«Всю жизнь продержаться на высоте подвига…»
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На 1 стр. обложки фотография кн. А.А.Щербатова.
На 2 стр. обложки фотографии: кн. А.А.Щербатова (вверху), кн.
С.С.Васильчиковой (внизу).
На 3 стр. обложки помещена фотография «Офицеры крейсера «Россия»»
(1905 г.). На обратной стороне фотографии рукой кн. Софии Сергеевны
Щербатовой (урожд. Васильчиковой) написаны фамилии офицеров.
Слева направо:
Нижний ряд (сидят): Карпович, Анжу, Леман, Лилье <командир корабля>,
Новопашенный, Храповицкий, Коркунов.
Верхний ряд: Пржеленский <так в оригинале, правильно: Пржиленцкий>,
Егорьев, Рождественский.
Средний ряд (на заднем плане): Катрухин, неизвестный <стоит спиной>,
Барлевин, Успенский, Щербатов, Дубровин, Певцов.
Средний ряд (на переднем плане): Смирнов, Иванов, Кербер, Никитин,
Мартынов, Бологовский.
Биографии этих офицеров см. в разделе «Биографические сведения».
На 4 стр. обложки фотография крейсера «Россия».

Предисловие
«Соня,.. не бросай мои письма, что бы ни
случилось; я думаю, что со временем они могут
быть интересны для нас с тобой и даже в
качестве некоторого исторического материала
(конечно, не при нашей жизни – для
характеристики эпохи)».
Письмо кн. А. А. Щербатова от 31 января 1904 г.
Перед нами переписка князя Александра Александровича Щербатова –
морского офицера, и его невесты (ставшей впоследствии супругой) – княжны
Софии Сергеевны Васильчиковой. Он на крейсере «Россия» во Владивостоке,
она – в Петербурге. На Дальнем востоке идёт тяжёлая Русско-японская
война, в центральной России – волнения, забастовки, террор.
Князь Александр Александрович Щербатов и княжна София Сергеевна
Васильчикова принадлежали той части русской аристократии, которая всем
своим существом была связана с Россией. Глубоко верующие, прекрасно
образованные и воспитанные, они искренне исповедывали идеал русского
православного дворянства – «Добровольного и жертвенного служения
Отечеству».
Тема долга, так же как и тема любви, проходит через всю переписку,
предлагаемую читателям. Уникальность публикуемых писем заключается
не только в необыкновенной искренности их авторов, но и в том, что в них
глазами очевидцев рассказывается о действиях Владивостокской эскадры
крейсеров во время Русско-японской войны, о «Кровавом воскресении» и
других событиях первой русской революции. Рассказывается в них и о
молодости тех людей – морских офицеров, – которые во время I Мировой
войны стали командирами и старшими офицерами боевых кораблей.
Большинство из них после октябрьского переворота оказалось в Белом
движении, но были и те, кто «сделал ставку» на большевиков…
Публикуемые материалы находятся в Российском Государственном
Архиве Древних Актов (РГАДА) в фонде Щербатовых (Ф. 1289).
Сохранность многих из них плохая и ряд дел, в связи с этим, не выдаётся.
В книге приведены практически все письма кн. А.А.Щербатова времени
Русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) и ряд писем 1909 – 1910 гг.,
имеющих отношение к его судьбе. Выборочно приведены письма кн.
С.С.Васильчиковой 1904 – 1905 гг. Сохранено оригинальное написание
фамилий, в том числе неправильное.
Тексты максимально приближены к оригиналам. Исправлены лишь
явные описки, которых немного, и вставлены пропущенные слова,
обозначенные квадратными скобками. Также в квадратных скобках
приводится перевод с иностранных языков. Угловыми скобками обозначены

пропущенные фрагменты (обычно незначительные) (<…>), в этих же скобках
даны ремарки составителей. В исходных текстах буква ё не употребляется,
однако в публикуемом тексте буква ё проставлена, так как в ряде случаев она
имеет смысловое значение. Для удобства чтения, в ряде случаев поставлен
знак ударения, особенно в словах «мамаʹ′» и «папаʹ′», отсутствующий в
письмах. Прописные буквы проставлены в соответствии с оригиналами.
Письма датированы по старому стилю.
Фотографии к настоящей публикации см.: (а) в фотоальбоме «Старые
фотографии» // Альманах «Щербатово», вып. 2 (7), -М., 2005, с. 8 – 24
(Фотоальбом со 157 фотографиями помещён на вклейке между 8 и 9
страницами; подпись к фотографии № 23 в фотоальбоме ошибочна.); (б) в
книге О войне, любви и вере: Переписка мичмана князя Александра
Щербатова со своей невестой княжной Софьей Васильчиковой 1904 –
1905 гг.. Составители А.Е.Фёдоров, И.Г. Менькова, Д.А. Меньков. –М.,
Изд-во ПСТГУ, 2008, 544 с.
По сравнению с книгой О войне, любви и вере…(2008), текст переписки
в настоящей публикации существенно дополнен (более чем в полтора
раза), исправлен, снабжён комментарием и биографическим указателем.
Отсутствующие в книге О войне, любви и вере…(2008) письма помечены
двумя звёздочками (**), имеющие пропуски – одной звёздочкой (*).
Переписка кн. А.А.Щербатова и кн. С.С.Васильчиковой была
обнаружена в РГАДА Екатериной Алексеевной Абросовой, Вячеслав
Николаевич Чистяков использовал несколько писем для рассказа «Первое
есть служба» (Альманах «Марьино». Вып. 5. М., 2000. С. 92–120).
Впоследствии в РГАДА работал Александр Евгеньевич Фёдоров.
Прочтение публикуемых текстов осуществлено А.Е.Фёдоровым,
В.Н.Чистяковым,
Е.А.
Абросовой;
географические
названия
расшифрованы А.Е. Фёдоровым, Д.А.Меньковым. Комментарии и
биографический отдел составлены А.Е.Фёдоровым по литературным
источникам, приведённым в Библиографии, так же были использованы
материалы, собранные Е.А.Абросовой, В.Н.Чистяковым, И.А.Настенко,
И.Г.Меньковой,
Д.А.Меньковым.
Набор
текста
осуществлён
А.Е.Фёдоровым и Д.А.Меньковым.
Составители
выражают
признательность
А.С.Муковоз
Е.А.Павлюковской за помощь при переводе с французского языка.
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КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБАТОВ
(Рыцарь без страха и упрека)
«Я как то всё больше и яснее сознаю, что всякий человек родится в мир
для определённой задачи, которую правда он волен или не волен
исполнить, но которую, если он не исполнит то исполнит другой, на
то и имеющий родиться в мир. Мы рождаемся для исполнения долга
перед Богом и предками и потом уходим в другой лучший мир. И я
думаю, убеждён, что в тот час, в который всякий отдельный человек
почувствует, что он свой долг на земле исполнил, ему не трудно будет
умереть.»
Письмо кн. А. А. Щербатова от17 июня 1909 г.
Кн. Александр Александрович Щербатов прожил всего тридцать три
года. По житейским меркам он не успел совершить ничего выдающегося –
служил, воевал, занимался хозяйством. Всё. Но сохранились письма.
Искренние, для себя, для любимой. И открывается, что вся его жизнь была
подвигом, подвигом служения, – исполнения своего Долга.
Кн. Александр Александрович Щербатов (в домашнем кругу – Олег)
родился 10 сентября 1881 года в селе Васильевском1 Рузского уезда
Московской губернии в семье крупного экономиста и политического деятеля
кн. Александра Григорьевича Щербатова2, человека глубоко верующего,
посвятившего свою жизнь служению Родине. Его влияние на формирование
характера и мировоззрения сына было огромно – даже став офицером,
Александр Александрович во всех сложных жизненных ситуациях
советовался с отцом. Матерью кн. А.А.Щербатова была кн. Ольга
Александровна,
урождённая
графиня
Строганова
–
известная
путешественница, посетившая вместе с мужем и братом – гр. Сергеем
Александровичем Строгановым многие Европейские и Азиатские страны и
написавшая
о
своих
поездках
несколько
книг.
Огромную роль в жизни князя играла гувернантка – англичанка Евей
Харрисcон, ставшая для него второй матерью.
В 1902 г. кн. А.А.Щербатов окончил Морской корпус и получил
назначение на Черноморский флот. В это время Александр Александрович

1

Бывшее имение кн. Щербатовых «Васильевское» находится в Посёлке санатория
им. Герцена Одинцовского района Московской области. Воспоминания кн.
А.А.Щербатова о детстве и юношестве см. в Приложении 1.
2
См. раздел «Биографические сведения».

горячо (и взаимно) полюбил свою родственницу княжну Софию Сергеевну
Васильчикову3.
Молодые люди считали себя женихом и невестой, но вынуждены были
это скрывать – их ближайшие родственники полагали, что они не подходят
друг другу. Разделённые тысячами километров влюблённые поверяли свои
чувства письмам, ставшим своеобразными дневниками – ответ приходил
через много дней, когда волновавшие события и настроения оказывались
далеко позади.
В начале февраля 1904 г., сразу после нападения Японии на Россию
(26.01.04) мичман кн. Щербатов подал рапорт о переводе на Дальний Восток.
И в феврале был направлен из Севастополя во Владивосток во главе
«специального» эшелона со взрывчаткой. В апреле, доставив груз, добился
назначения на броненосный крейсер «Россия», флагманский корабль
Владивостокского Отряда крейсеров.
Об этом Отряде следует сказать особо. В печальной череде наших неудач
и поражений в ходе Русско-японской войны действия владивостокцев являют
собою едва ли не единственное светлое пятно. В течение полугода дерзкий и
неуловимый Отряд с неизменным успехом действовал на неприятельских
морских коммуникациях и заслужил от японцев прозвище «эскадрыневидимки». С февраля по июль 1904 г. Отряд совершил 5 боевых выходов в
Японское море и 1 – в Тихий океан, когда крейсера безбоязненно явились в
непосредственной близости японской столицы. В этих плаваниях русские
моряки пустили ко дну 3 военных транспорта, 5 пароходов, 8 шхун и 2
«нейтральных» судна с военной контрабандой, а кроме того захватили «по
призовому праву» и доставили во Владивосток 4 большегрузных парохода и
несколько шхун.
В июне мичман кн. Щербатов в составе призовой команды участвовал в
транспортировке во Владивосток захваченного с японским военным грузом
британского парохода «Аллантон». За «отличную распорядительность и
мужество», проявленные при этом, он получил свою первую боевую награду
– орден Св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость». Призовую команду
(44 человека при трёх офицерах) возглавил лейтенант Петров 10-й,
3

Кн. Васильчиковы – потомки знаменитого героя Отечественной войны 1812 г.,
«царёва друга» Илариона Васильевича Васильчикова (1776 – 1847), возведенного в
1839 г. в Княжеское достоинство. Отец кн. С.С.Васильчиковой (2.09.1879–1927) – кн.
Сергей Илларионович (1849 – 1926), внук Иллариона Васильевича, – командир Лейбгвардии Гусарского полка (1891 – 1901), главнокомандующий Гвардейским корпусом
и войсками Петербургского военного округа (1901 – 1906), был женат на внучке
Александра I Марии Николаевне Исаковой (1853 – 1922), дочери Николая
Васильевича Исакова (1821 – 1891), попечителя Московского Университета и
начальника штаба по управлению военно-учебными заведениями. Кн.
С.И.Васильчиков приходился двоюродным братом кн. А.Г.Щербатову и троюродным
братом кн. О.А.Щербатовой – родителям кн. А.А.Щербатова.

следующим за ним по чину был князь Щербатов, третьим – прапорщик
Груздев. «Поручение было опасное, – писал потом Александр Александрович.
– «Аллантон» давал едва 8 узлов и нас мог нагнать любой тихоход… А мы
кроме винтовок не имели никакого вооружения». Петров 10-й созвал
военный совет и офицеры постановили – «в случае встречи с «японцем»
идти на таран, затем подорвать пароход, а тем, кто останется жив
отстреливаться «до последнего», предпочтя смерть позору плена…» Поход
«Аллантона» продолжался трое суток, и все трое суток кн. Щербатов
безотлучно провёл на мостике, ни на минуту не приклонив головы. «Груздев
ничего не понимал в штурманском деле, – вспоминал он, – Петров был слаб.
Оставался я…».
На рассвете 1 Августа 1904 г., в районе Корейского пролива, отряд
крейсеров под командой адмирала Иессена («Россия», «Громобой» и
«Рюрик») был атакован четырьмя японскими крейсерами (к которым
впоследствии присоединились ещё три). Начался бой. В этом бою,
продолжавшемся 5 часов, на коротких расстояниях, «в бою
чрезвычайно тяжелом для обеих сторон, в котором японцы имели
тройное превосходство артиллерии на своей стороне4, pуccкие крейсеры
показали и доблесть, и стойкость, и хорошую стрельбу. Результат боя
к концу его 5-го часа склонился на нашу сторону» 5. Японцы, не
достигнув никаких результатов, и имея все четыре крейсера сильно
поврежденными, а два из них еле-еле державшимися и временами
выходившими из строя, повернули от нашего отряда и ушли с поля
сражения. У адмирала Иессена в это время остались в строю только два
крейсера – «Poccия» и «Громобой». Сильно повреждённый «Рюрик»,
не имевший возможности продолжать бой или уйти от неприятеля
был затоплен своей командой.
Сохранились воспоминания очевидца о том, что делал кн.
А.А.Щербатов во время боя: «”Младший Штурманский офицер,
мичман, князь А.А.Щербатов находился на верхней палубе сначала в
качестве заведующего дальномерщиками, потом (на юте) командиром
5 и 6 плутонгов 6” – такова официальная запись в историческом
журнале крейсера, сделанная самим же князем (исторический журнал
вёл младший штурманский офицер). Заведование дальномерщиками,
как оно было по тем временам, не дало ему проявить себя особым
4

Известный историк флота Р.М.Мельников учитывая значительно большую
скорострельность японских пушек и то, что каждый японский снаряд содержал в 4
раза взрывчатки больше чем русский, считает, что «по мощи огня японцы в начале
боя превосходили русских едва ли не в 17 – 20 раз» [Мельников Р.М. Рюрик был
первым., -Л., 1989, гл.8].
5
История Русской армии и флота. П/р Кладо Н. Л. Вып. 15. М., 1913. С. 153.
6
Плутонг – группа расположенных рядом орудий одинакового калибра на корабле;
батарея.

героизмом, да и вообще в современном морском бою можно проявить
скорее пассивное, чем активное, с внешней стороны, мужество.
Исполняя своё несложное дело заведования, князь ходил по верхней
палубе с полным презрением к летящему, действительно, граду
снарядов, осколков и обломков повреждённых предметов, спокойно
помогал всюду, где виделась нужной его помощь, тушил пожары,
следил за неприятелем и удивлённо спрашивал у некоторых из своих
товарищей: “Что же это меня не ранят?” Около 8 часов утра, когда
последовательно выбыли из строя два командира 5 и 6 плутонгов, он
вступил в их обязанности и так же спокойно продолжал исполнять
свой долг.
Проявил ли он какой-нибудь особый героизм, совершил ли он
особый подвиг? Нет, но после боя, уже во Владивостоке, когда
боевой пыл сменился среди офицеров и команды необходимостью
анализа происшедшего, все в один голос признавали, что лучше всех
вёл себя в бою князь. А команда с восхищением говорила: “Вот уж
наш князь… этот действительно…”» 7.
За бой 1 Августа кн. А.А.Щербатов был награждён орденом Св.
Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Затем были: восстановление
крейсера, подготовка к боевым походам, ежедневная напряжённая будничная
работа… Но главное – работа над собой. – Полтора года войны превратили
неуравновешенного, мятущегося юношу в волевого целеустремлённого
человека, способного исполнить свой Долг – то что судил ему Бог. Об этом
говорят письма, ставшие совершенно другими к концу 1905 г.
По возвращении с войны весной 1906 г., князь А. А. Щербатов как один
из лучших офицеров флота был назначен в Гардемаринский отряд, и вскоре
отправился в заграничное плавание на учебном судне.
Обвенчались князь Александр и княжна София только в 1907 г. Сразу
после этого Императорским указом к фамилии кн. Александра Щербатова
была добавлена фамилия Строгановых: кн. Александр стал продолжателем
рода графов Строгановых и наследником их семейных владений8.
Брак кн. Александра и кн. Софии оказался счастливым – об этом говорят
письма 1907 – 1915 гг. В 1909 г. у них родилась кн. Мария († 1956 г.), в 1910
– кн. Ольга († 1992 г.), в 1912 – кн. Ксения († 2005 г.), в 1914 – кн. София (†
1996 г.).
После перевода в Балтийский флот кн. Щербатов поселился в
Кронштадте, где сблизился со св. прав. Иоанном Кронштадтским, стал его
почитателем и, вероятно, духовным сыном. С тех пор он участвовал во всех
7

Князь А. А. Щербатов // Морской сборник, издаваемый под наблюдением Морского
Генерального Штаба. Т. CCCXCIII. -Петроград, апрель 1916. № 4. Часть неофиц. С. 1–
12.
8
Воспоминания кн. Георгия Александровича Щербатова (рукопись).

