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Статья со дер жит ана лиз ос нов ных тен ден ций раз ви тия со вре мен ной рос сий-

ской ис то рио гра фии цу сим ской те мы. Ав тор пред ла га ет но вую пе рио ди за цию 

и клас си фи ка цию рус ской, со вет ской и пост со вет ст кой ли те ра ту ры о Цу сим-

ском сра же нии.

Клю че вые сло ва: Цу сим ское сра же ние, ис то рио гра фия, но вей шие тен ден ции, 

дис кус си он ные про бле мы.

On some of the most char ac ter is tic ten den cies in mod ern Rus sian re searches 

of Tsusima theme. 

D. V. LIK HAREV.
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Äо се го дняш не го дня в рос сий ских ис сле до ва ни ях, по жа луй, не бы ло 

по пы ток пе рио ди за ции и клас си фи ка ции рус ской, со вет ской и пост-

со вет ской ис то ри чес кой ли те ра ту ры о Цу сим ском сра же нии. Ис то рио-

гра фи чес кие об зо ры, пред ва ряю щие тру ды неко то рых со вре мен ных ис-

то ри ков на эту те му, как пра ви ло, слиш ком по верх но ст ны и ла ко нич ны. 

Ав то ры та ких об зо ров в эво лю ции то чек зре ния на при чи ны цу сим ско го 

по ра же ния обыч но вы де ля ют три эта па, проч но увя зы вая их с ос нов ны-

ми эпо ха ми рос сий ской ис то рии: до ре во лю ци он ный (1905 — 1917), со вет-

ский (1917 — 1991) и пост со вет ский (по сле 1991 г.).

По ка за тель на ха рак те ри сти ка этих пе рио дов в ра бо те В. Д. До цен ко 

«Ми фы и ле ген ды рус ской мор ской ис то рии»: «В ли те ра ту ре, вы шед шей 

до 1917 г., ста ра лись боль ше пи сать о под ви гах. В од но вре мя к этим со-
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бы ти ям от но си лись несколь ко уп ро щён но, сва ли вая ви ну за по ра же ние 

ли бо на за гни ваю щий ца ризм, ли бо на без дар но ко ман дую ще го эс кад рой 

ви це-ад ми ра ла З. П. Ро же ст вен ско го (име ет ся в ви ду со вет ский пе ри од. — 

Д. Л.). За тем поя ви лись пуб ли ка ции, в ко то рых пред при ни ма лись по пыт-

ки не толь ко оп рав дать Ро же ст вен ско го, но и сде лать из него ге роя-му че-

ни ка ре жи ма, та лант ли во го фло то вод ца, ко то рый не вы иг рал сра же ние 

толь ко из-за низ ко го ка че ст ва ар тил ле рии и ко раб лей»1.

Ес ли от ка зать ся от та ко го по верх но ст но го под хо да, то тра ди ци он ная 

пе рио ди за ция ис то рио гра фии ока жет ся во все не бес спор ной, а хро но ло-

ги чес кие гра ни цы ос нов ных её эта пов не столь оче вид ны ми. В до ре во-

лю ци он ной ме му ар ной ли те ра ту ре и пуб ли ци сти ке мне ния раз де ли лись 

прак ти чес ки сра зу. Дос та точ но вспом нить по ле ми ку Л. Ф. Доб ро твор-

ско го с Н. Л. Кла до или В. И. Се мё но ва с кри ти ка ми З. П. Ро же ст вен ско го. 

Наи бо лее ра ди каль ным и по сле до ва тель ным кри ти кам дей ст вий выс ше го 

мор ско го ко ман до ва ния и цар ско го ре жи ма в це лом, та ким как В. П. Кос-

тен ко и А. С. Но ви ков-При бой, не го во ря о В. И. Ле нине, ко то рый то же 

вы ска зал ся в пе ча ти по цу сим ской те ме, не при шлось ме нять сво их убе-

ж де ний и по сле 1917 г.

Бы ло бы не со всем пра виль но ут вер ждать, что с на сту п ле ни ем со вет-

ской вла сти пол но стью пре рва лась до ре во лю ци он ная тра ди ция в ис сле-

до ва нии рус ско-япон ской вой ны. В 20 — 30-х гг. про дол жа ла со хра нять-

ся да же пер со наль ная пре ем ст вен ность в ли це Н. Л. Кла до, Б. Б. Жер ве, 

П. Д. Бы ко ва, В. Е. Его ро ва, В. А. Бел ли — мор ских офи це ров до ре во лю-

ци он ной шко лы, про дол жав ших жить и ра бо тать в со вет ской Рос сии. 

Уча ст ни ки Цу сим ско го сра же ния и его ис то ри ки, ока зав шие ся по сле 

1917 г. в вы ну ж ден ной эмиг ра ции, не пре кра ти ли пуб ли ци сти чес кой дея-

тель но сти. За ру бе жом про дол жа ли вы хо дить их вос по ми на ния, статьи 

и мо но гра фии. Со вет ские ис то ри ки учи ты ва ли их точ ки зре ния в сво-

их ра бо тах.

Од на ко на пра ши ва ет ся несколь ко иная пе рио ди за ция рос сий ской ис-

то рио гра фии Цу си мы, не столь тес но при вя зан ная к по ли ти чес кой ис то-

рии Рос сии XX в. и в боль шей сте пе ни опи раю щая ся на свою внут рен-

нюю ло ги ку. Ис хо дя из это го прин ци па, пред став ля ет ся це ле со об раз ным 

про длить пер вый этап её раз ви тия с 1905 г. до се ре ди ны 1950-х гг. Несмот-

ря на то что в дан ный пе ри од поя вил ся це лый ряд ис сле до ва ний по ис-

то рии Цу сим ско го сра же ния, суть его оп ре де ли лась пре ж де все го про-

цес сом фор ми ро ва ния ис точ ни ко вой ба зы про бле мы. В пер вые пять 

де ся ти ле тий, про шед ших со вре ме ни Цу си мы, вы шли из пе ча ти важ ней-

шие из вест ные на се го дняш ний день опуб ли ко ван ные ис точ ни ки. Пре об-

ла даю щий жанр — ме му ар ная ли те ра ту ра. Имен но в се ре дине 50-х гг. уви-

де ли свет по след ние ме муа ры жи вых уча ст ни ков Цу сим ско го сра же ния. 

В СССР — это вос по ми на ния А. В. Ма гда лин ско го (1954)2 и В. П. Кос тен-

ко (1955)3. Поч ти од но вре мен но (в 1956 г.) в Нью-Йор ке на рус ском языке 
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пуб ли ку ет ся «Цу сим ский бой» Г. Алек сан д ров ско го — по след няя кни га 

на эту те му, вы шед шая из-под пе ра пред ста ви те ля рус ско го за ру бе жья4. 

С их по яв ле ни ем за вер ша ет ся пер вый этап раз ви тия ис то рио гра фии цу-

сим ской те мы.

На вто ром эта пе (1955 — 1991) ос ве ще ние и ин тер пре та ция со бы тий 

рус ско-япон ской вой ны на мо ре ста но вит ся ис клю чи тель но уде лом офи-

ци аль ной ис то ри чес кой нау ки в СССР. За ру бе жом рус скоя зыч ная ли те-

ра ту ра на цу сим скую те му боль ше не вы хо дит. Мо но гра фия В. А. Зо ло-

та рё ва и И. А. Коз ло ва «Рус ско-япон ская вой на 1904 — 1905 гг. Борь ба на 

мо ре», вы шед шая в 1990 г., по пра ву мо жет счи тать ся по след ним клас си-

чес ким со вет ским тру дом на эту те му5.

С 1991 г. на чал ся но вый этап в ис то рии изу че ния Цу си мы в Рос сии. 

Гра ни ца эта ус лов на, по сколь ку неко то рые при су щие ему ха рак тер ные 

осо бен но сти на ча ли про яв лять ся уже в «пе ре стро еч ную» эпо ху вто рой 

по ло ви ны 80-х гг. и да же ра нее. Од на ко в пол ной ме ре они ста ли гос под-

ство вать толь ко в спе ци фи чес ких ус ло ви ях пост со вет ской Рос сии. На ха-

рак тер ных чер тах и тен ден ци ях со вре мен ной рос сий ской ис то рио гра фии 

Цу сим ско го сра же ния сто ит ос та но вить ся под роб нее.

Глав ной при ме той но вой эпо хи, в том чис ле и в ос ве ще нии со бы тий 

рус ско-япон ской вой ны, стал ши ро кий плю ра лизм мне ний. Ис чез но ве-

ние цен зу ры, по яв ле ние ком мер чес ких из да тельств, ча ст ным об ра зом из-

да вае мых жур на лов и аль ма на хов при ве ли к то му, что прак ти чес ки ка ж-

дый же лаю щий по лу чил воз мож ность вы ска зать ся на ин те ре сую щую его 

те му. След ст ви ем но вых ус ло вий ста ли пуб ли ка ции о Цу сим ском сра же-

нии, вы шед шие из-под пе ра ис то ри ков-лю би те лей. Мно гие из них со-

дер жа ли весь ма эк зо ти чес кие кон цеп ции, «ра зо бла че ния» и про чий сен-

са ци он ный ма те ри ал. Эта тен ден ция кос ну лась не толь ко цу сим ской 

те мы, но и мно гих дру гих раз де лов рос сий ской и все мир ной ис то рии. 

Дан ное яв ле ние по лу чи ло на зва ние «фольк-хис то ри». Бы ло под ме че но, 

что «фольк-хис то ри» раз ви ва ет ся в со от вет ст вии с при су щи ми ей за ко-

но мер но стя ми. Так, «аль тер на тив ная» ис то рия тща тель но ко пи ру ет ака-

де ми чес кое на уч ное со об ще ст во. В этой сре де скла ды ва ет ся своя шка-

ла цен но стей: ча ст ные пе рио ди чес кие из да ния на чи на ют де лить ся на 

«пре стиж ные» и «непре стиж ные», сре ди ав то ров вы де ля ют ся «ав то ри-

те ты» и «мар ги на лы» и т. д. Как пра ви ло, пред ста ви те ли «аль тер на тив-

ной» ис то рии весь ма кри ти чес ки на строе ны по от но ше нию к ис то ри кам 

от офи ци аль ной ака де ми чес кой сре ды: «По ка за тель но, что та кие ра бо ты 

вы пол ня ют ся ди ле тан та ми (в луч шем зна че нии это го сло ва), по сколь ку 

«про фес сио на лы» ук ло ни лись от ис сле до ва ния под роб но стей сра же ния 

(не та шко ла!), пред по чи тая, да и то в ред ких слу ча ях, за ни мать ся пе ре-