богослужениях, если не был занят по службе. Поражённый таким усердием
один из священников как-то спросил – «Что у Вас на сердце, почему Вы так
часто посещаете храм?»
–Я счастливый человек, – с улыбкой ответил Александр Александрович,
– и прихожу сюда благодарить Бога за это.9
Впоследствии он поселился недалеко от Карповки, рядом с местом
упокоения св. Иоанна Кронштадтского.
Александр Александрович был членом Палестинского общества,
участвовал в церковной печати.
В 1908 г. он окончил минный офицерский класс, в 1910 г. был
прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для работ в
Исторической комиссии. Им написан не успевший выйти из печати том о
Русско-японской войне: «Действия отряда Владивостокских крейсеров в 1904
г.». Эта рукопись использована, в числе других материалов, адмиралом
В.Е.Егорьевым при подготовке книги «Операции Владивостокских крейсеров
в Русско-японскую войну 1904 – 1905 гг.» (1939 г.).
Несмотря на любовь к флоту и возможность блестящей карьеры кн.
Щербатов в 1912 г. вышел в запас. – Он пришёл к выводу, что, будучи
наследником больших земельных владений кн. Щербатовых и семейства гр.
Строгановых, должен служить Отечеству, занимаясь общественной
деятельностью и сельским хозяйством. Решение это было принято не без
внутренней борьбы и явилось результатом глубоких раздумий и
молитвенного обращения к Богу. Александр Александрович писал супруге:
«Так как я являюсь русским дворянином и землевладельцем ни один из
русских общегосударственных интересов не может и не должен пройти мимо
меня безусловно. Я обязан на всякий так или иначе реагировать. Крупные
землевладельцы – дворяне не могут и не должны являться только
землевладельцами. Они, как английский лорд являются носителями вековой
государственной мудрости, переданной им от предков – устроителей и
созидателей Русской Земли. Они являются естественными, прирождёнными
руководителями мелкого дворянства и остального русского народа. Эта
обязанность на них лежит священным долгом, завещанным от предков и
является единственным основанием их обеспеченного положения и
блестящего социального состояния. Если кто-либо из нас этого долга не
выполняет, то он тунеядец и достоин всякого порицания. <…> Главная же
наша обязанность есть в обыкновенное время воспитание и развитие
правильного общественного мнения по основным вопросам нашей
государственности и современности. Если мы этого не будем делать – это
сделают другие – может быть правильно, может нет, но во всяком случае мы
своего долга не выполним. Ясна ли тебе моя мысль? Но для того чтобы по
всякому возникающему вопросу государственной важности суметь дать
9

Там же.

верный, народный ответ необходимо иметь связь с землёй, быть с ней
близким»10.
«Однако, – вспоминал один из друзей князя Щербатова, – отдаваясь всею
душой новой своей деятельности, он не порывает с флотом. Мысль его
работает в области организации кадров “моряков”, он проектирует создание
школ юнг по всей России во всех приморских и приволжских городах (см.
“Условия успешного воссоздания флота в России.” Кронштадтский вестник.
1913 г., № 27), принимает участие в повременной морской печати,
занимается вопросами популяризации морской силы»11.
В январе 1914 г. Александр Александрович становится Предводителем
дворянства Николаевского уезда Самарской губернии. Как только началась
война, он обратился к населению уезда с воззванием, которым призывал всех
принять горячее участие в деле оказания помощи семьям призванных на
войну. Со своей стороны князь оказывал самую деятельную помощь в
решении всех проблем содействия призывникам. Отправляя запасных своего
уезда на фронт, после отслуженного молебна, князь говорил им
напутственное слово. «Но что это было за слово, – вспоминала одна из
присутствовавших, – теплое, задушевное… и особенно понравился народу
крест, которым он осенял себя» 12.
Скончался князь Александр Александрович Щербатов неожиданно для
всех после скоротечной болезни, в возрасте 33-х лет, 5 апреля 1915 года в
Петрограде. Похоронен в ограде Свято-Иоанновского монастыря, на
Карповке, недалеко от могилы праведного Иоанна Кронштадтского13.
Княгиня София Сергеевна Щербатова-Строганова с дочерьми навсегда
покинула Родину в 1918 г.14 С момента возникновения первого чувства и до
10

Письмо от 15 июня 1909 г.
Князь А. А. Щербатов // Морской сборник, издаваемый под наблюдением Морского
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Там же.
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В 20- гг. прошлого века все захоронения в Свято-Иоанновском монастыре были
уничтожены большевиками. В октябре 2000 г. на стене часовни-усыпальницы,
расположенной в ограде монастыря, установлена мраморная доска с именами некогда
погребённых здесь почитателей о. Иоанна Кронштадтского, среди них – имя
кн. А.А.Щербатова. [Кузнецов С. Открытие мемориальной доски на месте упокоения
кн. Александра Александровича Щербатова. // Щербатово (Марьино), вып. 1 (6), -М.,
2001, с. 231 – 234].
14
Сейчас в Париже живёт внучка кн. А.А.Щербатова – баронесса Элен де
Людингаузен (дочь баронессы Ксении Александровны де Людингаузен, урождённой
Щербатовой-Строгановой), основавшая Международный фонд для восстановления
Строгановского дворца и помощи музеям России. 5 июня 1999 г. в Екатерининском
зале Кремля Президент Российской Федерации вручил баронессе де Людингаузен
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конца дней князя она оставалась его путеводной звездой… «Я Слава Богу –
теперь начинаю яснее понимать прошлые года моей жизни, – писал он
супруге в 1910 г., во время духовного перелома, – и вижу ясно, что вся она
вела или к этому или к решительному безверию, честолюбию и гибели.
Поворотный пункт совершился в нашей свадьбе и таким образом не на
словах, а на деле тебе пришлось по Промыслу Божию стать моей
путеводной звездой от мирской суеты к познанию Господа моего и Творца.»
Лучшей характеристикой кн. А.А.Щербатова являются слова из его
письма: «…Трудно не совершить подвиг, а всю жизнь продержаться на
высоте подвига, – вот что ужасно трудно. Но с Божьею помощью это мне
удастся.»15 …И это ему удалось.
Из воспоминаний о кн. А.А.Щербатове: «Я первый раз встретился с
ним в 1906 году на Гардемаринском Отряде; он был флаг-офицер у адмирала
Бострема; я тогда был гардемарином. Это было мое первое заграничное
плавание. Мурман, Англия, Мадейра, Средиземное море и океан, океан со
своей голубой волной, солёный и влажный. Как очарованный, часами стоял я
у поручней и смотрел на эти изумрудные валы, бесконечной чередой идущие
друг вслед за другом. Небо и вода. И на всем этом просторе небольшой отряд
родных кораблей: «Цесаревич», «Слава», «Богатырь». Андреевские флаги.
Кто не был в море – не может понять всю прелесть, красоту и силу этой
картины. И мы, гардемарины, только что выпущенные из Морского Корпуса,
впервые попавшие на этот простор, не могли не отдаться очарованию
старика-океана.
И Щербатов также любил это море. На походе или на мостике или на юте
всегда можно было видеть высокого, тонкого флаг-офицера с традиционной
трубой в руках.
Чуть выглянет солнце или звёзды – он уже с секстаном «для практики».
Сколько верст исходил он по юту «Цесаревича»?
Влюблённый в свою службу, Щербатов лелеял в душе образ великих
адмиралов прошлого. Вся его каюта завалена была книгами по морской
истории. Рядом с портретом невесты, родных, висела прекрасная гравюра
Нельсона16. Он преклонялся перед этим великим моряком и с жадностью
перечитывал всё, что появлялось в печати о его жизни, деяниях.

медаль Пушкина, а также Почётный диплом за активную благотворительную и
спонсорскую деятельность в области культуры и искусства. В августе 2002 г.
баронесса Элен де Людингаузен посетила бывшее имение кн. Щербатовых в
Васильевском.
15
Письмо от 7 марта 1904 г.
16
Нельсон Горацио (1758 – 1805), английский флотоводец, вице-адмирал. Одержал
ряд побед над французским флотом.

У меня в каюте, как настольная книга, хранится подарок Щербатова
“Types of Naval Officers” Мэхэна17. Вся она испещрена пометками. Биография
Джервиса18 почти сплошь отмечена нота-бенами.
Из них видно, как чутко отзывался [князь] ко всему смелому, великому.
Помню, огибали мы С. Висент. Вдали отчётливо рисовались обрывистые,
скалистые берега Испании. Князь Щербатов своими длинными шагами мерил
палубу.
–Послушай, Борис, – вдруг обратился он ко мне, – ведь мы идем той же
дорогой, которой ходили до нас целые поколения моряков. Дрэк19, Худ, Хаук,
Радней20, Джервис, Нельсон – все они бывали здесь, шли теми же путями. И
здесь, на этой самой воде, Джервис разбил Кордову. Помнишь, как у Мэхэна:
Джервису докладывают: «8 парусов на горизонте, сэр Джон»; «20 парусов на
горизонте, сэр Джон»; «25 парусов на горизонте, сэр Джон»; наконец их
насчитали 27, но тут старик не выдержал: «Бросьте считать, сэр, если бы их
было 50, я бы не задумался атаковать».
И Щербатов опять заходил по палубе.
Жить бы ему в эту героическую эпоху.
Плаванье кончилось, нас произвели в офицеры. Я попал на Минную
Дивизию, и со Щербатовым мне приходилось видеться лишь урывками. Он
поступил в Минный класс, потом был прикомандирован к Морскому
Генеральному Штабу, а в 1912 году ушёл в запас.
Затем мне пришлось присутствовать на его отпевании.
Недолго он служил на флоте, но все с кем сталкивала его судьба,
сохранят о покойном самые светлые, самые чистые воспоминания,
воспоминания о человеке-идеалисте, мечтателе, который в душе хранил
всегда самые лучшие, самые чистые заветы.
Это был рыцарь без страха и упрёка.
Б.С. »21
А.Е.Фёдоров, В.Н.Чистяков
17

Мэхэн Альфред Тайер (1840 – 1914), американский военно-морской теоретик и
историк, контр-адмирал. Создал теорию «морской силы», согласно которой морским
силам принадлежит решающая роль в вооружённой борьбе. Считал завоевание
господства на море главным условием победы в войне.
18
Джервис Джон (1735 – 1823), английский адмирал флота. В феврале 1797 г. разбил
превосходящие силы испанского флота при мысе Сан-Висенти (Сент-Висент).
19
Дрэк Фрэнсис (1540 – 1596), английский моряк; вёл боевые действия против
испанского флота.
20
Худ Сэмюэл (1724 – 1816), Хаук Эдвард (XVIII век) и Родней Джордж Брайджес
(1718 – 1792), английские адмиралы.
21
Князь А. А. Щербатов // Морской сборник, издаваемый под наблюдением Морского
Генерального Штаба. Т. CCCXCIII. -Петроград, апрель 1916. № 4. Ч. неофиц. С. 1–12.
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ВВЕДЕНИЕ
24 января 1904 года Япония в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Россией. Вечером 26 января отряд японских миноносцев атаковал русскую эскадру в гавани и на рейде Порт-Артура. В результате минной
атаки наиболее серьезно пострадали броненосец «Цесаревич», броненосец
«Ретвизан» и крейсер «Паллада». Ночью с 26 на 27 января японцы высадили десант и заняли Сеул. Утром 27 января командиры судов, находившихся на рейде в
Чемульпо, получили извещение адмирала Урио о том, что война с Россией объявлена (хотя официального заявления об этом Япония всё еще не делала) и ультиматум русским кораблям – покинуть Чемульпо до полудня, под угрозой их
расстрела японской эскадрой на рейде. «Варяг» и «Кореец» вышли в море и вступили в бой с японской эскадрой, но, при невозможности прорваться в ПортАртур, вернулись в Чемульпо, где были потоплены командой.
27 января 1904 года, констатируя нападение Японии, Российский Император
объявил Манифест о начале Русско-Японской войны. И только 29 января последовало официальное заявление Японии о начале войны против России.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ кн. А.А.ЩЕРБАТОВА
с кн. С.С.ВАСИЛЬЧИКОВОЙ
Старые письма – пожелтевшая бумага, расплывшиеся чернила, неразборчивый почерк. И чувство смущения – от прикосновения к чужой жизни,
жизни двух молодых людей, разделенных войной. О событиях на фронте и в
тылу, о себе рассказывают друг другу корреспонденты. Но главное – не сами
события, а отношение к ним двух православных людей, призванных Богом к
служению Родине и своим близким.

ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ
(письма с 29 января по 14 февраля 1904 г.)
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой1
№1
29 – 30 января 1904 г.*
29 января 1904 г.
[поезд С.-Петербург - Москва]
Снова один, Моя Соня! на длинные, длинные годы. Сердце болит и писать нечего. Когда все меня провожающие остались на платформе и я вошёл
в отделение, где я помещаюсь один, то как-то резко [почувствовал], что нет
близкого мне человека, мне дорогого, что снова одиночество наступит со
всеми его прелестями. Понимаешь ты моё чувство – один, совсем один. И
писать не хочется, всё думаешь, думаешь, думаешь, впереди темно, в настоящем грустно, прошлым живёшь. Неужто же в смысле счастия всегда буду я
1

Письма 1904 г. находятся в РГАДА. Ф. 1289. Оп. 2. Ед. хр. 320.
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прошлым жить. Соня, Соня, больно; бедная Моя Сонечка тебе ведь очень
было больно сегодня. Прости меня милая моя.
29 января. 1904 г.
[поезд С.-Петербург – Москва]
Жизнь есть борьба, особенно по теперешним временам. В этой борьбе
сильные и только они могут выдержать эту борьбу. Ты не знаешь (я думаю,
ты не вполне знаешь), чтó у меня на душе делается в эти дни. Я не успеваю
тебе пересказать и десятой доли всего, что накипело на сердце. Ты, Соня, ты
одна, одним общением с тобою в течение какого-нибудь часа ежедневно меня совершенно пересоздала. Ты для меня являешься, есть, была и будешь той
путеводной звездой, о которой я тебе [говорил] 1½ года тому назад. Я не лгал
тебе тогда, хотя мне казалось, что я пишу будто бы немного натянуто. Когда
я вблизи тебя, я делаюсь лучше, чище, силы прибавляются, горизонт расширяется, кажется, с твоим одобрением и твоею любовью всё возможно, всё
легко кажется, и с твоим именем на устах, на сердце я пойду с радостью, с
легким сердцем в бой, в ад, туда, куда меня позовет долг. У меня всю неделю
и даже больше – целый год накапливалось чтобы сказать, и теперь я не могу,
ибо глупые какие-то сплетни, ну нет – – ну не стану, а то я договорюсь до
чего-нибудь дурного. Мне Евей2 сейчас передала свой вчерашний разговор с
тетей Мисси3 всё в том же духе: ты для меня стара4, ты ленива, ты не особенно меня любишь и т. д., твоя мать меня ловит, и она боится, что я не удержусь теперь и т. д., – старая песня, которая меня злит, злит за тебя. Мы с тобою будем несчастливы – вздор какой – что они все понимают, несчастные,
узкие, традиционные людишки. Ты знаешь, что если бы мне родители не разрешили [на тебе жениться] (что невозможно), я бы на это ни малейшего внимания не обратил, если бы ты согласилась. Разве можно сомневаться в чувствах, когда тó чувствуешь, что теперь. Неужели, если бы я тебе не писал, то
это всё бы заглохло – никогда. Только один разговор с тобою третьего дня
был прост и просто счастлив, вчерашний был такой, что я хотел упасть на
диван, закрыть лицо руками и молить Бога о чем угодно, но чтобы Он не ис-

2

Евей Харрисон (miss Evey Harrison) – англичанка, гувернантка князя
А. А. Щербатова. В «Записке о своей жизни» (см. Приложение 1), князь Александр
Щербатов называет Евей второй матерью и говорит: «Человек же, которому не только
я обязан за нежные, чисто материнские заботы обо мне, но даже, почти наверное, и
самою жизнью, а уж, наверное, спасением в будущей жизни от падения и погружения
в грязь и разврат, прибыл ко мне только лишь месяцев через 6 после моего рождения.
Этот человек была мiss Harrison».
3
Мария Александровна Строганова (1850 – 1914), в замужестве Ягмина, сестра матери князя А. А. Щербатова.
4
Княжна София была на два года старше князя Александра.