ска зом дав но из вест но го (при ме ром мо жет по слу жить опи са ние сра же-

ния в кни ге про фес со ров В. А. Зо ло та рё ва и И. А. Коз ло ва «Рус ско-япон-

ская вой на 1904 — 1905 гг. Борь ба на мо ре»)»6.
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В ака де ми чес кой ис то ри чес кой нау ке со вре мен ной Рос сии ме то до-

ло ги чес кий плю ра лизм, как это ни па ра док саль но, со су ще ст ву ет с неже-

ла ни ем мно гих ис то ри ков втя ги вать ся в ка кую бы то ни бы ло дис кус-

сию. Хо тя су ще ст вую щие раз но гла сия оче вид ны, их обыч но ста ра ют ся 

не за ме чать или, по край ней ме ре, не при вле кать к ним вни ма ния. Ис-

сле до ва те ли-лю би те ли, на про тив, охот но всту па ют в дис кус сии как друг 

с дру гом, так и с пред ста ви те ля ми офи ци аль ной нау ки. Что бы в этом убе-

дить ся, дос та точ но оз на ко мить ся с про стран ны ми ре цен зия ми жур на ла 

«Фло то ма стер», в ко то рых чле ны ред кол ле гии гро мят тру ды Р. М. Мель-

ни ко ва, или с мо но гра фией И. М. Кок цин ско го, по свя тив ше го от дель ную 

гла ву по ле ми ке с И. Л. Бу ни чем. Пуб ли ка ции Бу ни ча и Мель ни ко ва, без-

ус лов но, за слу жи ва ют кри ти чес ко го раз бо ра. Од на ко лек си кон этих дис-

кус сий весь ма да лёк от ака де ми чес ких стан дар тов, а ино гда и про стых 

при ли чий. «От кро вен ная ахи нея, при прав лен ная ра зу ха би стым хам ст-

вом» — толь ко один из эпи те тов, ко то ры ми Бо рис Со ло мо нов на гра ж да ет 

двух том ную мо но гра фию Р. М. Мель ни ко ва об эс кад рен ном бро не нос це 

«Це са ре вич». Не ус ту па ет ему и И. М. Кок цин ский: «Про чи тав И. Л. Бу-

ни ча, сто ит по жа леть, что он, дер жа в ру ках дей ст ви тель но ред кие про-

фес сио наль ные до ку мен ты (к ним я от но шу и бу к варь), не су мел ра зо-

брать ся в них, а за нял ся пись мен ным тер ро ром. Ав тор из му чил ся сам 

и нас из му чил»7. В ха рак те ре этих дис кус сий за клю ча ет ся ещё один па ра-

докс «аль тер на тив ной» ис то рии — она яв ля ет ся про дук том де мо кра ти за-

ции и сво бо ды сло ва в пост со вет ской Рос сии, но её пред ста ви те ли про-

яв ля ют боль ше ви ст скую нетер пи мость к чу жим мне ни ям.

Ни од но зна чи тель ное ис то ри чес кое со бы тие не об хо дит ся без шлей-

фа вы мы слов и ми фов. Не ста ла ис клю че ни ем и цу сим ская эпо пея. 

Пик ми фо твор че ст ва о ре шаю щем мор ском сра же нии рус ско-япон ской 

вой ны в Рос сии при шёл ся на до ре во лю ци он ные го ды. По сви де тель ст-

ву А. С. Но ви ко ва-При боя, плен ные рус ские мат ро сы с ко раб лей от ря да 

Н. И. Небо га то ва бы ли по ра же ны от сут ст ви ем ви ди мых по вре ж де ний на 

япон ских бро не нос цах и крей се рах. Они не мог ли по ве рить, что за су тки 

до это го ве ли с ни ми мно го ча со вой жес то кий бой. В мат рос ской сре де 

немед лен но ро ди лась ле ген да: в Цу сим ском про ли ве эс кад ра Ро же ст вен-

ско го сра жа лась с анг лий ским фло том!

Да же та кой ав то ри тет ный пуб ли цист и уча ст ник Цу сим ско го боя, как 

Л. Ф. Доб ро твор ский, упор но на стаи вал на том, что боль шин ст во рус ских 

бро не нос цев в сра же нии 14 мая по гиб ли от дей ст вий япон ских под вод-

ных ло док. Ис то ки и сущ ность про шлых ми фов те мы дос та точ но под-

роб но ра зо бра ны в мо но гра фии В. Я. Кре сть я ни но ва8. Офи ци аль ная со-

вет ская ис то рио гра фия дав но уже не ос та ви ла от них кам ня на камне, 

ка за лось бы, за крыв этот во прос на все гда. Од на ко с по яв ле ни ем «аль тер-

на тив ной» ис то рии Цу сим ско го сра же ния на чал ся но вый всплеск ми фо-

твор че ст ва. Бес пре це дент ный раз гром 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры при 
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ми ни маль ных по те рях япон ско го фло та по ро дил идею, что тут не обош-

лось без сверхъ ес те ст вен ных сил. И. Л. Бу нич с пол ной серь ёз но стью ут-

вер ждал, что япон ское ко ман до ва ние тре ни ро ва ло ко ра бель ных ар тил-

ле ри стов по ме то ду «ца ку га-дзен» — спо со бу стрель бы из лу ка, ко то рый 

ис поль зо ва ли сред не ве ко вые са му раи: «… Ес ли в тво их ру ках лук и стре-

ла, не цель ся, а со еди нись с од ним из пре вра ще ний Буд ды — и твоя стре-

ла по па дёт точ но в цель»9.

В сра же нии 28 июля 1904 г. в Жёл том мо ре, пи шет И. Л. Бу нич, То го 

Хей ха ти ро ещё не ре шил ся ис поль зо вать «ца ку га-дзен», по сколь ку «ещё 

не был уве рен в ми ло сти бо гов». Под хо дя щий мо мент на сту пил в день Цу-

си мы. «Что-то страш ное, жут кое и непо нят ное про изош ло на япон ских 

бро не нос цах, о чём ни кто впо след ст вии тол ком рас ска зать не мог. Ду ши 

и по мыс лы всех лю дей сли лись в еди ную си лу, энер гия ко то рой по сту па ла 

из ис точ ни ка, чьё на зва ние невоз мож но точ но пе ре вес ти на бед ные фи-

ло соф ски ми тер ми на ми ев ро пей ские язы ки, ибо энер гия эта шла из то го 

неви ди мо го ми ра, ко то рый с мо мен та по яв ле ния че ло ве ка на зем ле ок-

ру жа ет его своей та ин ст вен ной си лой, по ро ж дая ре ли гии и ми фы, столь 

раз ные и столь уди ви тель но об щие для все го че ло ве че ст ва. И эта энер гия 

пре вра ти ла бро не нос цы и лю дей в еди ное сверхъ ес те ст вен ное су ще ст во, 

по доб ное ле ген дар ным дра ко нам, по ки даю щим в те че ние ве ков в труд-

ный для на ро да Япо нии час свои небес ные двор цы и по яв ляю щие ся на 

зем ле, что бы сво им страш ным ог нём ис пе пе лить пол чи ща вра гов …»10

Что бы ис клю чить у чи та те ля вся кие со мне ния в ре аль но сти про ис хо-

див ше го, И. Л. Бу нич при зы ва ет в сви де те ли лей те нан та фло та США Ро-

бер та Уайта, ко то рый в тот мо мент на хо дил ся на бор ту эс кад рен но го бро-

не нос ца «Си ки си ма»: «Всё, что он уви дел, бы ло на столь ко нере аль но, что 

аме ри кан ско му офи це ру по ка за лось ка ким-то кош мар ным сно ви де ни ем. 

Он ни ко гда бы не по ве рил, что арм ст рон гов ские баш ни глав но го ка либ-

ра мо гут раз вить та кую ско ро стрель ность. Зал пы сле до ва ли один за дру-

гим, как буд то это бы ли не 12-дюй мо вые ору дия с раз дель ным за ря жа-

ни ем и про доль ной на рез кой, а мит раль е зы… Уайт с ужа сом по ду мал, что 

вот сей час баш ни япон ских бро не нос цев нач нут взры вать ся од на за дру-

гой и весь флот То го ли бо воз не сёт ся ку да-то в небе са, ли бо низ ри нет ся 

в страш ную пу чи ну. Аме ри кан цу ста ло труд но ды шать, ему по ка за лось, 

что ка кая-то си ла при под ни ма ет его в воз дух, что бы швыр нуть за борт 

пря мо в ог ром ные гей зе ры рус ских недо лё тов. Уайт су до рож но вце пил ся 

в по руч ни и взгля нул в сто ро ну рус ских. Че ты ре пер вых ко раб ля рус ской 

эс кад ры бы ли ох ва че ны пла ме нем ги гант ских по жа ров, ко то рые на гла-

зах раз го ра лись всё силь нее, пре вра ща ясь в ог нен ный смерч»11.

При ме ром мис ти фи ка ции дру го го ро да яв ля ет ся кни га Г. В. Озе ро ва 

и К. Г. Озе ро ва «Прав да о бро не нос це „Си сой Ве ли кий“»12. Отец и сын 

Озе ро вы соз да ли на стоя щий па не ги рик сво ему пра де ду Ма нуи лу Ва силь-

е ви чу Озе ро ву, ко то рый в зва нии ка пи та на 1 ран га ко ман до вал в Цу сим-
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ском сра же нии эс кад рен ным бро не нос цем «Си сой Ве ли кий». Ав то ры се-

го тру да без лож ной скром но сти объ яв ля ют, что их тво ре ние «не име ет 

ана ло гов ни в оте че ст вен ной, ни в ми ро вой ли те ра ту ре». По их ут вер жде-

нию, им по на до би лось де сять лет, что бы по кру пи цам со брать све де ния 

об эки па же бро не нос ца и его ко ман ди ра, в том чис ле из ис точ ни ков, за-

кры тых в со вет ское вре мя.

«Прав да о бро не нос це «Си сой Ве ли кий» от кры лась толь ко сей час 

и толь ко от цу и сы ну Озе ро вым. При чи на в том, что на про тя же нии 

пред ше ст вую щих де ся ти ле тий дру гие уча ст ни ки Цу сим ско го сра же ния 

эту «прав ду» тща тель но скры ва ли: «Нуж но бы ло про честь сот ни стра-

ниц и пе ре лис тать ты ся чи ар хив ных до ку мен тов, что бы по нять при чи ну 

стран но го умол ча ния о «Си сое Ве ли ком». Мо ря ки с му же ст вен но сра жав-

ших ся ко раб лей по гиб ли, а уце лев шим бы ло «неудоб но» го во рить о «Си-

сое Ве ли ком». Слиш ком ра зи те лен был кон траст меж ду ни ми и «си со ев-

ца ми», ис пив ши ми всю горь кую ча шу до дна»13. Ав то ры слов но за бы ли, 

что бу к валь но в пре ды ду щем аб за це, на той же стра ни це они ут вер жда-

ли, что «поч ти вся ко ман да бро не нос ца ос та лась в жи вых»14.