15

пытывал нас так. 2 ½ и больше длинных лет5 без вполне искреннего задушевного слова, с камнем на сердце.
Живут же, скажешь, другие – живут, и я живу, и ничего, может быть, необыкновенного в этом нет. Только тогда, когда я наглядно вообразил на днях,
что ты меня разлюбила, я понял весь ужас этого. Я был слаб, когда говорил,
что не брошу службу, если ты за меня почему-либо не выйдешь. Это мой
долг и я службу брошу и займусь делом на земле, и на дядю Серёжу6 похож
не буду. Хватит, даст Бог, на это силы, но это будет жизнь без счастия. Я буду, может быть, удовлетворен, но счастлив без тебя, – нет – никогда – никогда и никогда. The ultimate triumph [окончательной победы, – англ.] я, может,
и достигну, но не будет кому поведать мою радость, кто искренне, сердечно
вместе со мною обрадуется этому. Тяжело, Соня, жить без того сочувствия,
которое дается только любовью, без счастия и поддержки человека, от которого нет и не будет секрета или тайн, что, кажется, уже доказано на деле.
А до посторонних – ну их. Между мною и тобою никто никогда не станет
без твоего желания.
Твой на веки Олег7. Янв. 29. 1903 <очевидно, 1904>, понед.
30 января.
Я не мог вчера кончить, дорогая Соня, писать было как-то нудно, не писалось ничего, плакать хотелось. И знаешь, ты всё затемнила в моих глазах.
Всё я забыл, и Евей и всех. За обедом и везде я был спокоен совсем. Но Соня,
твои слова, что это произойдёт раньше 2 лет, мне такую веру дали, я не знаю
во что, но во что-то дали веру, мне кажется, что действительно что-то произойдёт раньше 2 лет. Мы ведь вчера были в каком-то чаду, особенно после
Miss Cattlif8. Я это всё вижу в тумане. Таким голосом сказала «Я сама не знала что говорила», что у меня сердце готово разорваться.
Соня милая, ты не очень печалься. Попробуй развлечься; а главное работай и верь и молись. Вот главное. И знаешь, мне кажется, что в таких обстоятельствах наилучший способ работы есть чтение. Мне кажется, что во время
ручной работы мысли свободны, а когда читаешь, тогда углубляешься именно мыслями. Книгу Rooseveldta мне подарил папá9, а я её дарю тебе и ты когда будешь её читать, может быть почерпнёшь в ней те силы, которые я в ней
почерпал, когда читал. Я вчера вечером много о тебе молился, о твоём счастии – о благополучии. Лишь бы тебе милая моя быть счастливой и доволь5

Выпускник Морского корпуса до увольнения в запас (по своему желанию) должен
был прослужить на действительной службе 4 года – до получения звания лейтенанта.
6
Граф Сергей Александрович Строганов (1852 – 1923, Ницца), брат матери кн.
А.А.Щербатова. Отойдя от дел, вёл во Франции рассеянный образ жизни.
7
В домашнем кругу кн. Александра Александровича Щербатова звали Олегом.
8
Miss Cattlif – англичанка, гувернантка княжны С.С. Васильчиковой, самый близкий
ей человек.
9
Русская бытовая транскрипция французского papa – отец.
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ной, а обо мне не беспокойся. После всего этого Петербуржского года, после
тех нервных состояний, которыми я жил эти дни, во мне всё как бы уснуло
сегодня. В будущее я почти не заглядываю, в настоящем мысль вяло работает. Но вчера у меня почти сердце лопнуло. Я чувствовал в дверях твоей комнаты, что в груди у меня что-то прямо бьётся и дышать нечем. А теперь я
себе ясно не представляю будущего и это вероятно лучшее. Вспомни слова
Евангелия: «С великою радостью принимайте братья мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение;
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Во всей полноте Соня, без всякого недостатка.
Не буду врать Соня, сейчас у меня самое холодное настроение ко всем и
вся, но это, конечно, вследствие того, что такие душевные состояния истощают человека и доводят его до состояния отупения сердечного, по крайней
мере, временно. Мне кажется, что мы ближе как-то стали, а иногда не кажется. Безусловно то, что я никогда не переживал того, что пережил за последнее
время, никогда.
А закончу вот чем: надейся Соня и увидишь, что в конце концов всё будет к лучшему. Я не могу и не хочу верить, что всё то что я пережил, всё то,
что я перечувствовал и в церкви, как бы откровением от Бога, – всё это было
пустым. <неразб> Соня – наша любовь освящена на небесах – а что связано
на небе, того да не развяжут на земле. Вера, Надежда и Любовь – всё это кажется в нас есть, а следовательно и результат должен быть один – София –
тоже кажется в нас есть (знаешь что такое значит твоё имя – Мудрость). Молись и надейся милая Соня и всё будет Слава Богу.
Твой навеки Олег.
10 час. утра. Москва. 30 янв. 1904 г.
Продолжаю тебе писать, дорогая Соня! Уже в ином духе. Нам с тобою
Господь Бог определил, я думаю, прожить жизнь может быть не лёгкую, но
плодотворную. Иначе не было бы смысла в тех страданиях, которые приходится нам переживать. Ты знаешь мой взгляд на нынешнюю эпоху. Эпоха
трудная, нуждающаяся в людях железных, с определённым чувством долга,
умеющих работать и безропотно, добровольно подчинять своё личное счастие делу общего блага. Школа, которую мы теперь переживаем, воспитает в
нас это. Люди такие нужны и мужчины и женщины. Говоря в данную минуту
без всякого самомнения, я почему-то глубоко убеждён, что мне Богом предопределена великая и трудная задача в жизни. Лучшего помощника, чем ты, я
думаю найти невозможно, и я бы никогда ничего лучшего бы не желал чем с
тобою пройти весь жизненный путь. Тогда ничего не страшно. Будет ли это
так, или будет иначе, я не знаю. Но меня теперь воодушевляет и радует
мысль, что эта моя вера и в тебе есть, и что ты меня действительно понимаешь глубже, лучше, чем кто бы то ни было. Вчера вечером в поезде я чувствовал, что всё сказано, не было чувства, что осталось недосказанное между
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мною и тобою. Всё, всё до самой глубины понято и сказано, и больше говорить нечего. Остаётся только вместе запрягшись идти в жизнь, и вместе рука
об руку работать за славу, честь и счастие Русского народа и всего Славянского племени. Я вижу во всех моих приездах высочайшее предопределение
и волю. В нынешний приезд было закончено всё начатое раньше. Мы поняли
друг друга вполне. Для меня, по крайней мере, все сомнения исчезли окончательно. Я буду работать спокойно и самостоятельно, воодушевляемый любовью к тебе и зная, что ты меня одобряешь и пони[маешь]. <возможно в
оригинале пропущен лист>
Иногда бывает, что мысли есть, но неясные, непонятные, а потом они меняются. Так и сейчас. Я не хочу этого писать, но написал как-то невольно и кажется будто это не совсем верно, но несколько раз уже бывало так, что
напишешь так, а через несколько времени тоже самое делается ясным как
день. Тоже будет и теперь. Я в этом убеждён твёрдо. Я тебе скажу, что Севастополь мне мрачным не кажется, скорее с удовольствием я думаю о возвращении туда, но это объясняется чем-то в роде облегчения от мысли, что не
предстоит идти на Восток. Вообще я сейчас не разбираюсь в прошлом и
настоящем. Пройдут недели две, разберусь и тогда ты, конечно, всё узнаешь.
Помнить надо всегда: “человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях
своих”. Главное Соня верь мне. Ты не можешь себе вообразить, как мне было
тяжело, горько, когда ты <неразб.> говорила как-то недоверчиво. Я во всяком
случае своё обещание сдержу и первую тебя оповещу о всякой перемене. Тем
более ты не имеешь основания мне не верить, что первой тебе я все свои колебания сообщаю. Ты ведь не захочешь дорогая, чтобы я о тебе думал то, что
я писал тебе о мамаʹ′10. А всё произошло тогда от отсутствия доверия. Ну, да
что, я знаю Соню, знаю хорошо теперь и отлично знаю, насколько ты мне
доверяешь. И всё-таки я скажу, если ты мне не будешь верить – пиши, что не
веришь, ничего не будет. Слишком я тебя люблю и ценю и уважаю, чтобы в
малейшей мере в тебе усумниться. И если снова тётя Мисси что нибудь скажет, снова тебе всё напишу, несмотря на твоё запрещение. Я кажется совсем
заболею, если между мною и тобою что-нибудь будет недосказанное.
А пока милая, да хранит тебя Господь.
Твой навеки Олег.
Сообщи, хорошее или скверное письмо?
2 ч. дня 30 января 1904 г.
Я только что читал корреспонденции с прошлой Китайской войны 1900
года11 о штурме Тяньцзиня. Читал и сегодняшнюю депешу о гибели «Варяга»
10

Русская бытовая транскрипция французского maman – мать.
Речь идёт о так называемом «боксёрском» (Ихэтуаньском) восстании (1899 – 1901),
инициатором которого явилось тайное религиозное общество. Восстание имело ярко
выраженный антихристианский и антиевопейский характер – жертвами восставших
стали христиане-китайцы и европейцы. 13—14 июня 1900 г. ихэтуани вступили в Пе-

11
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и «Корейца»12. Не знаю, насколько это правда. Да это всё равно. Русским не
учиться умирать за веру и Родину. Погибли «Варяг» с «Корейцем», погибнут,
может, многие другие, но на смену им явятся многие другие, и за Родину, за
Великую Русь, встать грудью – встанут все, от последнего крестьянина до
первого сановника, от крайнего радикала до крайнего консерватора. Мне
горько, обидно, что русские там где-то умирают. Мои товарищи, мои соплеменники, и я не могу там быть, до слез обидно, но, может быть, остаться
здесь, чувствуя то, что я чувствую, есть тоже подвиг, но подвиг скромный,
вроде подвига тех безвестных людей, которые на всех поприщах жизни
скромно трудятся для того, чтобы через них баловни судьбы хватали славу,
честь и известность. Я говорю без самомнения это всё, и думаю, что я поступал глупо, звоня везде о своем желании идти на войну. Уж если так, то надо
молчать, и я буду молчать теперь. Если мой долг меня зовет в Чёрное море,
то буду служить там. Потребуется умереть за Родину – умрем и не отступим
никогда. Ты мне сказала, что ты не хотела бы, чтобы я стал другим, чем я
есть. Этим Соня Моя, Соня, ты мне сторицею придала силы. Чувствовать,
понимать, что ты меня понимаешь, ты меня одобряешь – это есть такое утешение, такое ободрение, что я теперь способен в тысячу раз более чем прежде на всё хорошее. Я сейчас холодно-спокоен, но в сердце чувствуется мощное что-то, сейчас слабовыраженное, но в минуту нужды могущее вылиться в
такую силу, с которою ничто не совладает. Это есть новое чувство, впервые
сильно проснувшееся при вестях о войне. Это есть чувство русского человека, любви к Родине, солидарности со всею Русью. Эта любовь соединяется с
любовью к тебе. Почему я не боюсь, что ты меня разлюбишь, почему мне всё
равно встречаться с бывшими твоими поклонниками, потому что наша любовь есть нечто высшее, святое. Как в трудные минуты жизни русского народа во всяком русском человеке пробуждается любовь могучая, захватывающая, во своей силе и упорстве непобедимая, так у меня к тебе всегда живет

кин, где начали осаду посольского квартала, продолжавшуюся 56 дней. Во время осады был убит германский посланник Кеттелер. Встревоженные судьбой своих подданных европейские державы Великобритания, Германия, Австро-Венгрия, Франция,
Япония, США, Россия, Италия ввели войска для подавления восстания. В ответ на это
цинское правительство объявило державам войну.
12
К началу Русско-японской войны 1904—05 гг. крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» находился в нейтральном корейском порту Чемульпо, где был
блокирован японской эскадрой контр-адмирала Уриу, который угрожал атаковать
русские корабли на рейде, если они не покинут его до 12 час. 27 января (9 февраля)
1904. Командир «Варяга» капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев решил с боем прорваться в
Порт-Артур. В героическом бою с японской эскадрой (1 тяжёлый и 5 лёгких крейсеров, 8 миноносцев) у о-ва Йодолми «Варяг» повредил 2 крейсера и потопил 1 миноносец, но сам получил тяжёлые повреждения, потерял 122 чел. убитыми и ранеными.
Чтобы не допустить захвата кораблей, экипажи взорвали «Кореец», затопили «Варяг»
и через нейтральные порты вернулись в Россию.
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это чувство и сильнее его есть только чувство долга – любви к Родине. Оттого, Соня, я за тебя не боюсь, я не боюсь за свои увлечения, что мы живем не
для своего личного эгоистического счастия, а для блага общего; что понять
меня, главное одобрить, могла ты, и не сможет, и не сможет другая. И тебе, и
мне это не кажется даже и заслугою особенною, а для других кажется сумасшествием.
За это пребывание [моё в Петербурге] мы сблизились больше, мы стали
понимать друг друга лучше. Я понимаю твои мысли, прежде чем ты говорила
их, и ты тоже, кажется. В наших разговорах гораздо больше понималось и
передавалось молча, чем словами. То, что чувствуется и не может быть высказано, то мы понимаем. Скажи же мне, Соня, разве возможно, чтобы при
такой духовной близости произошел бы разрыв, конечно, нет. Времена, Соня,
трудные, и я думаю, что мы не даром проходим такую закалку. Верь мне, что
мы соединимся, но что не мало предстоит нам затруднений и горя в будущем.
Претерпевый же до конца – спасется [Мф. 10, 22]. Тебя же я никогда не
осрамлю – будь в этом уверена.
До свидания – что-то кажется, что <неразб.>.
Твой Олег.
№2
31 января 1904 г.
31 января 10 часов утра. 1904 г.
[Поезд «Москва – Севастополь»] Около Харькова.
Итак, сегодня получена депеша о гибели от собственной мины «Енисея».
В это время погибли два моих товарища – Хрущев13, с которым я пробыл в
Корпусе три года – талантливый, симпатичный, трудящийся, веселый малый,
кончивший Корпус вторым14, и Дриженко15 – который был как раз наоборот,
и который был, кажется, товарищем всех выпускников за последние 10 лет.
Механик Яновский16 тоже был (из Чёрного моря) хорошо мне знаком. Царство им Небесное. Это есть первая наша серьезная достоверная неудача, причем досадно то, что она произошла не от японцев, а от собственной глупости,
что ли, уж я не знаю. Не стану винить погибшего Степанова17 – Бог ему Су-

13

Хрущев Борис Александрович, род. 04.07.1883 г., товарищ кн. А.А.Щербатова по
выпуску.
14
По успеваемости.
15
Дриженко Борис Александрович, род. 04.05.1880 г.
16
Яновский Николай Дмитриевич, старший судовой механик.
17
Степанов Владимир Алексеевич (30.07.1858 – 29.01.1904), капитан 2 ранга – командир «Енисея», изобретатель первой в мире автоматической системы постановки мин,
создатель минных транспортов «Амур» и «Енисей». 11 февраля 1904 года при установке мин транспортом «Енисей» из-за неисправности в автоматической вьюшке одна
из сброшенных мин всплыла на поверхность. При попытке уничтожить её, не было
учтено течение, и «Енисей» снесло на собственную мину. Произошел взрыв, и ко-
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дья, но думаю, что для него самое лучшее было погибнуть. На таком же
судне, как «Енисей», я плавал в нынешнем году. «Дунай» имеет ту же специальность. Вероятно, тебе всё не совсем ясно. Очевидно, «Енисей» ставил
минные заграждения. Для этого у них сзади сделаны два отверстия, из которых падают мины, причем груз идет на дно, а сама мина, представляющая
собой шар, наполненный пироксилином и имеющий пять свинцовых колпаков с жидкими элементами, становится на желаемой глубине от 5 до 10 фут.
от уровня воды. Всё устройство мины автоматическое. Ставятся мины в 100
саж. друг от друга в две или больше линии в шахматном порядке. Судно,
идущее через линию, обязательно нарвется на одну или другую мину, сломает колпак, жидкость воспламенит гремучую ртуть, которая, в свою очередь,
сообщит взрыв пироксилину, и получится огромная пробоина в наиболее
опасной части судна. Мины на поверхности воды не видны. Если же, благодаря какой-либо неисправности (всегда возможной), всплывет мина, необходимо её уничтожить, чтобы не указать место заграждения неприятелю. Это и
хотел сделать «Енисей», но, очевидно, по оплошности или неосторожности
наехал на какую-нибудь другую свою же мину и потоп. Если он все свои мины поставил, то никакого особенного урона для флота нет, кроме, конечно,
людей. У нас еще там есть другой такой же транспорт «Амур». В Чёрном
море «Дунай» и «Буг».
Вчерашний день я прочел 400 страниц Янчевицкого – «У стен недвижного Китая» и нашел там подтверждение жестокости японцев к китайцам во
время последней Китайской войны. Я бы тебе советовал прочитать эту книгу.
Она читается очень легко и до известной степени характеризует наших теперешних противников. Удивительно коряво писать на ходу, не пишется както. Сегодня ночью мне что-то не спалось, и мне не то приснилось, не то пригрезилось следующее: я был на «Варяге», мы выходим из Чемульпо и позади
нас идёт японская эскадра. Положение ясно отчаянное. Тогда меня осеняет
мысль. Я бросаюсь к командиру и умоляю его дать мне минный катер. Он
уступает. Я вызываю охотников и предупреждаю их, что это верная смерть.
На минном катере мы идём под страшным огнем мимо японца и пускаем в
него мину. Он тонет, а «Варяг» и «Кореец» спасаются. В результате мы спасаемся на французскую лодку. Понятно, в таких обстоятельствах спасение
есть одна несбыточная фантазия. Но я без малейшего самомнения или геройства говорю, что я бы это сделал. Ты знаешь, Соня, самомнение является после, а когда об этом думаешь, то удивляешься, как другие до этого не додумались. Ведь это так просто для своего Отечества во-первых, для тебя вовторых, пожертвовать жизнью. Другому сказать, скажет – хвастливый мальчишка. А я тебе честное слово даю, и сердце не бьется скорее – это естественно и просто. Опять без самомнения и гордости скажу, что не в первый
рабль быстро затонул. Капитан 2-го ранга В. А. Степанов, отказался покинуть тонущий корабль.
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раз буду я жертвовать собою для других – история, например, в Корпусе –
никто не нашёл ничего удивительного, все говорили, что иначе нельзя было
поступить, и я не знаю, как можно было иначе поступить. Только не прими
это за хвастовство – избави Бог: когда я хвастаюсь, бывает иначе.
31 января.
[Поезд «Москва – Севастополь»].
Продолжение 2 час. дня 1904 г.
Только что говорил с Черкасовым. Пошел в вагон-ресторан и встретил
Скрыдлова18. Уходя, он спросил меня, не на «Дунае» ли я плавал нынешнее
лето, дал руку и сообщил, что «Енисей» взорвался, вообще был молебен.
Можно подумать, что я поехал с этим поездом специально, чтобы подлизаться к Скрыдлову, в действительности же для того, чтобы оттянуть время отъезда, ибо раз Скрыдлов был в Питере, то и очевидно ничего особенного в
Севастополе ожидать нельзя было. Смешно будет тебе доказывать, что я поехал в четверг не с целью подлизаться. Черкасов и Скрыдлов, по словам Черкасова, страшно удручены. Положим, обстоятельства <неразб.>, но не
настолько. По словам Черкасова, Алексеев19 должен был сознаться в неудаче
морской части кампании и отказаться от командования сухопутной армией.
Это есть, очевидно, отголосок мнений Скрыдлова. Нисколько не отказывая
Скрыдлову в дельности и считая его чудным боевым адмиралом, я все-таки
считаю, что его заедает честолюбие, и лавры Алексеева не дают ему спать, и
ввиду этого они на Алексеева нападают. Даже и теперь они не решаются
обвинять Алексеева чересчур. И теперь они соглашаются, что Алексеев массу сделал для края, что виноват не он один, что виноваты и в Петербурге, но
говорят, что его честолюбие заставило принять совершенно неподходящую
для него должность главнокомандующего. Мое мнение, что рано еще судить.
Согласен, начало не очень удачное, но ничего решительного еще нет. Потеря
«Енисея» глупа, бессмысленна, но никакого почти значения решающего не
имеет, особенно, если он поставил все мины. Потеря «Варяга» (если это верно), это весьма вероятно, гораздо важнее, но тоже ничего не решает. Повреждения наших броненосцев выводит их из строя на неопределенный срок. Не
<неразб.>, но думаю, что их исправят. О японцах ничего неизвестно. Черкасов разделяет мое мнение, что невероятны в один час такие повреждения,
какие описаны в газетах. Но поживем – увидим. Я твердо убежден, что когда
понадобится, а это теперь начинается, мы сумеем встать за Русь, и что, в
конце концов, всё окончится благополучно. Важен не один или два броненосца, а мощь и дух русского народа. Начала на Востоке положены тем же
Алексеевым прочные и основательные нашему престижу и влиянию.
18

Адмирал Скрыдлов Николай Илларионович (1844 – 1918/1919, Петроград, утоплен
большевиками), в 1903–1904 гг. командовал Черноморским флотом. – Примеч. сост.
19
Адмирал Алексеев Евгений Иванович (1843 – 1918), Наместник Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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Эта война непременно только укрепит их. Неудачи ничего не значат. Важен
для престижа не внезапный успех, а непоколебимость русской мощи и силы,
а это мы сумеем показать, я в это твердо верю. Главное, не отчаиваться и верить в Бога, в русский народ и в себя. Если нам не суждено больше увидеться, если меня где-нибудь убьют, то, Соня, вспоминай изредка меня и именно
вспоминай мои слова о надежде и работе. Это не мои слова, а слова Предвечного Иисуса Христа. Молись, Соня, чтобы Бог мне дал смирения.
Уже скоро два года, что я ежедневно молюсь, чтобы Бог тебе дал всякого
счастия и благополучия, как на небе и на земле.
Черкасов сообщил Скрыдлову, что я выехал раньше конца отпуска20, и
тот остался очень доволен. По приезде в Севастополь запишусь в штабе
охотником на Восток. Итак, приехали на Лозовую. Ты знаешь, без гордости
[прошу:] не бросай мои письма, что бы ни случилось, я думаю, что со временем они могут быть интересны для нас с тобой, и даже в качестве некоторого
исторического материала (конечно, не при нашей жизни – для характеристики эпохи). Ты знаешь, что подразумевается под «чтобы ни случилось» – если
бы ты переменилась. Тогда ты мне их пришлешь – правда? а можешь оставить у себя. Но ведь это – так, я в это не верю, ты знаешь. <неразб.> Это без
самомнения.
Твой Олег.
31 января. Продолжение.
Доказательством моей действительной любви к тебе есть хоть то, что в
данную минуту в самом реактивном холодном настроении (но не апатичном),
когда никому не мог бы писать и две страницы, тебе пишу уже пятую без
труда, и много еще не сказано. Какая здесь погода – сегодня радуешься, –
солнце, снегу ни капли, льду также; как будто почки пробиваются. Когда о
тебе думаешь, так не замечаешь ни времени, ни обстоятельств, сидишь, и
часы летят. Вчера вечером я думал вот что: до отъезда из Севастополя у меня
было настроение, о котором я думал, что никогда не буду в состоянии тебе
сообщить (озимые зеленеют). Но оказалось, что отчасти тебе сообщил я
раньше, а отчасти, т. е. остальное сообщу теперь. У меня было настроение
такое, что мне всё это весьма нравилось, что мне хотелось, чтобы такая смена
увлечений продолжалась бы всегда, и мне не хотелось в ту минуту жениться
ни на ком. Я не хочу, чтобы ты меня слишком строго за это судила. В Петербурге я об этом не говорил потому, что забыл об этом, слишком было много
после того чересчур тяжёлого и серьёзного. Ты знаешь, Соня, всякий человек
подвержен искушениям, и только тот может быть уверен в себе, кто много
пережил искушений. Мне кажется, что благодаря всем моим признаниям, ты
должна больше мне верить, а не меньше. В последний день нашего прощания
я видел то, что я знал прежде, и убедился в этом ещё больше. Я убедился в
том, что ты меня действительно [любишь]. Я знаю, твоя любовь чище, выше,
20

На место службы в Севастополь.
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святее моей, но, Соня, прими в расчет то, что я живу один, что поневоле
встречаешься чуть не ежедневно со всякою гадостью житейскою, что ведь
нет, буквально нет человека, которому бы я открылся, как я есть. Ведь во
всех искушениях и испытаниях надо же найти исход. Ты, моя дорогая, мне
верила, тебе я все писал, но ведь, Соня, недоверие породит охлаждение в тебе
самой. Ведь это нечто вроде ревности. Нет, Соня, скажи по чистой совести,
что ты мне веришь, и этим ты мне очень и очень облегчишь жизнь. Ведь
правда, ты меня знаешь насквозь? Правда?
Я с надеждою смотрю вперёд. Запишусь в штурманские классы, буду заниматься логикой пока и Востоком. А потом, окончив логику, начну заниматься общественными предметами по книгам, рекомендованным Лари21, и
по книгам, рекомендованным Московским обществом самообразования. На
первой неделе [Великого поста] буду говеть. Я даже с некоторым удовольствием помышляю о свидании с Холодовским22 и о предстоящих занятиях.
Но, слово тебе даю, о Буткевич23 помышляю вполне равнодушно. Соня милая, напиши хорошее письмо. Твое недоверие мне покоя не даёт. Я жду с нетерпением. Сама тоже бодрись, всё к лучшему. Главное работай на помощь
ближнему и верь. Первое дело долг.
Твой любящий Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 3.
30–31 января 1904 г.
[30 января 1904 г.]
Как видите, милый Князь, я не совсем ещё Вас забыла!.. Ах! Олег, Олег,
мне так тебя не хватает!!! Я только что вернулась из Склада, где шила с 2-х
часов и рада была этому – всё-таки занятие – а теперь вернулась домой, уже 5
часов, в гостиной никого нет… и мне грустно и пусто стало! Так ужасно пусто и скверно на душе. Когда я закрою глаза, мне так ясно и живо представляется всё, что было вчера – мне даже кажется, что я чувствую всё опять. Ты
был милый, дорогой, любящий… да и я ведь не очень была холодна? правда?
– Ты у меня останешься в памяти таким, каким ты был вчера в эти 2 ½ часа,
когда мы стали ещё ближе друг для друга. Сегодня в Складе Соня Туманова 24
мне говорила, что Тётя Мисси была очень растрогана, прощаясь с тобой, но
что ты был вообще изумительно спокоен, если бы она нас видела вчера…
мне кажется она бы нашла что ты изумительно спокоен.
21

Лари – кн. Иларион Сергеевич Васильчиков (13.04.1881 – 1969, Баден-Баден), брат
княжны Софии.
22
Холодовский Михаил Михаилович, род. 23.08.1881 г., товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску.
23
Мария Буткевич – севастопольская девушка, которой в 1903 г. симпатизировал
кн.А.А.Щербатов.
24
Княгиня София Туманова.
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Я не могу много писать, но я хочу, чтобы сейчас же по приезде у тебя
была весточка от меня, и если ты сегодня в это время, от 4-х до 6-ти, думал
обо мне (скажем, ты вспомнил?), я хочу, чтоб ты знал, что и я о тебе подумала.
Христос с тобой, дорогой, мне даже страшно сказать «до свидания».
Вспоминай иногда Твою Соню.
Если бы ты знал, как, когда ты уходил, мне хотелось схватить тебя крепко, крепко и не пустить – ни за что.
31 января 1904.
Опять два слова, дорогой Олег – я только что вернулась из Склада, только что сняла свой передник с Красным Крестом на груди, в котором проработала целых пять часов – и очень устала. Я как-то вся устала, и физически, и
умственно, и когда по возвращении домой нашла на столе в передней твое
письмо, то так обрадовалась, схватила его, побежала наверх, не снимая шляпы, стала читать, надеясь найти в нем хоть отголосок того, чем ты был в последний вечер и, знаешь ли, что было маленькое разочарование! То, что ты
писал карандашом в вагоне, было хорошее, теплое, а из Москвы… нет. Это
как-то не ты. Я даже не узнавала в этом письме тебя, т.е. не то, чтобы не
узнавала, но мне как-то плохо верилось, что это ты, с которым я только накануне сидела на диване в гостиной Мамá, и который был такой нежный и ласковый.
Олег дорогой, ты меня знаешь и должен понять, что я тебя не упрекаю – я
знаю, что ты меня любишь, знаю, что всё твоё сердце полно мной, и верю
тебе, как никому. Я видела и чувствовала, что тебе тяжело прощаться со
мною, и именно поэтому меня удивило, что твое первое письмо после нашего
такого сердечного прощания могло быть сухим. Ты не можешь сказать, что
моё письмо к тебе было бы равнодушно? Я так много чувствовала тогда. Да и
теперь я далеко не равнодушна и дорого бы дала иметь тебя здесь рядом с
собой, чтобы это «холодное, безразличное настроение», о котором ты говоришь, исчезло. Ведь и в день отъезда, когда ты пришёл, то говорил, что у тебя настроение какое-то безразличное, но когда ты прощался, часа через 2 – 3
– не могу сказать, чтобы у тебя вид был бы очень равнодушный!! Олег, милый, я часто о тебе думаю – а ты? Сегодня меня так потрясла история с «Варягом» – как он выступил в бой один против пяти японских броненосцев и,
получив массу пробоин, спустил в шлюпках оставшуюся в живых команду
(кажется, очень многие погибли) – французский крейсер их подобрал, а сам
«Варяг» с командиром на мостике взорвал себя. Просто сердце обливается
кровью! Каково Ниродам, у которых сын был на «Варяге», и теперь от него
ни слуху, ни духу.
Господи! сколько еще прибавилось несчастных и убитых горем людей!
Я очень устала, милый, и больше не могу, но ты не можешь жаловаться,
ты только третьего дня уехал, а я уже второе письмо пишу.
До свидания, дорогой Олег.
25

Твоя Соня.
Как ты можешь сказать, что иногда тебе кажется, что мы ближе стали за
этот твой приезд, а иногда тебе кажется, что нет?! Ах, Олег, Олег!!! Ну! Сознайся, тебе немного стыдно, что ты это сказал?
Напиши мне скоро и, конечно, напиши всё, что тебя волнует и радует,
словом, всё.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 4
1 – 2 февраля 1904 г.*
1 февраля 1904 года, 10 ч. веч.
Севастополь.
Итак, дорогая Соня!
Снова поселился в Богоспасаемом городе Севастополе. Всё сравниваю
своё состояние теперь с прошлым годом. В нынешнем году я совершенно
спокоен, не могу откровенно сказать, чтобы было весело, в общем-то коряво,
но безусловно не терзаюсь наподобие прошлого года. Впрочем, ещё рано
судить окончательно. В нынешнем году много есть побочных обстоятельств.
Например, война эта – гибель наших судов, и, наконец, весь тот ад, который
пришлось выдержать в Васильевском и в Петербурге по случаю [моего] отъезда. Ты знаешь, наше прощание я как-то не помню – весь вечер как-то исчез
из памяти. Помню только одно – и это, вероятно, до конца моих дней останется у меня в памяти – это тон, которым ты произнесла последние слова у
тебя в дверях в ответ на то, что я сказал о твоих словах у m-ss Catliff. Ты отвернулась и сказала: «Я сама не знала, что говорила».
Сегодня утром я решил поселиться у Киста, о чём тебе телеграфировал.
Утром первым делом побывал у Холодовских25, ибо у Киста нельзя было так
рано сторговаться относительно комнаты помесячно. Ничего особенного у
Холодовских не узнал, кроме того, что в Севастополе производятся манифестации патриотические, все суда спешно готовятся к плаванию, хотя никаких
особенных причин для этого нет, и опрашивали всех, желают ли идти на Восток или нет. Причём оказались и не желающие, но, понятно, мало. Погода
дивная, но очень ветреная. Побывал утром у Городыского26, он сам за мной
зашел. Бог их ведает. Кроме Холодовского, мне от всех севастопольцев както претит. А Городыский с невестой как-то особенно неладен. Завтракал или,
лучше, ел блины у Холодовских, перед этим пробовал велосипед. Оказался
весьма хорош, но без тормоза. Вот свобода севастопольских нравов – к Холодовским пришла Женя Тыртова и потом пошла с Холодовскими братьями
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Мичманы Холодовский 1 Михаил Михаилович (род. 23.08.1881) и его брат Холодовский 2 Сергей Михаилович (род. 16.04.1883).
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Городыский Анатолий Вячеславович (23.07.1881 – 1933, Швейцария), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску.
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гулять. Я их проводил по бульвару к Нахимовской и вернулся домой около 4
часов. К тому времени освободился мой номер, и я в нём расположился. Вообще я устроился очень уютно, но только не по дешевизне. Окна на заднюю
часть бульвара и море или, лучше, переднюю часть Северной бухты. Номер
со всякой штукой, но без еды стоит 50 р. в месяц. Ты вообрази, теплынь-то
какая. Сижу у открытой форточки и пишу, и то жарко. С тех пор я не выходил. Сначала подвёл счёт за январь. Ты знаешь сколько истрачено за один
месяц – 1793 рубля. Прямо разор. Положим, было много поступлений сверх
сметы, но всё равно много. Затем привёл всякие записные книжки в порядок,
выкупался и теперь пишу тебе. Надо бы ещё написать, но не поспею, спать
охота. Передо мною стоят все 4 твои фотографии. Сегодня за завтраком мне
была сообщена масса интересного об М. Буткевич, которая говорят упорно и
часто меня вспоминала, и отчасти с целью встретить её все пошли на бульвар. Ты знаешь, Соня, своими словами в последний вечер ты сделала то, что я
теперь чувствую неловкость писать тебе об этом, чего прежде при таких обстоятельствах не бывало, ибо когда – когда, а уж теперь я гарантирован от
всякого увлечения. Нет, в самом деле, напиши, что ты мне вполне доверяешь,
а то что же это такое.
Ты знаешь, пребывание в Петербурге кажется мимолётным сном. Невольно другой раз с завистью, тоскою подумаешь о том моменте, когда покину я эту поганую службу. Хорошо было бы поселиться во Владимире – на
озере там27. Ну, да что праздно мечтать. Завтра надо написать папаʹ′ и Евей. Я
тебе пришлю копию с письма папаʹ′ и [надо] закончить выписки о прочитанном в железной дороге28. Послезавтра поеду являться [начальству], запишусь
на Восток и подам рапорт о поступлении в штурманский класс, а также начну
правильные занятия по 1) логике, 2) штурманскому делу и 3) Востоку. Я
пришёл к окончательному решению для начала начать писать сочинение:
«Историческое объяснение и значение движения русских в Азию». Ты, верно,
думаешь, что это ещё один из многих моих планов, которому не суждено
осуществиться. Но я всё-таки думаю, что моему плану сочинения о значении
Евангелия в Истории не суждено кануть в воду. Теперь и некогда, и знаний
мало, и некогда этим специально заняться. Вопрос же о русских в Азии изучается мною в течение нескольких месяцев, и потому это будет, во-первых,
проба пера, а во-вторых, продолжение уже начатых мною занятий. Сегодня
уже были приступы адского самомнения. Необходимо бороться с ними. Пока, моя дорогая Соня, до свидания.
Твой Олег.
Скажи, ведь это – ужасное, холодное письмо. Ничего, будет лучше. У
меня какое-то апатичное настроение, противно людей видеть. Завтра пойду к
27