Од на ко сле дую щая ни же ха рак те ри сти ка ис точ ни ков не ос тав ля-

ет кам ня на камне от сен са ци он ных и кон спи ро ло ги чес ких по строе ний 

Г. В. и К. Г. Озе ро вых. «Их, как и еван ге ли стов, бу дет то же чет ве ро: ко ман-

дир М. В. Озе ров, стар ший офи цер Г. А. Ива нов, стар ший мин ный офи-

цер Э. Э. Ован дер, млад ший мин ный офи цер А. В. Вит гефт. Сви де тель ст ва 

этих че ты рёх лю дей и со ста ви ли кон спект на шей кни ги»15. И на изу че ние 

это го кру га ис точ ни ков ав то рам по тре бо ва лось де сять лет.

Тек сты ра пор тов и про то ко лы по ка за ний М. В. Озе ро ва и Г. А. Ива но ва 

в след ст вен ной ко мис сии, так же как ра пор ты и по ка за ния дру гих офи це-

ров и ко ман ди ров ко раб лей 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры, бы ли опуб ли ко-

ва ны ещё до ре во лю ции в офи ци аль ном мно го том ном из да нии Глав но го 

Мор ско го шта ба16. Ла ко нич ные вос по ми на ния Э. Э. Ован де ра и А. В. Вит-

геф та, дав но опуб ли ко ван ные в от кры той пе ча ти, ни как не тя нут на «ве-

ли кое от кры тие»17. Пе ре чис лен ные Г. В. Озе ро вым и К. Г. Озе ро вым ис точ-

ни ки хо ро шо из вест ны спе циа ли стам. Дос туп к ним мог ли по лу чить все 

же лаю щие, в том чис ле и в со вет ские вре ме на.

«Прав да о бро не нос це «Си сой Ве ли кий» ха рак те ри зу ет её ав то ров как 

за ко ре не лых кле ри ка лов. Бо же ст вен ный про мы сел при сут ст ву ет бу к валь-

но на ка ж дой стра ни це. Вот дос та точ но ха рак тер ный пас саж: «Рас смот-

рев все об стоя тель ст ва, при вед шие к чу дес но му спа се нию эки па жа бро-

не нос ца, нель зя со гла сить ся с мне ни ем В. Се мё но ва, что в этой войне 

не оп рав дал се бя ста рый клич зем ли рус ской — «С на ми Бог!». Бог был 

с ни ми… Имен но изыск Божьей ми ло сти, вы пав ший на до лю «Си соя», 

и дал ав то рам этой кни ги си лы де сять лет изу чать до ку мен ты и ма те риа-

лы в ар хи вах и биб лио те ках»18. На с. 122 отец и сын Озе ро вы в оче ред ной 

раз всту па ют в про ти во ре чие с при ве дён ным вы ше за яв ле ни ем со стр. 5: 
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«Да, стра шен суд Гос по да. В Ко рей ском про ли ве он на ка зы вал рус ских за 

им пер скую гор ды ню, и за блуд вся ко го ро да, и за убий ст ва сво их ца рей 

и ми ни ст ров внут рен них дел, и за все гре хи, ко то рые на ко пи лись в Рос-

сии за ты ся чу лет»19.

Вто рой по сле бо же ст вен но го про мыс ла лейт мо тив это го со чи не ния — 

«ма гия кро ви». Кор ни знат но го ро да Озе ро вых ав то ры с уве рен но стью об-

на ру жи ва ют аж в VI в. н.э. По том ст вен ный боя рин-ари сто крат, по их мне-

нию, это со вер шен но осо бый че ло век, силь но от ли чаю щий ся от обыч ных 

лю дей. Имен но кровь древ не го знат но го ро да, ко то рая тек ла в жи лах 

М. В. Озе ро ва, по зво ли ла ему со брать ся и наи луч шим об ра зом про явить 

се бя в са мые кри ти чес кие мо мен ты Цу сим ско го сра же ния: «Он ушёл в се-

бя, твёр до и чёт ко от да вал рас по ря же ния. Чем-то бы лин ным по вея ло от 

это го креп ко сло жен но го, се до вла со го ка пи та на с бла го род ны ми чер та-

ми ли ца. Все на ко раб ле, от ря до во го ко че га ра до ам би ци оз но го стар ше го 

офи це ра, под чи ни лись во ле ко ман ди ра. Он, по вто ряя сло ва Шо пен гау-

эра, со гнул их во лю, как гнут тон кие вос ко вые све чи. Имен но в этот мо-

мент про яви лось пол ное вла сто лю бие и мощь его на ту ры. Он всех сжал 

в свой же лез ный ку лак. И сде лал это так спо кой но и уве рен но, что мно гие 

из офи це ров ис кренне осоз на ли свою са мо на де ян ность и неопыт ность… 

В ко ман ди ре про снул ся вла ст ный по ме щик, ко то рый при вык под чи нять 

се бе зем ле паш цев, а ес ли по на до бит ся, то и дру жин ни ков»20.