Очевидно речь идёт об имении кн. Щербатовых в с. Нижний Ландех Владимирской
губ. (ныне Ивановской обл.).
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Т.е. во время поездки из С.-Петербурга в Севастополь.
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обедне. Есть кое-что, о чем хочу с тобою поболтать, но не знаю, как начать.
Ничего только скверного. Утро вечера мудренее. Не знаю, как сочетать
штурманские классы с говением29. Если бы ты знала, как я дивно доехал в
большом купе международного [класса] совершенно один. Итак, до свидания.
2 февраля 1904 г.
Севастополь. 11 ½ час. утра.
Только что вернулся от обедни, дорогая Соня! Меня сегодня и вчера
смущало мое равнодушие, холодность. И хотя я себе ежеминутно и твердил,
что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих [Иак. 1, 8],
но всё-таки вполне успокоиться не мог. Я всегда говорил, что всё к лучшему,
и теперь ещё раз в этом убедился. Я убеждён в том, что ещё раз молитвою
мне удалось найти истинное положение вещей. Я твердо убеждён в том, что
нынешняя война Японии с нами есть только начало длинного ряда войн и
долгой борьбы сначала Азии против России, за ней Америки. Россия стоит
одна, ибо из европейских держав одна Германия представляет из себя реальную силу. Франция вымирает, Англия играет в руку Америке, и будет уже на
склоне дней своих, по всей вероятности, рано или поздно с ней сольется.
Ввиду всего этого предстоящая эпоха есть эпоха, в которую потребуется всё
напряжение всех сил нашего государства и народа, чтобы развиваться внутренне и в то же время вести борьбу не на жизнь, а на смерть из-за своего
национального существования и самостоятельности по всей длине азиатской
границы, т. е. 9000 в[ерст]. Для этой борьбы понадобятся люди, не изнеженные фантазёры или специалисты офицеры, а люди с сильною волею, широкообразованные, хорошо знающие своё Отечество, могущие не только приказывать, но силою слова, доводами, убеждать в правильности того или другого; люди, не боящиеся никаких жертв, никаких лишений, идущие смело вперед и не останавливающиеся ни перед какою ответственностью. Нужны люди
стальные. Нелегка будет жизнь этих людей, но за то “the ultimate triumph”
[окончательная победа, – англ.] будет принадлежать им и их Отечеству. Для
того чтобы сделаться таким, надо теперь же неустанно и неутомимо работать
как над своим умственным развитием, так и над своим физическим, и нравственным. Необходимо чтобы дух поборол плоть, ибо дух бодр – плоть же
немощна [Мф. 26, 41]. Это есть, Соня, моя программа и объяснение.
Я не знаю, что нас в жизни ждёт, но я считаю, что получил от Бога явные
указания относительно моей деятельности.
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Говение – подготовка к исповеди и причастию. В начале ХХ века верующие причащались (и, соответственно, говели) редко – иногда всего один раз в год. Такой
практике соответствовало требование соблюдения поста и посещения всех церковных
служб в течение недели. При современной (и древней) практике частого причащения
говеющие постятся два – три дня и посещают богослужение накануне и в день причастия.
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Ещё с последнего Рождества в Корпусе, когда я начал понимать окружающую меня жизнь, мне были суждены некоторые испытания: поздний выпуск в офицеры и мой выход в Чёрное море, несмотря на явное нежелание и
моих родителей, и родственников. Затем мы сошлись с тобою. И это было не
зря. Для скольких людей любовные вопросы послужили во вред, привели их
к гибели и полной негодности. Если бы я любил бы кого-нибудь здесь – это
было бы, безусловно, мне во вред, ибо отвлекало бы сильно от моих занятий
и вредило бы безусловно службе. Наша любовь дала мне сил, сберегла меня
от многого дурного. Напр[имер], я ни разу не был пьян, потому что случись
это со мною хоть раз – я бы тебе в глаза не смел бы взглянуть. Бывали случаи, когда одно воспоминание предохраняло меня и от мысли о вещах похуже, чем пьянство. Да, наконец, моя любовь заставляла меня работать, в минуты сомнения я тебе писал, и бодрость снова ко мне приходила. То, что мы
сошлись, было откровением Божественным ещё и оттого, что только ты могла понять меня, безропотно увидеть, что я тебя действительно люблю, и что
нелегко мне достаются наши прощания и вся эта школа. Свести так два столь
подходящих друг другу человека мог только Бог, и Он один. Большего дать,
чем я тебе дал, и даже равного, я не могу никому никогда. Это я знаю. Наконец, дальше, кроме всего этого, сколько мне раз Бог чудным, дивным образом говорил, что я твой и ты моя на веки. Наконец, мое решение об Востоке,
данное мне опять-таки Богом в прошлом году, было к лучшему оттого, что
это сразу решило весь вопрос без всяких сомнений. Мои приезды в Петербург были не зря, ибо у тебя и папá я черпал силы и исправлял свой путь. Но
теперь другое дело. Теперь у нас с тобою силы окрепли. Теперь Господь показал мне ясно истинную дорогу, оттого Он дал мне спокойствие в нынешнем году. Теперь не место каким бы то ни было увлечениям, теперь надо
упорно работать над самим собою, а когда настанет время, тогда будем думать о венчании. Предупреждаю тебя, Соня, мне упорно кажется, что наша
жизнь будет нелёгкая. Серьёзно подумай об этом. Я сейчас и всё время сегодня пишу без гордости, под впечатлением того, что мне Бог внушил. Я убеждён в том, что нас ждёт много труда и горя впереди, что нам придётся много
работать и многое переносить. Вся моя жизнь складывалась не так как у других, и мне кажется, что и твоя сложилась до сих пор иначе, чем у большинства. Я считаю, что все огорчения, все препятствия Богом созданы нарочно,
чтобы выработать нас и приготовить к будущим задачам. Я не говорю, что
наша жизнь будет славная, может быть это будет “obscure, small work” [незаметная, незначительная работа, – англ.] и может быть для <неразб.> этих моих мечтаний я и на войну не попал. Не знаю. Уверен только, что нам суждено
много перенести на своих плечах. Много, может, будет несчастий в жизни,
но думаю, что вместе и счастие и несчастие будет легче пережить, чем врозь.
Моя программа теперь упорно бороться с самим собою, с плотью, много
заниматься и безусловно удерживаться от чересчур большого общения с обществом и увлечений. В другую любовь, кроме твоей, ты знаешь, я не верю и
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считаю её невозможной. Теперь же в шутки играть не время, некогда. Надо
готовиться к будущему, а то ещё за флагом останешься. Жду сегодня твоего
письма, и ответь, пожалуйста, именно на это, что ты думаешь. Ужасно глупо,
что не могу с тобою лично поговорить об этом.
Твой Олег.
7 час. вечера.
Да, Моя Соня! Твой, всею душою твой, и ничей иной. Уже я имел случай
убедиться, что то, что я тебе писал, правда – безусловно правда. Я убеждён,
что в минуту жизни трудную ты окажешься такою же самоотверженною, великою русскою женщиною, как и многие другие героини наши отечественные. С такою поддержкою, как ты, легко и работать и легко будет, если понадобится идти и на страдания и смерть. Крепись, милая, и знай, что может
быть далеко, но есть на свете сердце, которое бьётся сильнее при мысли о
тебе и которое в радости и горе, в счастии и несчастии, прежде всего исполняется мыслью о тебе. Знай, что после долга Отечеству и Богу долг и любовь
к тебе стоят на первом плане, и никакие силы их из моего сердца не вырвут.
Все мои товарищи рвутся на войну. Сегодня днём ездил на велосипеде, а
затем прошёлся по бульвару. Холодовский свёл меня против моего желания с
Буткевич, но вероятно к лучшему, ибо я ясно увидал, что нет и тени прежнего. Теперь сижу и пишу письма, до этого рассматривал карту Кореи и читал
газету. Смотрю вперед с надеждой и надеюсь на Бога. Настроение ровное и
спокойное, скорее веселое, бодрое. Это тебя не должно смущать, ибо – ну не
знаю почему. Одним словом, будущее кажется не очень отдалённым. Прошу
тебя, верь мне. Ужасно приятно встречать улыбающиеся лица знакомых матросов – видно, что помнят. Завтра иду являться [к начальству]. Если не примут в штурманские классы, то, вероятно, буду проситься плавать. На «Вехе»,
пожалуй, не хотел бы, ибо там скучная компания. Был сегодня у Алешина30.
Городыский получил письмо от Новикова31.
Не забываю то, что тебе писал утром и безусловно буду проводить в исполнение.
До свидания
Твой Олег.
Не унывай и бодрись. Вера в Бога и терпение и работа – главные средства.
<лист отсутствует>
<нет начала>… если только возможно заняться именно этим талантом.
Ни мало не отрицаю, что я море и морскую службу люблю и признаю всю её
пользу, но скажу также, что люблю её не так, как следует моряку настоящему. Я люблю плавать, потому что, во-первых, когда я плаваю, я знаю, что я
30

Алешин Владимир Иванович, род. 29.05.1973 г. военный врач.
Новиков Николай Васильевич, род. 17.11.1880, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса.
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делаю своё дело, когда же на берегу каникулы, то не знаю, по какому я праву
ношу морской мундир. Затем в самой службе, кроме отношений с командой,
я больше всего увлекаюсь возможностью опасности, развитием хладнокровия, находчивости, решительности, чувством ответственности, чувством, что,
несмотря на мои 22 года, мне доверены жизни десятков людей и целое судно,
чувством, что я развиваю в себе те качества, которые после будут необходимы в жизни, наконец, новизною и сменяемостью впечатлений и, наконец, до
известной степени тем, что мы до известной степени пользуемся симпатиями
публики. Одним словом, главным образом меня привлекает, люблю я больше
всего не самую суть дела, а те внешние условия его, а также безусловное самоусовершенствование, которое оно дает. Относительно того, что мне будет
тяжело расстаться с морскою службою, не думаю, ибо если бы мне после
отпуска сказали бы, что я никогда моря больше не увижу, то я не особенно
бы горевал. С другой стороны, я не только ни секунды не раскаивался в поступлении на морскую службу, но наоборот нахожу, что ничего лучшего и
придумать нельзя было и что это не только для меня, но и для всякого есть
чудная служба и школа жизненная. Кроме того, скажу, что в данную минуту
меня из разных других служб больше всего притягивает морская. Только
нахожу, что для цели и работы всей жизни есть другое поприще, более меня
интересующее и более подходящее к моим способностям. То, что я пишу, не
есть неожиданное открытие. Еще со времени поступления в Корпус не ясно,
бессознательно, но эти мысли во мне существовали. Впоследствии были временные отклонения с разных сторон, но даже мысли об Академии не исключали этих планов после Академии. С Рождества же последнего года Корпуса,
особенно же с осени того же года – эти мысли все больше и больше мною
овладевают и усиливаются. Интересуют меня также и торговый флот, и торговое дело. Но как отпрыск той же деятельности. Теперь же, если не посвящать всю жизнь морской службе, то нет смысла оставаться на службе до
старшего офицера. Во-первых, это значит служить приблизительно до 39–41
года. После же этого знакомиться с новою деятельностью будто бы и поздно
и, пожалуй, лучше доканчивать морскую службу, ибо мне кажется, что тот,
который осмысленно служит до старшего офицера, не захочет уходить как
раз тогда, когда он получает наиболее широкую возможность проводить в
жизнь свои мысли и проповедовать свои идеи. Мне кажется, достаточно
взять от морской службы всё, что она может дать, а это можно сделать раньше, в какой срок, зависит от обстоятельств и от человека. Главное, что надо
приобрести, это – характер, настойчивость, умение применяться к обстоятельствам и условиям, решительность, умение ориентироваться в новой обстановке и деятельности. Кроме того, я совершенно отрицаю возможность
добросовестно служить в нашей службе женатому, раньше, скажем, капитана
– командира судна – это я ежедневно наблюдаю. Командирами же бывают не
раньше 42–43 лет. Заканчиваю тем же, чем и начал – что для себя лично ни31

чего не предугадываю и не предрешаю, только высказал тебе мои взгляды на
это дело.
Пока же думаю, что мой долг развивать те качества, о которых говорил
выше, – а потому буду и уже продолжаю заниматься штурманским делом,
ибо вполне согласен, что надо довести до конца начатое; затем логикой
(краткий курс), а после общественно-экономическими науками и историей
(взял у Лари список книг университетского курса) и третье занятие – чтение
по Востоку и вообще по азиатской нашей политике.
После теоретического курса штурманского дела у меня по морским
наукам на очереди военно-морская история, торговля морская и краткий курс
судостроения, машинного, минного и артиллерийского дела32. Мне кажется,
что поднимаются события такой важности, что всякий русский должен
неослабно работать, чтобы оказаться на высоте своего положения и принести
посильную пользу Родине. Да и вообще мне кажется, что жизнь так теперь
сложна, что требуется крайнее напряжение всех сил, чтобы удержать свое
место и работать с пользою. Я за флагом остаться не хочу, а потому и намерен работать упорно к достижению своей цели, какой цели, ясно из моего
письма. Повернутся обстоятельства – буду работать на другом поприще, везде можно принести пользу. Относительно войны ужасно досадно, что я туда
не попал, но не теряю надежду ещё попасть, хотя, напрашиваться не буду.
Энтузиазм везде страшный. Так и чувствуется, что Русь Святая встрепенулась. Все мои товарищи, как более свободомыслящие, с редким единодушием
говорят, что надо на войну идти, что за Отечество не страшно всё отдать. В
такие минуты чувствуется, что это за сила – Русь Святая, и веришь, что какие
бы ни были неудачи, но, в конце концов, Русь победит. Японцев я совершенно не понимаю.
Прощай! Крепко целую тебя и папá. Напишу мамá в воскресение.
Олег.
1904. 2 февраля. Севастополь.
Понятно, что в такие минуты личные интересы и радости и печали стушёвываются перед общим.
Я всё-таки и не такой ветреник и ребёнок как можно подумать.
О туманах ничего не нашёл. Письма для Беклемишева33 не получал. Был
в библиотеке и нашёл три книги, названия которых тебе посылаю. Присылаю
также список книг Васильевской библиотеки за мною числящихся.
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Князь А. А. Щербатов в 1904–1905 гг. усиленно занимался самообразованием. Кроме перечисленных предметов, он изучал алгебру, геометрию, химию, историю, читал
религиозную литературу.
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Возможно речь идёт о контр-адмирале Николае Александровиче Беклемишеве.
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№5
3 февраля 1904 г.*
3 февраля 1904 г. 2 ½ ч. дня.
Севастополь.
Только что получил твоё первое письмо. <неразб.>
Моя Соня! Первое, что мне показалось, это то, что я тебе скверные вещи
написал сравнительно с твоим письмом. Но нет, Соня! Я всегда верил и, вероятно, всегда буду верить в то, что ровное чувство прочнее и вернее вспышек. Например, я никогда не знал, что я так люблю Россию, а случилось испытание России, и сразу почувствовалось, что без громких слов, без чувства,
будто делаешь что-нибудь особенное – всё, до жизни включительно, пожертвовал бы для Отечества. В прошлом году я был какой-то бешеный, а потом
целый месяц тебе не писал и увлекался сначала Мар.[ией] Мих.[айловной] 34,
а потом другими. Я нимало не знаю, что будет дальше, но когда у меня бывали прежде такие настроения, как теперь, то всегда чувствовал себя ровно,
ровно – громких слов тебе писать не мог о моей любви к тебе. Но знай, что в
такие минуты, ни секунды не сомневаясь, пошел бы ради тебя не на минутный подвиг, а на долгую и упорную борьбу и не свернул бы в сторону,
наверное. Вообще я себя чувствую совсем по-новому: гораздо серьёзнее
прежнего. В прошлом году я убивался страшно, а через 3, 4 часа после отчаянных писем тебе шёл и весело болтал всякий вздор с Мар.[ией]
Мих.[аиловной] А потом снова возвращался обратно и чуть не плакал. Теперь нечто совсем иное. Меня ни к кому из сих девиц ни мало не тянет, меня
ни мало не тянет где бы то ни было рисоваться оригинальностью, как было
раньше. Прежде было, грешно признаться, любил я, если видел, что своими
своеобразными способами разговора удалось произвести впечатление. Я расхохотался при воспоминании [об этом] даже. Меня больше не манит высказывание своих взглядов и планов направо и налево с целью произвести впечатление. Меня больше не забавляет роль оракула и общего советчика среди
всех моих товарищей. Всё то, что было порождением моей самоуверенности,
куда-то исчезает. Очень боюсь, что это только временно, но обыкновенно в
таких случаях я не ошибался и, когда (обыкновенно пиша35 тебе) меня вдруг
осеняло такое откровение, то, в конце концов, с большими или меньшими
колебаниями, но это откровение оказывалось верным. Думаю, что будет так и
теперь. И знаешь, я положительно удивляюсь, как ты подметила то, что я
только сейчас начинаю замечать. Ты действительно меня знаешь лучше, чем
я сам себя знаю. Ты мне говорила, что я стал мягче, и, знаешь, я действительно стал мягче, это во всём я как-то замечаю. Всё, милая Соня к лучшему, верь
мне. И то, что мы, два каменных сфинкса, расчувствовались, тоже было, думаю, не даром. Это, я думаю, есть косвенное указание на что-то. На что, не
34
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Мария Михаиловна Букова – знакомая кн. А.А.Щербатова.
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знаю. Ты знаешь, по мере того как этот вечер удаляется, он как-то яснее делается и все более и более ясно обрисовывается в памяти. Все мои свидания с
тобою стоят у меня в памяти, но, как я говорил тогда, так и говорю теперь,
что три вечера останутся на веки у меня в памяти. А правда, что из обыденной жизни, кажется, будто бы не мог бы быть таким нежным. Мы безусловно
стали ближе, ближе друг к другу. Что связано на небесах, того да не развяжут
на земле.
Получил сегодня ещё письма от папá и бабушки. Папá пишет всё то же, и
что мамá очень довольна, что я не пошел на Восток. Соня, милая, видишь как
дела складываются. Что это значит, а?
Но только я скажу ещё вот что – как бы я не хотел тебя вводить в здешнее дамское общество. Это совсем не то, да и девицы не то, не в смысле
вольности гуляния и т.д., а в смысле тем для большинства разговоров. Вольность – вольностью, но не чересчур. Это меня как-то поразило – я прежде не
замечал. Положим это особенность Севастополя. В Керчи в том кружке, где
мы бывали, совсем иное.
Вчера [я] написал папá. Тебе копию не пришлю, ибо это скучно. Написал
на 3 листах и очень ясно высказал все мои взгляды на морскую службу и на
свою будущую деятельность, но два раза оговорил, что я никаких планов не
строю, и всё это безотносительно к моим будущим намерениям. Между прочим написал, что считаю, что женатому во флоте служить прямо-таки нельзя
добросовестно, ибо быть хорошим моряком и семьянином несовместимо.
Посмотрим, какой будет ответ. < нет окончания>
[Твой Олег.]
№6
4 февраля 1904 г.
4 февраля 1904 г.
Севастополь.
Дорогая Соня! Сегодня получил твое письмо от 31-го. Ты меня до сих
пор понимала и знала лучше самого меня. Пойми же меня и в этот раз и не
упрекай, дорогая, за то, в чём ты сама знаешь, я не виноват. Я сознаю, знаю,
что после того, что между нами произошло в четверг 29-го, мои письма были
слишком сухие. Я скажу ещё раз, что мы ближе не стали, т. е. ты для меня
ближе не стала. И знаешь почему? Потому что ещё до моего приезда, уже
давно я тобою живу. Потому что ближе стать невозможно для меня. Всё, всё,
что только возможно в смысле счастия моего, всецело зависит от тебя. (У
меня сегодня много надо высказать, но не говорится как-то, не пишется легко. Попробуй понять из того, что вылилось, то, что действительно у меня на
сердце). Ты пойми, что всё, что я могу дать смертному человеку, могу дать
духовного кому бы то ни было, всё отдаю тебе. В минуты ли счастия, в минуты ли горя, в минуты силы, сомнения, радости, прежде всего я обращаюсь к
тебе. Я, может, казался холоден в прошлом году и иногда в нынешнем, но
Соня, Соня, Моя Соня, под этой холодностью скрывается больше, в тысячу
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раз больше, чем под нежностью нашего последнего свидания. Ты пойми то,
что, начиная с приезда в Васильевское и до последнего воскресения, когда,
как гром, меня поразило известие о войне, я жил под таким гнетом нравственным, что я у Строгановых, когда говорил тёте Мисси, что в случае войны придется уехать, распустился до того, что губы дрожали, и я боялся говорить, чтобы не заплакать. Соня, будь милостива, пойми, что самый сильный
человек, самая крепкая струна может лопнуть, особенно, когда в течение месяца по ней нещадно бьют палкой. Ведь я же чувствую, что пишу тебе холодные скверные письма, ведь это же меня мучает. Зачем же ещё подбавлять?
Ведь ты живёшь дома, ты и матери другой раз поверишь36, ты видишь сочувствие. Я целый год не имел возможности ни с кем поделиться тем, что занимает мое сердце, надеждою на что я живу в смысле счастия на земле. Приезжаю домой, и вместо сочувствия вижу враждебное отношение, глупые предупреждения и т. д. и, наконец, я вижу, что мой долг ехать во что бы то ни
стало, на срок, в который можно 20 раз и умереть, и родиться. Ведь, Соня,
если ты будешь бить по чему-нибудь долго и упорно, так либо эта часть тела
огрубеет, либо уничтожится. Моё сердце для всех почти огрубело, кроме тебя. Будь, Соня милая, снисходительна. Пойми то, что ты для меня давно дороже всех на свете и дороже стать не можешь, потому что всё-всё-всё – для
тебя (кроме долга). Долг может меня заставить оставить тебя, но, Соня, не
желаю тебе испытывать того (если ты не испытывала), что я испытывал. Бог
с ним. Ты меня знаешь и можешь судить, насколько я тебя люблю, если скажу тебе, что я ясно знал, что мне, по моему убеждению, надо было выехать
во вторник. Я не мог, Соня, я не хвастаюсь, я в этом отношении развил свой
характер. Как бы ни было тяжело, но мне и голову не придет пойти против
долга, мне это просто кажется невероятным. Но первый раз в жизни я не мог
решиться. Понимаешь ли, не мог – этого со мною в жизни не случалось, а тут
случилось. Уже в среду, умственно закрыв глаза и очертя голову, прежде чем
ехать к тебе, я велел Ксенофонту взять билет, чтоб уже не было отступления.
Уже в Воскресенье лопнула струна. В церкви, когда я узнал о войне, у меня
ноги подкосились. Разве это на меня похоже – бояться открыть рот и произнести слово, чтобы не заплакать? Ты говоришь: сухие, холодные письма – да,
знаю я. Подумай, что ведь из любви к тебе они сухи. Любя тебя выше всего и
всех на свете, я дожил до того, что у меня сердце всё извелось, все струны
полопались. Именно оттого, что мне было невероятно тяжело с тобою прощаться, именно оттого на следующий день у меня не хватило чувства тебе
написать. Ведь это два года, Соня, живёшь напряженно, и целый месяц тебя
кололи туда, куда даже больно дотронуться неосторожно. Нет, Соня моя, я
смутно надеялся, что ты меня поймешь – обидное, горькое письмо ты мне
написала. Впрочем, что же тут удивительного, когда я и сам себя только что
понял. Ведь у самого глубокого человека когда-нибудь да лопнет всё – ис36
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страдается и временно да наступит холодное равнодушие и апатия, и то этого
нет у меня. Ибо всё время я о тебе вспоминал с теплым чувством, но страдать-то я не мог больше, пламенно чувствовать не мог, ибо всему есть предел. Отдохну, думаю, сердцем, тогда снова буду пламенно стремиться к тебе.
А ты – ты стала ближе ко мне. Ты как-то стала сердечнее, теплее, мы лучше
стали друг друга понимать, больше ценить стали, больше привыкли друг к
другу. Прости меня, моя милая, близкая Соня, что я тебе резкие вещи написал, но поверь, что как равно я не могу от тебя что-нибудь скрывать, так равно не могу и фальшивить – да и не хочу. Что на душе, то на языке. Но, Соня,
будь снисходительна. Я такой же человек, как и все, с такими же недостатками и слабостями. Всему же есть предел. Я знаю, милая, что тебе страшно тяжело, ты это не говоришь, но я чувствую. Наша участь и горе одно. Когда
мне горько и тяжело на душе, то столько же за тебя, сколько и за себя. Тебя
много народа любит. Я, может быть, меньше других, не знаю. С другим ты,
может быть бы была счастливее, он бы тебя не бросал, и вы бы мирно и
счастливо жили бы вместе. Это, может быть, мое заблуждение, несчастие,
излишняя щепетильность относительно долга. Но знай то, что после долга я
до гробовой доски тебе отдам всё, что имею, если ты это потребуешь или
будешь в этом нуждаться. Всё, что я мог, я тебе дал – хочешь, бери – хочешь,
брось – всё равно больше никому не достанется. Иногда посмотришь на счастия другие, будто бы и завидно – да нет, нам не надо легко дающегося счастия других. Лучше смело через борьбу, и труд, и горе добиваться «the ultimate triumph» [окончательной победы, – англ.], чем <неразб.> легко согласиться на легко достигающееся пресное счастие. Зачем ты меня спросила, что
бы я сделал, если бы твой отец мне предложил бы: или теперь, или никогда?37
До свидания, дорогая, правда, вопрос решен окончательно, и ты не будешь больше недовольна? Пожалуйста, милая, ведь, право, не сладко получать в твоих письмах вместо поддержки ушата холодной воды. Впрочем,
прости и пиши всё, всё что ты чувствуешь. Лучше открыто говорить, чем
таить. Но, наверное, никакого неприятного осадка это всё не оставит? Правда, ведь мы всё те же, не изменились? Правда, ты ведь, всё-таки Моя Родная,
любящая, хорошая Соня, правда? Напиши, родная моя, утешь.
Твой Олег, Соня – твой.
Ты всё пишешь 1903 г.
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Предложил бы выбор: жениться на тебе или теперь, или никогда.
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№7
5 февраля 1904 г.**
5 февраля 1904 г.
Севастополь.
5 ¾ часа вечера.
Ну, Соня Милая! После вчерашнего свирепого письма надо написать чтонибудь хорошее. У меня теперь хорошее такое спокойное, тёплое настроение,
хочется с тобой поделиться впечатлениями.
Я так надеюсь на то время, когда мы будем вместе жить. Позанимаешься,
придёшь к тебе или ты ко мне, поделишься впечатлениями. Правда хорошо
будет? Вчера я кончил книгу Benesford’a и начал описание Сибирской железной дороги – издание комитета для особого совещания. Удивительно как
много вещей не знаешь, и как это всё открывает глаза. Например, ясно становится, что великий Сибирский путь был прямо настоятельною необходимостью и почин пошёл не от правительства, а наоборот, от местных деятелей. Я
всегда говорил, что у нас правительство гораздо больше слушает местных
деятелей и гораздо более чутко к голосу народа, чем это известно. Это именно на местах, люди близко стоящие к делу, гораздо яснее видят связь правительства с народом, чем мы военные или <неразб.> Петербур<неразб.>.
Например, все говорили, что война с Японией не будет популярна, а что оказалось! Безусловно, что в народах есть известный инстинкт, известное чутьё,
которое образует все течения. Вдруг это, что она стала популярна с тех пор,
как японцы напали на наши суда. Внезапное нападение не сделает войны популярной. Нет, чувствуется начало стихийной борьбы до победы, чувствуется
поддержка Христианства и мощи русской, ведь самые отчаянные передовые
мои товарищи, ненавидящие и боящиеся войны, хотят неожиданно на Восток. Кроме редких исключений весь флот сразу туда пошёл бы.
Какой истинный герой Степанов38. Не хвастаясь скажу, что я его понимаю не платонически, а всем сердцем и душою и чувствую, что иначе не мог
бы я поступить. Я себе всё картины рисую. <окончание отсутствует>.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№8
4 февраля 1904 г.*
[4 февраля 1904 г.]
Мне хотелось тебе вчера написать, Олег дорогой, но, возвратившись домой в шесть часов после 5-часовой усиленной работы на [швейной] машинке,
я чувствовала себя неспособной даже держать перо в руках, и голова была
точно налита свинцом. Кроме того, Miss. Catliff нездорова, и нужно было её
38

Степанов Владимир Алексеевич (30.07.1858 – 29.01.1904), командир транспорта
«Енисей», взорвавшегося 11 февраля 1904 года при установке мин . Капитан 2-го ранга В. А. Степанов, отказался покинуть тонущий корабль и погиб вместе с ним.
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лечить и возиться с ней весь вечер – в её годы малейшая болезнь делается
страшна. Но я надеюсь, что на этот раз ограничится бронхитом. Скажи мне
про себя. Я читала в газете, что Скрыдлова встречали со страшными овациями в Севастополе. А дорόгой тебе не пришлось с ним говорить?
Я всё думала про тебя, и удастся ли тебе попасть на этот ужасный Восток. Ты ведь мне скажешь, как только что-нибудь решится? Вот когда нужно показать себя не эгоисткой и все страхи и волнения отставить на задний
план! Правда, Олег, для тебя лучше бы, если бы ты полюбил такую, как Ирина Воронцова, которая самым спокойным образом говорит про своего мужа:
«Ну что же, вернется, так вернется, а нет – так что же делать!!» Про такую
жену нечего беспокоиться! Столько знакомых уезжает на войну, каждый
день кто-нибудь является прощаться – вчера Врангель пришел – я его даже не
узнала военным! Он назначен в 27-ю Забайкальскую дивизию, уезжает завтра
в Читу и сразу попадает в самый ад. Сегодня я узнала удивительную вещь:
Ягмин39 уезжает на войну и уже назначен в полк, составленный из самых шалых головорезов Кавказа – он весь состоит из какого-то сброда осетин, дагестанцев, ингушей и т.д. Командир этого полка гусар Плаутин, а бригадный
Георгий Орбелиани – оба знамениты своей шалостью и сумасшествием.
Ты можешь себе представить, в каком состоянии Тётя Мисси! Хотя Папá
говорит, что она преисполнена храбрости и самопожертвования, и вообще в
ней проснулась «героиня». Вот я не очень-то была похожа на героиню, когда
с тобой прощалась – правда я никак не могла бы сказать: «Вернешься – хорошо, а нет, так что же делать!» Скажи мне, ты действительно серьёзно веришь, что мы не увидимся в эти бесконечные, несносные два года? Как хочешь, а я в это не верю. Не знаю почему, но не могу этому поверить. Не могу
себе представить, чтобы за всё это время мы не увиделись. Конечно, если ты
будешь на Востоке, мы поневоле не будем видеться! И знаешь – я вообще в
эти два года… Ну! Да хорошо! Я жду от тебя письма, жду, чтобы ты мне сказал, что меня тебе не хватает (видишь, какое самомнение!) и что не я одна
вспоминаю! Однако, какое же я бессвязное письмо пишу – что на ум, то и на
язык, и выходит какая-то бестолочь! Мне всё кажется, что я разговариваю с
тобой, а разговаривала я тоже бессвязно, ведь правда? Наверное, ничего общего с приятными, интересными речами одной обворожительной севастопольской девицы… Не делай грустное оскорблённое лицо, Олег милый, ты
знаешь, я не верю в эту девицу – я верю в тебя.
Новостей так мало, так ужасно мало с войны. Алексеев что-то замолк,
или не позволяют печатать его телеграммы. А вокруг так страшно врут, что
просто ничему больше не веришь.
Да свидания, Олег дорогой, завтра неделя, как ты уехал, а кажется гораздо больше! И вообще с трудом верится, что только 10 дней тому назад объ39