Воз ве ли чи ва ние М. В. Озе ро ва дос ти га ет ся, в том чис ле, за счёт при ни-

же ния дру гих уча ст ни ков Цу сим ско го сра же ния. Яр ким кон тра стом ге ро-

из му эки па жа «Си соя Ве ли ко го» слу жит «трус ли вое» по ве де ние крей сер-

ских сил контр-ад ми ра ла О. А. Эн кви ста. «То гда, в май скую ночь 1905 г., 

ко гда раз би тый в бою «Си сой» как ни ко гда ну ж дал ся в по мо щи, крей-

сер ский от ряд, ку да вхо ди ла и «Ав ро ра», бро сил его на про из вол судь бы 

и на всех по рах убе жал от непри яте ля… Он (М. В. Озе ров. — Д. Л.) вспом-

нил жал кие оп рав да ния О. Эн кви ста, флаг ма на крей сер ско го от ря да: 

«Мы уш ли, что бы спа сти ты ся чу две сти мо ло дых жиз ней». Но вей шие бое-

вые крей се ра «Олег», «Ав ро ра» и «Жем чуг» с по ту шен ны ми ог ня ми, на 

пол ной ско ро сти, ша ра ха ясь от ры бац ких джо нок, рас тво ри лись в ноч-

ной мгле. Был за быт да же при каз ад ми ра ла З. П. Ро же ст вен ско го и тре-

бо ва ние во ин ско го ус та ва спа сать по ги баю щих то ва ри щей. Ма ло ду шие 

флаг ма на Эн кви ста, увед ше го крей се ра с по ля боя, при ве ло к ужас ной 

ги бе ли до по лу то ра ты сяч мо ря ков с бро не нос цев «Бо ро ди но» и «На ва-

рин», ед ва не по гу би ло то ну щий «Си сой Ве ли кий»21.

И вот, в ночь на 25 ок тяб ря 1917 г. от став ной уже контр-ад ми рал 

М. В. Озе ров ста но вит ся сви де те лем то го, как «Ав ро ра» от кры ла огонь по 

Зим не му двор цу, воз вес тив тем са мым на ча ло со циа ли сти чес кой ре во-

лю ции в Рос сии. Удив лять ся тут нече му: кто пре дал один раз, тот пре-

даст и во вто рой. В от ли чие от К. Г. и Г. В. Озе ро вых «Ав ро ра» как буд то 

жи вёт своей, от дель ной зло вред ной жиз нью, неза ви си мой от во ли эки-
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па жа. А что ещё мож но пред по ло жить? Ведь за про шед шие 12 лет цу сим-

ский эки паж «Ав ро ры» уже дав но сме нил ся.

При вни ма тель ном чте нии кни ги об на ру жи ва ет ся боль шое ко ли че ст-

во оши бок и фак то гра фи чес ких неточ но стей. Ко гда ав то ры ис поль зу ют 

та кие обо ро ты, как «шес ти дюй мо вый сна ряд по пал в пу те вую на мос ти-

ке руб ку», или ут вер жда ют, что А. С. Но ви ков-При бой слу жил на бро не-

нос це «Орёл» «гос пи таль ным са ни та ром», это след ст вие эле мен тар но го 

неве же ст ва в об лас ти во ен но-мор ской ис то рии22. На ря ду с по доб ны ми 

ля па ми в ря де слу ча ев ав то ры идут на соз на тель ное ис ка же ние ис точ-

ни ков. Г. В. Озе ров и К. Г. Озе ров о ко ман ди ре бро не нос ца «Си сой Ве ли-

кий» пи шут бу к валь но сле дую щее: «Лишь толь ко позд ним ве че ром, ко гда 

в се рой дым ке скры лись род ные бе ре га, а на судне за кон чи лись ра бо ты 

и про шла ве чер няя мо лит ва, Ма ну ил Ва силь е вич смог, на ко нец, уеди-

нить ся в своей каю те. Несколь ко рю мок лю би мой ма ла ги по мог ли снять 

на пря же ние»23.

По всей ви ди мо сти, А. В. Вит гефт ока зал ся для ав то ров «Прав ды о бро-

не нос це «Си сой Ве ли кий» не слиш ком удоб ным сви де те лем. О том, как 

сни мал на пря же ние ко ман дир бро не нос ца, он пи сал дос та точ но недву-

смыс лен но: «Од на ко с пер вых же встреч осо бых сим па тий я к ко ман ди-

ру не пи тал, бла го да ря то му, что он не толь ко сам пьян ст во вал еже днев-

но и ве че ром уез жал про дол жать опять это до мой, но и при учал к это му 

и офи це ров, в осо бен но сти мо ло дых и сла бо ха рак тер ных»24.

По сви де тель ст ву А. В. Вит геф та, все ми де ла ми на ко раб ле за ни мал ся 

стар ший офи цер, ка пи тан 2 ран га Г. А. Ива нов, ко то ро му вме сто бла го-

дар но сти при хо ди лось тер петь «ок ри ки и пья ные вы ход ки не ус пев ше го 

ещё про трез веть ко ман ди ра». Во вре мя по хо да 2-й Ти хо оке ан ской эс кад-

ры Ма ну ил Ва силь е вич Озе ров про дол жал на пи вать ся, «до хо дя до пол-

ной невме няе мо сти». И толь ко уг ро за стар ше го офи це ра до ло жить обо 

всём З. П. Ро же ст вен ско му за ста ви ла М. В. Озе ро ва от ка зать ся от сво его 

при стра стия25.

К со жа ле нию, лю би тель ские ис сле до ва ния по след них двух де ся ти-

ле тий по ро ди ли нема ло об ра зов, по доб ных «Прав де о бро не нос це «Си-

сой Ве ли кий». Вме сте с тем ав тор статьи не скло нен вслед за неко то ры ми 

пред ста ви те ля ми офи ци аль ной ис то ри чес кой нау ки да вать од но знач но 

нега тив ную оцен ку «аль тер на тив ной ис то рии» Цу си мы. Мно гие ис то-

ри ки-лю би те ли в сво их пуб ли ка ци ях про де мон ст ри ро ва ли об шир ную 

эру ди цию, глу бо кие зна ния мель чай ших де та лей и эпи зо дов по хо да 2-й 

Ти хо оке ан ской эс кад ры и са мо го Цу сим ско го сра же ния. Труд И. М. Кок-

цин ско го, на при мер, несмот ря на всю его гро мозд кость и сти ли сти чес-

кую неудо бо ва ри мость, по-но во му вы све чи ва ет мно гие ас пек ты во ен ных 

дей ст вий на мо ре во вре мя рус ско-япон ской вой ны. К неко то рым про-

бле мам, ос ве щае мым этим ав то ром, рос сий ская ака де ми чес кая нау ка за 

про шед шие 100 лет да же не при сту па ла.
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Го раз до боль шую тре во гу вы зы ва ет ка та ст ро фи чес кое сни же ние уров-

ня ис сле до ва ний неко то рых пред ста ви те лей ака де ми чес кой нау ки. При-

ме ром мо жет по слу жить на уч ное твор че ст во док то ра ис то ри чес ких на ук 

А. И. Ут ки на, ве ду ще го на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та США и Ка на ды, 

ав то ра мно го чис лен ных био гра фий аме ри кан ских пре зи ден тов. В на уч-

ной сре де А. И. Ут кин из вес тен как весь ма пло до ви тый ав тор, у ко то ро-

го неред ко вы хо ди ли из пе ча ти по 2 — 3 мо но гра фи чес ких ис сле до ва ния 

в год. В по след нее вре мя он об ра тил ся к те мам да лё ким от аме ри ка ни-

сти ки, ко то рая яв ля ет ся его на уч ной спе циа ли за цией. Так, в 1999 г. вы-

шла в свет под го тов лен ная им био гра фия Уин сто на Чер чил ля. За ней по-

сле до ва ла кни га об уча стии Рос сии в Пер вой ми ро вой войне. В 2005 г. 

А. И. Ут кин «обо га тил» рос сий скую ис то рио гра фию сво им ви де ни ем рус-

ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг.26

По след няя из пе ре чис лен ных ра бот А. И. Ут ки на по ра жа ет во пию щим 

неве же ст вом ав то ра в из ло же нии во ен но-мор ских сю же тов рус ско-япон-

ской вой ны, ис клю чи тель ной небреж но стью об ра ще ния с об ще из ве ст-

ны ми фак та ми, гео гра фи чес ки ми на зва ния ми, име на ми соб ст вен ны ми. 

Все силь ный ки тай ский ми нистр Ли Хун чжан име ну ет ся то Ли Хун ча ном 

(с. 34), то Ли Хунд жа ном (с. 44), ад ми рал Уриу вы сту па ет то как Урийю 

(с. 133), то как Юрийю (с. 137). Из вест но го до ре во лю ци он но го ме муа ри-

ста и ис то ри ка рус ско-япон ской вой ны ка пи та на 2 ран га В. И. Се мё но ва 

Ут кин по вы сил до долж но сти ко ман ди ра крей се ра «Диа на», ин тер ни ро-

ван но го в Сай гоне (с. 278). Че рез че ты ре стра ни цы В. И. Се мё нов сто ит 

ря дом с ад ми ра лом З. П. Ро же ст вен ским уже в ка че ст ве ко ман ди ра его 

флаг ман ско го бро не нос ца (с. 252). Од на ко поч ти че рез сто стра ниц вы яс-

ня ет ся, что «Кня зем Су во ро вым» ко ман до вал всё-та ки дру гой офи цер — 

ка пи тан 1 ран га В. В. Иг на ци ус, ко то рый по че му-то «сто ял на мос ти ке 

в до маш них та поч ках» (с. 365).

Ко ман дую ще го анг лий ским фло том мет ро по лии ад ми ра ла Чарль за 

Бе рес фор да Ут кин пе ре име но вал в Бе рес дор фа и воз вы сил до по ста пер-

во го мор ско го лор да (с. 281). Бе рес форд дей ст ви тель но рас смат ри вал-

ся в ка че ст ве пре тен ден та на эту выс шую долж ность в во ен но-мор ской 

иерар хии Ве ли ко бри та нии, но за нять её ему так и не уда лось.

«Во Вла ди во сто ке, — пи шет А. И. Ут кин, — под ко ман до ва ни ем контр-

ад ми ра ла Эс се на на хо ди лась груп па крей се ров — «Рос сия», «Рю рик», 

«Гро мо бой» и «Бо га тырь» (с. 154). Су дя по этой ци та те, ав тор не де ла ет 

раз ли чий меж ду Ни ко ла ем От то ви чем Эс се ном и Кар лом Пет ро ви чем 

Йес се ном. Ка пи тан 1 ран га Н. О. Эс сен ко ман до вал крей се ром «Но вик» 

в со ста ве Порт-Ар тур ской эс кад ры, а за тем был на зна чен С. О. Ма ка ро-

вым ко ман ди ром эс кад рен но го бро не нос ца «Се ва сто поль». Вла ди во сток-

ским от ря дом крей се ров ко ман до вал контр-ад ми рал К. П. Йес сен.