Ягмин Станислав Юлианович (1865 – после 1917 г.) муж Тёти Мисси – Марии
Александровны Ягминой (урожд. гр. Строгановой).
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явили войну, так много пришлось перечувствовать за это время. До свидания
ещё раз – Христос с тобой.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№9
8 – 11 февраля 1904 г.*
8 февраля 1904 г. 11 ½ час утра.
Севастополь.
Трудное и великое предстоит нам, т. е. русским, дело, Моя Соня! Меня
сейчас в церкви как будто осенила мысль, так ясно она мне представилась о
движении американцев на нас. И знаешь, кому придется первый удар выдержать – флоту. Да, вот где великая, мировая задача русского флота. Что это
было – указание мне в жизни или что? Не знаю. Разобраться не могу. Мне
ясно, поразительно ясно видно было, что мы, флотские, имеем смысл и
огромную цель для существования, что армия и флот и, в данном случае,
прежде всего флот имеет, быть может, даже и гуманную цель – на море
меньше будет кровопролития – потому что меньше людей участвует. Нам
надо на Тихом океане иметь сильный флот. Мне казалось, что моя обязанность остаться служить, чтобы, видя это, словом и делом способствовать развитию нашего флота и восточных окраин. Не знаю – не знаю – не знаю ничего и не берусь решать. Будущее покажет. Знаю, что не надо увлекаться и в
писании быть поосторожнее: не время ещё, надо много ещё учиться и заниматься для всякой деятельности. Но как же, если я останусь во флоте, ты-то?
Конечно, женимся. Одну минуту мне пришла в голову мысль, что не есть ли
обязанность у меня ввиду пользы дела, чтобы, исключительно ему себя посвятив, всю жизнь остаться холостым. Я бы мог это сделать, но не с тобою.
Мне сейчас же пришла мысль другая – что Соня, нет. Соня меня понимает и
одобряет, и в трудные, тяжёлые минуты Соня будет тверда, и опорой и помощью мне будет служить.
В такие минуты, как сегодняшняя, решаются судьбы людей. Это не была
праздная фантазия – это было сильное Божественное внушение. К каким
практическим результатам оно приведёт, не знаю. Не хочу менять выбранного твёрдого пути вдруг. Если это «указание», так постепенно оно войдет в
силу. Но верно, и верь мне потому, что слишком серьёзно я чувствую то, что
пишу, чтобы оно было неверно: если бы мы не любили бы сейчас друг друга
так, как сейчас любим, то я не женился бы во всю свою жизнь ни на ком. Ты
может, думаешь, что я с ума сошел. Нет. Но сегодня было такое сильное потрясение, которое превзошло всё бывшее, и не даром. Всё бывшее касалось
нас лично – жизнь в деревне, работа в деревне – было дополнением к идиллии, я не чувствовал того горячего призыва к деревне и работе там <неразб.>
от тебя. Я чувствовал, что мой долг работать, но, как и что, я не знал. Это
было разумно, ибо в это время мы слюбились. Любовь истинная, как твоя –
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без эгоизма, чистая, самоотверженная имеет, и на меня имела, влияние удивительное. Если бы не ты, я бы не был бы такой, как я есть. Мы, в отличие от
всех, особенно на нашей службе сталкиваемся с жизнью во всех её сторонах
гораздо больше, чем все, огрубеть нам гораздо легче. Это и случается, когда
тебя долго не видишь. Я думаю, что Провидение не зря сочетает людей, а
имея в виду их роль в мировой жизни. Не знаю, имею ли и могу ли иметь на
тебя какое-нибудь влияние, но знаю, что ты имеешь на меня огромное влияние, и это не зря. Благодаря тому, что Господь дал мне видеть и понимать
ясно то, что будет и что для России полезно, и думаю, что мне предназначен
известный путь. В жизни работать вдвоем легче, чем одному. Трудно человеку без хоть капельки счастия. По мере того как усиливалась наша любовь, всё
больше и больше выяснялось для меня будущее. Наша любовь окрепла
вполне и начинает мне показываться яснее и яснее будущее и наша русская
роль в этом будущем. Указание о Востоке в прошлом году40 привело меня к
его изучению. Нет, Соня, Божественное Проведение всё ясно указывает. Я
ничего не предрешаю, имей в виду, и своего образа жизни, и действий ни
мало не изменяю. Будущее покажет, еще ведь 2 года – срок не маленький.
Никому, кроме тебя, также ничего не говорю. Думаю, что если так суждено,
то ты тоже заинтересуешься этим вопросом. Можно, Соня, если ты этим интересуешься, указывать на книги интересные по этому предмету? Посылать
неудобно. Напиши, ты интересуешься? Ничего, кроме цензурного, там не
будет, я хотя и не ученик, но не читаю нецензурного41, ибо и некогда, и не
люблю. Понравился ли тебе Boveveldi? Люблю тебя ещё за то, что ты всегда
обладала и обладаешь самостоятельным мнением, терпеть не могу людей,
которые во всём соглашаются.
Писал бы, кажется, весь день, да некогда.
Твой Олег.
И слава Богу, дорогая Соня, Моя Соня, что в тебе никакая героиня по образцу тёти Мисси и Ирины Воронцовой не просыпалась. Ты знаешь ты меня
своим письмом в нервную какую-то дрожь привела. Разве у меня было
оскорблённое лицо? Если ты мне будешь такие письма писать, так кажется я
действительно этих 2 лет не выдержу. Но не буду об этом говорить – на всё
Божья воля – и чему быть тому не миновать. Никаких Скрыдлнуанций не
было, я по крайней мере не видел, а ходили какие-то мальчишки и играли и
заставляли музыку играть. Мне отчасти досадно, что все едут, а я не могу, но
с другой стороны всё к лучшему. Может это и самомнение и самоутешение,
но я твёрдо верю, особенно в виду последних событий и чувствую, что нам
суждено во всех грядущих событиях сыграть роль и что не суждено мне по
крайней мере теперь умереть от японской пули. Геройство заключается не в
40
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для России.
41
То есть нелегального, не прошедшего цензуру.
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громких словах, а в открытом самоотвержении, настоящие героини и герои
не кричали на всех перекрёстках.
Господи, что со мною делается, твоё письмо что-то со мною совершило.
Придёт момент, а он придёт, но не сейчас и придётся напрячь все наши силы,
и я знаю, что в тебе не меньше будет геройства, чем в ком другом. Почему
тётя Мисси, ты и другие – героини, когда посмотри на Восток 200 000 человек, из которых наверное 50 000 женатых, и семьи отпускают их неведомо
куда, неведомо зачем. Семьи от них не получают через день депеш, а между
тем не все обеспечены материально, а те не имеют что есть. Вот где, Соня,
герои и мученицы. А мы что? Геройствовать при полной обеспеченности
легко, а вот погеройствуй, когда у тебя человек 5 детей на руках, мороз 200 и
есть нечего. Вот тут тебе и геройство. Да что, я знаю понадобится, ты и я без
громких слов и без причитания героинь исполним свой долг, а Петербургского геройства и трещоток мне не надо. Тебе было тяжело расставаться, мне ты
думаешь было легче? Я не знаю, увидимся ли мы опять, не знаю, ничего не
знаю. Буду работать не покладая рук, а там что Бог даст. Соня, Милая, посмотри на <неразб.>, прочти там, дорогая – это тебя может быть успокоит.
Всё Соня, в руке Божией, верь и надейся милая. Тяжёлые времена наступают
(ещё не наступили) для нашей Родины и Веры православной, не время думать
о личном счастии. России нужны люди хорошо подготовленные не сражаться
и стрелять – это само собою, а встречать неприятеля и заставлять его отступать в мирное время. Что японцы и жёлтые? Они одну гадость сделали и их
скоро осадят. Посмотри Соня на Америку looking in the distance [на расстоянии, – англ.]. Передние посты наши встретились, не думаю, но возможно, что
они и теперь кинутся, – это невероятно. Но будущее нам готовит кое-что посерьёзнее. Две волны встретятся, и удар их будет ужасен. Не знаю чем кончится эта встреча. Не верю, не могу верить в наше поражение. Тебе же Моя
Соня тысячу раз спасибо за такое письмо. Не надо мне, не надо никого кроме
тебя и не до обольстительных речей мне севастопольских барышень. It is a
stern and cruel duty before us [Перед нами суровый и мучительный долг –
англ.] и может быть достигнут результат только упорным трудом многих лет.
<неразб.> Не мы начинали, не мы и начнём. А на начинающих будет Суд
Божий. Молодец Ягмин, дай Бог ему здоровья и всего лучшего. Досадно, что
они все идут, но всё к лучшему, я твёрдо верю в хорошее светлое будущее
для России, но вряд ли его увидим. Наша жизнь пройдёт в борьбе и <неразб.>
и тяжёлой упорной борьбе. Мужайся Соня – это великий и славный жребий
быть в первых рядах борцов за Веру и Отечество, а будем живы, мы там будем. Ты знаешь как я <неразб.>, но ты мне служишь опорой, Моя Соня! Тебя
здесь нет, но я радуюсь тому, что ты меня понимаешь и я тебя понимаю – два
года тому назад ты была мне путеводною звездою и всю всю мою жизнь до
гроба твой светлый <неразб.> образ будет стоять передо мною и побуждать
меня вперёд по тернистому пути долга. С тобою же ничто не страшно и не
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одиноко. Тебя мне не хватает, < неразб.> великие вопросы, поднятые у меня
в душе < неразб.>.
8 ч. веч. 9 февраля 1904 г. Севастополь.
Тяжело на душе, Моя Соня! Тебя не хватает, мрачное предчувствие томит. Не знаю что, но туча какая-то висит над нами. Тяжёлые настали времена. Мне бы сейчас с тобой бы только побыть, руку подержать твою хотя бы
молча. К сердцу твою руку бы прижать. А то страшно боюсь я чего-то. Не
знаю чего. Висит над Россией что-то. Грозные рати на нас восстают. Не знаю,
может быть это фантазия разыгралась, но Господи, отчего я не с тобою. Всё
мрачно кругом. Я только что со слезами молился, чтобы Бог забыл обо мне,
чтобы Россию Он спас и сохранил, и чтобы тебе дал полезную, хорошую
жизнь и истинное счастие на небе и на земле.
10 час. веч.
Сегодня мне пришла мысль, которую я решил немедленно исполнить и
завтра же, справившись, как и что, напишу тебе об этом. Я решил пожертвовать в пользу семейств раненых и убитых 500 рублей. Первая мысль была
200, а потом я решил 500 и решил именно в церкви бесповоротно, чтобы не
влияло но это решение положение моих финансов; мне именно хотелось так
поступить, чтобы хоть немного, а это было бы чувствительно. Теперь оказывается, что придётся немного посократиться, но это ничего, я против этого
ничего не имею, если до 1-ого не уйду в плавание, то возьму себе где-нибудь
комнату.
Ты знаешь, у меня всё настроение в нынешнем году совершенно иное,
чем в прошлом. Я начал сегодня говеть. Сегодня утром на Часах42 у меня
прямо голова разболелась от усилий удержать мысли на одном предмете, а
вечером не мог – всё время с жаром, с радостью думал об моих обязанностях
по отношению к флоту и Америке. В результате устал страшно. Думал о том,
как мы будем жить в Кронштадте; если я останусь на службе, то поступлю в
артиллерийские классы на год (Кронштадт), а потом, конечно, в Амур и уж
понятно, если мы будем обвенчавшись, то вместе, ибо мне кажется, даже это
безусловно, что главный и единственный живой, и действительный смысл
флота есть служить против Американцев на Востоке, а потому и главная
квартира всякого морского офицера тоже должна быть на Востоке. Моя
мысль, если я останусь, идти на Восток не на три года, а окончательно, т. е.
наезжать оттуда в отпуск, пожалуй, но избрать его главным своим местопребыванием. Я пишу так категорично, ибо по твоим словам, а больше потому,
что знаю тебя хорошо – уверен почти, что ты не будешь противоречить.
Правда? Ведь, в сущности, рассуждая эгоистически, с тобою мне всё равно,
куда бы ни ехать, хоть на край света. Имей в виду, однако, что я ничего не
предрешаю; буду ждать конца службы, а там, что Бог даст. Я тебе не писал,
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Часы – часть суточного круга церковного богослужения.
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кажется, полную мотивировку моих последних взглядов. Как ты знаешь, я
хотел бросить морскую службу, ибо я в ней не видел основания, она была
хорошей школой, но полезного основания я не видел, а потом вдруг увидал.
Служба в деревне есть основание всякой службы, есть основа нашего государственного строя и поэтому, безусловно, широко полезна. Ты знаешь мою
мысль, что славянству в лице России суждено распространить веру Христианскую и Царствие Божие на весь мир. Одна причина, почему я думаю, что
это так, есть прирождённая мягкость, великодушие русского характера, соединенные с широким размахом огромною силою духа. В нас есть зачатки
<неразб.> евангельской любви. Мне кажется, что борьба на Востоке есть
борьба за веру, за культуру, и в этих борьбах первый натиск придется выдержать флоту. Таким образом, является глубокая, великая цель существования
флота. Защита истинной Христовой любви, истинной христианской культуры
от гибельного влияния чужеземцев. Явиться передовым бойцом за великую
Христианскую идею, за веру Христову и Отечество есть цель великая, дивная, в то же время быть насадителем этой культуры за пределом Отечества –
есть роль не менее великая. При этом остаться пропитанным любовью, внушить это другим – это действительно достойная цель. Армии эта цель не
предстоит. Наша цель не допустить чуждую культуру до первого шага, перенести за океан нашу культуру. Армия же должна отражать уже тогда, когда
нас не будет. Я согласен, это дико звучит, говорить о религии любви, защищаемой саблей и пушками, но этот факт проходит красной нитью через историю всех времен, и сам Христос сказал: Не думайте, что Я пришел принести
мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч [Мф. 10, 34]. Я не говорю,
что это оправдание войны, но это есть подтверждение того, что есть, что религия любви и мира находит себе опору в войне. Но разница между нами и
другими та, что мы берем оружие, чтобы защищать веру и Отечество, а другие нападают. Поняла мою мысль? В практическом применении мне изредка
кажется, что важно было бы попасть в Америку морским агентом.
У меня сегодня тем роилось в голове масса. Кроме краеугольной темы о
роли Евангелия в истории человечества, мне казалось важным написать о
роли флота в истории России, о политических тенденциях Америки, об воспитании морских офицеров и т. д., одним словом масса. Я замечаю то же
настроение относительно говения, как и в первые дни приезда, относительно
тебя – холодная, обдуманная решимость и, знаешь, в этом кроется залог
успеха в борьбе с самим собою и с обстоятельствами относительно тебя.
Соня милая! Ты очень будешь огорчена, если я останусь во флоте, ты так
деревню любишь? Ты напиши откровенно. Мы вместе подумаем тогда, но
пока ещё ничего не решается.