Вни ма тель но го чи та те ля ут кин ской «Рус ско-япон ской вой ны» ожи-

да ет нема ло гео гра фи чес ких от кры тий. Он уз на ёт, что в Ки тае есть г. Ки-
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рин (с. 66, яв ная каль ка с анг лий ско го), в Се вер ной Ко рее про те ка ет 

р. Тю мень, что Сан гар ский про лив мо жет быть од но вре мен но и про ли-

вом Цу га ру (с. 360) и за ли вом Цу га ру (с. 361), а экс пан сио ни ст ские пла-

ны Рос сий ской им пе рии пре ду смат ри ва ли ан нек сию не толь ко Се вер ной 

Мон го лии и Се вер ной Мань чжу рии, но и ка кой-то та ин ст вен ной Джу-

лии, ви ди мо, то же вхо див шей в со став Ки тая (с. 430).

Для ил лю ст ра ции по зна ний Ут ки на в тех ни чес ких сто ро нах во ен но-

мор ской ис то рии при ве дём две ци та ты: «Мощ ный крей сер «Ва ряг» был 

по стро ен в Со еди нён ных Шта тах, в Фи ла дель фии все го несколь ко лет на-

зад. В сис те му его во ору же ния вхо ди ли 12-дюй мо вые пуш ки, но в це лом 

во ору же ние «Ва ря га» не бы ло за вер ше но, что ос лаб ля ло его си лу и ог-

не вую мощь»27. О ги бе ли эс кад рен но го бро не нос ца «Хат су се»: «Рус ская 

ми на взо рва лась под зад ней ча стью ко раб ля, снес ла ки ле вое ру ле вое уст-

рой ст во и по вре ди ла мо тор ную часть»28. При ве дён ные ци та ты ос та вим 

без ком мен та ри ев. Лю бой че ло век, да же по верх но ст но ин те ре со вав ший-

ся ис то рией рус ско-япон ской вой ны на мо ре, по дос то ин ст ву оце нит эти 

чу до вищ ные неле пи цы.

Язык и стиль этой ра бо ты, несо мнен но, вы де ля ют её из все го по то ка 

со вре мен ной рос сий ской ли те ра ту ры о рус ско-япон ской войне.

- «Его прав ле ние на ча лось ве сё лым и лёг ким аван тю риз мом …» (о Ни-

ко лае II, с. 48).

- «Ему ме шал рев ма тизм, но под чи нён ные его боя лись смер тель но» 

(об ад ми ра ле То го, с. 99).

- «Пе рио ди чес ки бу ше ва ли штор ма, се вер ный ве тер раз би вал лёд, 

и мо ло дые, нелов кие но во бран цы на хо ди ли се бя в по лынь ях» 

(с. 46).

- «То бы ла вну ши тель ная и бес по мощ ная цель» (о ми но нос це «Вну-

ши тель ный», с. 157).

- «14 ок тяб ря дождь сви ре по при сое ди нил ся к про чим тя го там жиз-

ни» (с. 266).

В за вер ше нии своей кни ги А. И. Ут кин сде лал крат кий экс курс в со-

бы тия рос сий ской ис то рии, по сле до вав шие за рус ско-япон ской вой ной. 

В этом раз де ле есть фра за, ко то рая мо жет счи тать ся дос той ным вен цом 

бес чис лен ных глу по стей и несу раз но стей, со дер жа щих ся в дан ном тру де: 

«Вы ход Рос сии из Пер вой ми ро вой вой ны (Брест-Ли тов ский мир) вы звал 

ярость ан ти гит ле ров ской коа ли ции»29. Чем объ яс нить эту уди ви тель ную 

неряш ли вость в об ра ще нии с фак ти чес ким ма те риа лом, ко то рую де мон-

ст ри ру ет ис то рик, увен чан ный са мы ми вы со ки ми учё ны ми сте пе ня ми? 

Пре ж де все го, неве ро ят ной спеш кой, с ко то рой пи са лась эта кни га. По-

спеш ность, в свою оче редь, ста ла след ст ви ем по го ни за ком мер чес ким ус-

пе хом, а воз мож но, и за при зна ни ем в на уч ном со об ще ст ве, ко то рое в по-

ни ма нии А. И. Ут ки на из ме ря ет ся ко ли че ст вом круп ных пуб ли ка ций, но 

от нюдь не их ка че ст вом.
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Та ко вы наи бо лее ха рак тер ные тен ден ции в рос сий ских ис сле до ва ни-

ях цу сим ской те мы, на ме тив шие ся в по след ние пол то ра-два де ся ти ле-

тия. К со жа ле нию, они по ка не вну ша ют оп ти миз ма. Неуме ние ра бо тать 

с ис точ ни ка ми под час при во дит непро фес сио наль ных ис сле до ва те лей 

к гру бым фак то гра фи чес ким ошиб кам, вы дви же нию эк зо ти чес ких и уп-

ро щён ных кон цеп ций, сти ра нию гра ней меж ду ги по те за ми и фак та ми. 

Свои кни ги та кие ав то ры пи шут без учё та дос ти же ний пред ше ст вен ни-

ков, а по ле ми ка меж ду ни ми неред ко вы хо дит за рам ки на уч ной эти ки 

и да же эле мен тар ных при ли чий.
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