43

Я был в мрачном настроении, ибо встретил Свечина43 который предсказывает общую войну в скором времени. Доливо-Добровольский44 говорил,
что со временем все будем на войне, до конца японской войны, но не сейчас
и по-видимому намекал на то. чтобы я пошёл к ним в отряд учебный – не
младшим ли флаг-офицером45, он почему-то спрашивал, знаю ли я адмирала
Небогатова46.
До свидания дорогая.
Твой, твой Олег, твой.
10 февраля 1904 г. 4 ч. 15 м. дня.
Севастополь.
Мне хочется многое тебе сказать, Моя Соня! Все эти дни так много, о
чем писать, о чем хочется с тобою поговорить, лично переговорить, что просто сил моих нет. Ты бы мне помогла, распутаться. Получил твою депешу.
Ты не знаешь, моя милая, дорогая Соня, как такие мелочи приятны, как я тебе за них благодарен. Мне хочется другой раз, как маленькому мальчику,
придти к тебе, положить голову к тебе не колени и плакать, прямо плакать, я
не знаю отчего, у меня ничего такого нет особенно горького, а между тем
гнетёт что-то. Быть Соня беде, не к добру это. У меня в голове такой сумбур,
что я разобраться не могу. Хочется заставить себя мыслить об одном, об говении, выкинуть это скверное самомнение и ежесекундно себя ловлю – буквально голова болит, и не могу. Верю, что это придёт, а справиться сейчас не
могу. Был бы с тобой, ты бы помогла, а то не могу, да и только. Угнетает меня то, что не могу я сосредоточиться на говении. Все мысли улетают на Восток, к Америке, к тому, что я буду писать, к тому, что я читал [у] отца Петрова47, а не могу сосредоточиться на себе. Читал я сегодня «По стопам Христа» Петрова и есть там одно место: умирают дети сестры Варвары, и она в
отчаянии, а сын ей говорит: «Мы оставляем тебя как самое ценное наследство людям». Соня Милая, если я тебе хоть одну минуту был истинно дорог,
то в случае моей смерти вспомни мой завет, постарайся любить людей и служить им в духе Веры Христовой, если ты меня потеряешь, то в память нашей
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Свечин Алексей Алексеевич (4.02.1877 – 21.07.1933, под Парижем), в 1904 г. лейтенант. После большевистского переворота в Белом движении на юге России.
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Доливо-Добровольский Борис Иосифович (1873 – 1937?, репрессирован), службу
начал в Черноморском флоте. Старший флаг-офицер учебного отряда Черноморского
флота (1903 – 1904), старший флаг-офицер штаба командующего отрядом крейсеров в
Тихом океане (с мая 1904 по апрель 1906), участвовал в боевых походах к берегам
Японии, награждён двумя боевыми орденами.
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Флаг-офицер – офицер в штабе флагмана (командира соединения).
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Небогатов Николай Иванович (1849 – 1922 ?), контр-адмирал за отличие
(06.12.1901), в отставке с лишением чина (22.08.1905).
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Петров (псевд. В. Курбский) Григорий Спиридонович (1867 – 1925), священник
лишённый в 1907 г. сана; автор многочисленных статей и книг, депутат II Государственной Думы, кадет. [«У Толстого»… Указатели, 1981].
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любви исполни эту мою просьбу и помни, что за Богом молитва не пропадёт.
Относительно моей личной жизни мне ясно, что, что бы ни случилось, я её
посвящу служению идее распространения веры Христовой на Земле. Мне всё
это не вполне ясно, но, Бог милостив, прояснится. Пойми, почему я тебя не
могу ревновать, почему, если бы ты нашла свое счастие с другим, я мог бы, с
своей стороны, остаться тебе другом. Я тебя, Моя Соня, слишком свято, возвышенно люблю, без примеси низменного, земного. Когда появляется земное, тогда является ревность, что ты заметила в прошлом году по поводу
Наследника48. А подумай сама, мог ли бы я теперь жениться, мог ли бы я
быть хорошим мужем, отцом, когда я увлекаюсь то одним, то другим, то
Америкой, то сельским хозяйством, то одной барышней, то другой – всё это
вздор, но надо быть вполне хозяином своих мыслей и чувств, прежде чем
решиться сказать другой, что я согласен сделаться твоим спутником в жизни.
Основы свои я знаю, а много есть ещё, над чем требуется поработать, чтобы
вполне окрепнуть. Господи, благослови и тебя, и меня на эти годы испытаний
врозь. После будут также испытания, но вместе легче. Буду, вероятно, ещё
продолжать после, но сейчас надо к вечерне.
Твой Олег.
1 ½ ночи 11 февраля.
Хочу тебе написать два слова, Моя Соня. Сегодня вечером был по обещанию у Городыского, и ужасно мне перед приходом туда тяжело было в
церкви. Не знаю отчего тяжело. Тебя [не хватало], но вот случилось то, что я
пришёл туда и зашёл разговор как нарочно о религии и я начал спорить, ибо
мне покою не давали слова Христа о том, что кто не исповедует Его перед
людьми, того Он отречётся перед Богом. Мне не по себе было, но я стал спорить и в конце концов возвращаясь домой с Холодовским кое что рассказал
ему из своей веры и хотя бессвязно и уступая, но всё-таки рассказал, завтра
напишу подробнее, т.е. днём.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 10
6 февраля 1904 г.**
[6 февраля 1904 г.]
Дорогой Олег
Меня так обрадовало твоё письмо с дороги, которое доказывает, что ты
обо мне вспоминал, и что впечатление этих двух недель в Петербурге ещё не
изгладилось. Я ждала от тебя письма вчера и сегодня, так как ты сказал, что
непременно напишешь в вечер приезда, но вероятно тебе времени не было, да
и устал конечно после дороги, бедный!
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Михаил Александрович (1878 –1918, убит большевиками), великий князь, брат Николая II, в 1899 – 1904 гг. являлся наследником престола.
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Ты знаешь, одна маленькая фраза в твоём письме заставила меня немало
призадуматься – ты говоришь, что забыл мне рассказать об одном твоём
настроении до отъезда из Севастополя, о котором ты думал одно время, что
никогда не будешь в состоянии мне сообщить. Ты говоришь: «У меня было
настроение такое, что мне всё это весьма нравилось, что мне хотелось, чтобы
такая смена увлечений продолжалась бы всегда, и мне не хотелось в ту минуту жениться ни на ком!» Вероятно перечитывая свои же собственные слова
тебе страшно делается, что ты мог их мне сказать. –А знаешь что? Я не осуждаю тебя за них. Я даже понимаю тебя. Несколько раз у меня было такое же
самое чувство, даже в последние полтора года. И я не предавала этому никакого значения, зная отлично, что это проходящее. Так – каприз какой-то! От
того твои слова меня не пугают, и может быть ещё потому, что я так хорошо
помню твою фразу в день отъезда: « Не говори об этих мелких увлечениях, я
не хочу о них вспоминать, они мне так ничтожны и пошлы кажутся в сравнении с моим чувством к тебе!»
Послушай Олег, у тебя было хоть раз такое настроение нежелания жениться ни на ком в эти две недели? Я знаю, что у меня не было ни малейшего
намёка, всё это исчезло и я очень этому рада – напротив, я так была спокойна, была полна таким чувством уверенности, что так должно быть и иначе
быть не может, точно я ясно видела, что сама судьба меня ведёт, и привела!
Помнишь, я тебе даже сказала, что я ничего не боюсь и что теперь на душе
так тихо и ясно. Для меня эти две недели многое сделали. Мне жаль, что ты
мне не рассказал о твоём Севастопольском настроении сам, в одном из наших
длинных разговоров – ты видишь, что я не только не осуждаю, но даже понимаю и сочувствую! Но ты бы, наверное, сказал если вспомнил бы, правда?
Я вчера и сегодня так расстроена смертью бедного Нирода49! Подумай
единственный офицер убитый на Варяге – у меня из головы не выходит его
несчастная мать! Но зато, какими героями оказались Варяг и Кореец, просто
слёзы наворачиваются на глаза, когда читаешь подробности боя.
Вчера была у Тёти Мисси, она была снова по прежнему очень мила, даже
как то особенно мила, обнимала меня, гладила по голове, вероятно всё это
потому, что ты уехал! У неё я узнала, что Дядя Боря50 назначен Уполномоченным от Красного Креста в Хабаровск и через две недели он и Тётя Соня51
туда едут. Назначение Ягмина пока не состоялось, но вероятно скоро будет и
тогда он отправляется в Манжурию, а Тётя Мисси говорит, что поедет в Иркутск, чтобы всё-таки быть ближе к нему! Она продолжает быть «героиней»
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Нирод Алексей Михайлович (1882–1904), граф, младший штурман, мичман; был
убит на Варяге.
50
Васильчиков Борис Александрович (1863 – 1931, в эмиграции), князь, двоюродный
брат кн. Сергея Илларионовича Васильчикова.
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Кн. София Николаевна Васильчикова, урождённая княжна Мещерская (1867–1942,
в эмиграции). Супруга кн. Б.А.Васильчикова.
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и даже просила меня, чтобы Папаʹ′ непременно похлопотал за него, а то если
«муж не попадёт, я боюсь, что у него сердце лопнет!» Вот как!! Сегодня она
звала меня к ним на Полицейский52 чтобы бегать наверху для Элли53 и знаешь мне очень не хочется. Мне как-то неприятна эта беготня без тебя, даже
точно больно делается при мысли. Ты когда нибудь знал, что сфинксы бывают сентиментальны? Я теперь делаю это открытие.
Знаешь, есть одна вещь, которую я тебе не сказала, а написать это не могу, - просто не могу! Если бы ты был здесь, и мы сидели бы одни в гостиной,
я бы спрятала лицо в подушки дивана и сказала бы тебе, пожалуй, а написать… нет. Да ты не добивайся… не стоит! Только прибавит в тебе самомнения и не к чему!
До свидания дорогой. Ты скоро напишешь?
Твоя Соня.
А всё-таки, хотя я и такая благоразумная – не радуйся слишком видеть
эту Буткевич!
№ 11
9 февраля1904 г.
9-ого февраля 1904.
Дорогой Олег.
Только два слова, чтобы тебе сказать, что я буду завтра утром в Пскове
дня на три. Сегодня пришло письмо от Тёти Кати54, что Бабушка55 не совсем
здорова, так как в её годы всё страшно, и Мамá кажется, что её там суетят и
раздражают, то меня посылают, чтобы постараться привезти её сюда, если
доктор пустит. У нас ей все-таки спокойнее. Я так привыкла к Складу и к
работе там ежедневно, что мне будет не хватать этой сутолоки и лихорадочной деятельности. У меня там завелась масса друзей из «чёрненькой» публики, и самая милая из них – какая-то приказчица из магазина Зингера – она
меня нежно любит (представь себе, какой странный вкус!!). Мы с ней работаем рядом и большие друзья.
Через 4 дня отправляется наш первый поезд в Харбин со всем для 200 раненых, 10 сестер, 4 доктора, 4 студента-хирурга и несколько санитаров. В
Севастополе, должно быть, тоже работают, или ваши девицы этим не занимаются? Ты знаешь, я подумала тогда, судя по твоим письмам и рассказам,
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Рядом с Полицейским мостом в С.-Петербурге находится дворец гр. Строгановых.
Княжна Елена Александровна Щербатова (Элли) (1889 – 1976, в эмиграции), сестра
кн. А.А. Щербатова.
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Адлерберг Екатерина Николаевна р. 1866 г., графиня, урождённая Исакова (тётя
Катя); сестра кн. Марии Николаевны Васильчиковой; супруга гр. А.В.Адлерберга –
губернатора пензенского (1898 – 1903), псковского (1903 – 1911), петербургского
(1911 – 1915).
55
Исакова Анна Петровна, урождённая Лопухина (? – 1910). Мать кн.
М.Н.Васильчикавой.
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что разговоры и поведение этих барышень, должно быть, немного «не то» – и
я понимаю, что тебе не хотелось бы видеть меня в их среде, во всяком случае,
это не совсем то, к чему мы привыкли.
Вчера был вечер у Гр. Шуваловой, не бал, а так. Soireʹ′e Consacreʹ′ [обычный вечер, – фр.] и Гендриков56 был очень со мной любезен и опять заговорил о том, что мои глаза его гипнотизируют, и что хотя они такие спокойные
и невозмутимые, но он видит в них, что если бы я когда-нибудь полюбила, то
они бы сумели загореться. Каков?! Конечно, он всё это сказал не так открыто,
а под маской красивых и ловких фраз. В сущности, он очень приятный, остроумный и без всякого самомнения (не в твой ли это огород?).
Однако вышло настоящее письмо, а не два слова, как я предполагала.
Удивительно, как у меня перо летит – не остановишь! Мы, безусловно, переменились ролями, теперь я пишу чуть не каждый день. Тебе не надоело?
До свидания, дорогой Олег.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 12
11 – 16 февраля 1904 г.*
8 час. веч[ера] 11 февраля 1904 г. Севастополь.
У меня как я тебе писал сегодня ночью, Моя Соня! в голове сумбур. Я не
знаю даже с чего начать тебе писать. Начну с ерунды, с того, что я делал эти
дни, ибо после я буду не в состоянии тебе об этом [писать]. Впрочем моё
времяпрепровождение весьма однообразно. В Воскресение я болтался, был у
Холодовских и гулял с Городыским, читал логику. Эти все дни кроме вчерашнего вечера я сидел дома, ходил 2 раза в церковь, а днём гулял, сегодня с
Граве57 – это такой мичман, избалованное дитя, но вообщем славный. Вчера
был у Городыского вечером, как ты уже знаешь. Перейду дальше и предупреждаю, что сегодня будет масса сознаний, так что приготовься. Получил
твоё письмо от 6-ого. Теперь ты уже знаешь, что я тебе в день приезда вечером писал, но не послал, ибо мы уговорились, что первое письмо пойдёт из
Москвы, второе в день приезда, затем в Среду, в Воскресение и затем понедельно. Если бы я ждал того, что я напишу в день приезда, то письмо пошло
бы только в Понедельник, а так пока что я обещание держу и пишу ежедневно, так что ты не жалуйся. А тебе не грех писать, Моя Соня, (именно оттого,
что ты Моя, а я Твой) о том, что не изгладилось ли впечатление этих двух
недель. Это знаешь впечатление, даже не впечатление – это нечто слишком
легковесное – «впечатление», –это штрихи, которые глубокими бороздами
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Гендриков Пётр Васильевич (28. 12. 1883 – 1942, в эмиграции), граф, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902).
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По-видимому, Греве Георгий Георгиевч, род. 28.06.1983, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса.
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врезываются в самом затаённом глубоком углу сердца и если иногда в минуты и периоды дела постороннего эти штрихи временно закрываются, то при
первом же мало-мальски серьёзном событии всё в них скрытое наполняет
сердце и это и счастливейшие и иногда тяжелейшие минуты жизни. Не кажется тебе, Соня, удивительным, что мы в течение уже 23 месяцев, видевшись круглым счётом 3 ½ месяца за это время (считая Апрель и Май 1902 г.),
перебывавши в самых различных условиях, подчас тяжёлых, видевшись с
массою самых различных людей и в отношении себя за эти два года почти
вполне выработавшись и до известной степени выросши – всё до мельчайших
подробностей друг другу сообщали, до подробностей, до которых я думаю,
муж и жена далеко не всегда доходят и ни разу, ни разу не то, что поссорились, а даже маленького непонимания друг друга не было. Что это, Соня,
случай или Божественный Промысел? Я знаю твой ответ, а ты мой. Я так в
этом уверен, что решил эти два года безусловно посвятить, исключительно
работе и в обществе бывать меньше, ибо раньше известный вес имели слова
Мамаʹ′ и моё собственное чувство осторожности – что я никого почти не видел, кроме тебя и моих двоюродных сестёр и потому мог ошибиться и потому
я хотел отчасти провериться, кроме того меня это забавляло изредка. Теперь
же если и были какие либо сомнения, то они исчезли окончательно. Впрочем,
последний год всякие сомнения исчезали всё быстрее и больше. А относительно моих слов в письме ты я думаю, увидишь из моих предыдущих писем,
было ли что-либо возможное, когда я был в Петербурге. Это было и самое
тяжёлое и почти что самое дивное время моей жизни. Самое же дивное время
– когда я был счастлив, счастлив до безумия – это было весною 1902 г., когда
я почувствовал и ярко увидел, что ты меня любишь. Ты знаешь, такое неземное счастье не может долго продолжаться и может быть только при полном
отсутствии дум о будущем, как тогда.
Мне кажется, что такое счастие может повториться ещё раз, когда мы почувствуем, что безвозвратно и окончательно принадлежим друг другу. Господи, Господи, помоги нам. Тяжело, знаешь ли, так жить другой раз бывает,
особенно когда видишь, как другие счастливы. – Это не зависть – а сравнение
– что придёшь в свою комнату – один и с товарищами с близкими людьми
один, а тут другой кто придёт домой и не один, особенно если кто живёт, и
чувствует себя с женой, как я себя с тобой чувствую, совсем по Евангелию у
нас уже есть «един дух».
Сегодня Граве был здесь, когда я твоё письмо получил и это было
напрасно – мне так тяжело сделалось – таким тёплым, возможным счастием
повеяло, что Боже Мой, чего бы я не дал, чтобы очутиться рядом с тобой на
диване, взять тебя за плечо, посмотреть в глаза и сказать: «Соня, неужели ты
думаешь, что ты можешь быть дрянь, если бы ты кого-нибудь и полюбила
другого. Ты была и будешь во век моею путеводною звездою». А что известно, что я не хочу жениться – это вздор, потому я и забыл тебе об нём сказать,
что оно вздор. Ты знаешь насколько я был спокоен в Петербурге. Но ты уга49

дала – мы безусловно стали много ближе – гораздо ближе. Я тебе должен
сознаться в кое-чём [что] не могу и не хочу скрывать. Ты знаешь, у меня бывает ужасное тщеславие, совестно знаешь, даже подумать совестно (я, конечно, никому не говорил и думу изгонял немедленно). Я будто бы радовался
войне из-за производства – скорее будет. Соня, не пиши мне об этом – пожалуйста – не затрагивай этого места. Это было без участия моей воли, и сразу
выгонялось. Мне про Нирода говорили, что был на очень хорошем счету, и
знаешь, мне стало завидно и то же самое пришло в голову. Соня поймёшь
ведь, что это уродливое минутное дьявольское наваждение. Если за это ты не
осудишь, то не упоминай мне об этом, и Соня только при наших отношениях
мог я рассказать о гадости, которой даже особого значения не предаю, ибо
это же слишком дико. Но есть, есть – ну это после.
Граве живёт в этой же гостинице, и я ходил к нему чай пить.
Теперь насчет моего говения. Ты понимаешь, Моя Соня, что с говением
делается то же самое, что делалось и с моим чувством к тебе. Нет такого
пламенного страшного порыва, как в прошлом году, а все делается спокойно.
То, что в прошлом году досталось легко и не надолго, в нынешнем году достается упорным трудом, напряжением мысли и воли до головной боли. Я
думаю, что это так и должно быть, т. е. в прошлом году, а в нынешнем году
это вошло в сознание и должно упорным трудом быть достигнуто – как я писал в январе, мой девиз в нынешнем году: работа над контролем и дисциплинированием мысли, уничтожение самомнения и того развращающего, цинического элемента, который временами появляется (наследие моих товарищей
– мальчишек ещё до гимназии, и в гимназии) и с которым борьба другой раз
кажется невозможною; наконец, тщеславия и самолюбия. Во всяком случае, с
завтрашнего дня я начинаю говеть ещё серьезнее и ещё больше попытаюсь
взять себя в руки. Мне хочется, чтобы воля могла заставить ум направиться
туда, куда она хочет его направить и, безусловно, иметь контроль над мыслями. Всё это время у меня с особенною яркостью вырисовывается величие
дела Божия на земле, и всё настоятельнее говорит мысль о моем призвании
работать над выяснением людям <неразб.> единства веры и науки и объяснения всей истории и всего мира Евангелием. Это есть работа, конечно, целой
жизни, ибо теперь только может быть общая схема выходит из мрака. Много
надо для этого учиться и чувствовать. Наконец, вопрос о моей будущей деятельности ещё менее ясен. Во всяком случае, вопрос должен разрешиться
вопросом о том, где мой долг, и для этого надо мне решить вопрос имеет ли
христианский смысл и оправдание война защитительная, и всё это вместе
перепутано с вопросом о влиянии Евангелия на историю. И в результате сумбур, и я ничего не понимаю. Я верю, что Бог укажет. Но если я останусь на
службе, то я думаю, что это нашу свадьбу ускорит, а вообще ничего не понимаю, ничего не знаю и ни о чем не хлопочу, кроме того, чтобы быть своим
собственным хозяином внутренним и научиться работать, а там что Бог даст.
Право так лучше.
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Соня Милая! я никогда не добивался твоей откровенности, так же как ты
моей – это уже не откровенность, раз приходится добиваться, но ты знаешь,
твоё письмо это меня тронуло почему-то до глубины души. А насчёт того,
чего я не хочу добиваться – избави Бог, хочешь – напишешь, не хочешь – нет.
Но знаешь, я думаю, Бог мне поможет с моим самомнением справиться – его
как будто бы уже меньше, и потом всё, что тебя касается, мне самомнения не
придаёт – я удивляюсь только часто – за что ты меня так любишь, чем я это
заслужил, и только благодарю Бога и о тебе молюсь усерднее и о продлении
и укреплении нашей любви. Ты, Соня, чище, лучше меня, возвышеннее, ты
не знаешь, какое ты влияние имеешь на меня, особенно в смысле очищения и
возвышения моего. Свящ[енник] Петров говорил: «Жизнь не шутка, не забава, даже не праздник, а серьезный труд, подвиг. Вопрос об обязанностях – не
о том, что мне нужно, а о том, что я должен. Все хотят от жизни брать и не
думают о том, чтобы жизни как можно больше дать». Работать, работать и
работать с верою, верою и верою. До свидания, родная Моя Соня.
Твой Олег.
Между прочим, ты знаешь, что Нирод58 был моим товарищем не только
по выпуску, но и по отделению. Три года вместе провели. Славный был человек – Царство ему Небесное. Мы его звали Бжю-бжю, потому что он так говорил. «Варяг» же и «Кореец» не посрамили земли русской. Молодцы. К счастию, в предыдущем письме ошибся. В сущности говоря, мне самих погибших не так жаль – на том свете им лучше будет, рано ведь или поздно все там
будем. Родителей бедных жаль. Ну, да Бог не без милости. Это не эгоизм, а
моё собственное чувство относительно самого себя – умереть хоть сейчас –
остающихся жаль – горевать будут.
Между прочим я решил отсюда переехать 1-ого и вообще на себя сократить расходы – на ежедневные, и жить на 60 рублей, а то грешно слишком
много на себя тратить; а потом решил по Воскресениям или Праздникам заняться философскими христианскими предметами. Кроме того, мною вчера
было испробовано исповедывать Христа – помнишь прошлогоднее малодушие, и буду продолжать в том же духе, трудно найти, знаешь, меру. Ну кажется всё. До свидания ещё раз. Да, если не поступлю в класс, то может быть
с 1 марта буду снова плавать на Вехе и уйду с Микой Кршивицким59 месяца
на 2 в Азовское море (Таганрог). Я играю в этом пассивную роль, ибо устраиваться не хочу, а Мика хлопочет. В сущности, плавать лучше, а в общем
безразлично.
До свидания в последний раз, Моя Соня! Никак не кончу. Да, ещё вот что
– Гендриков летом писал Граве, что хочет жениться – не на тебе ли? Я теперь
расспрашивал – не хочет ли он, но кажется, что нет.
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Младший штурман мичман граф Алексей Михайлович Нирод (1882–1904) погибший на Варяге.
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Кршивицкий Михаил Павлович, р. 1.03.1881. Мичман.
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Господь с тобою,
Твой Олег.
12 февраля 1904 г. Севастополь 11 час. утра.
Дорогая Соня! От[ец] Петров говорит: «Краснокожие индейцы представляют себе загробную жизнь, как продолжение земной. Воинственные маори
Новой Зеландии представляют себе жизнь после смерти, как непрерывный
ряд битв, из которых блаженные снова и снова выходят победителями. Древние германцы питали те же надежды. Эти примеры показывают, что названные народы на самых низких ступенях культуры, сравнительно с нами, были
гораздо довольнее своею жизнью. Они и загробный мир, который обыкновенно у всех народов различных религий рисуется самыми радужными красками, представляли себе только более усовершенствованным, улучшенным
продолжением их земного существования. Спросим теперь самих себя, удовлетворились бы мы за гробом, хотя сколько нибудь, нашим усиленным
настоящим бытием? Вздумает ли напр. рабочий представлять себе загробную
жизнь, как бесконечно длинную прядильню, солдат как ряд нескончаемых
парадов, походы и маневры и т.д.» Да, я скажу про себя – это высшее счастие
продолжать за гробом ту жизнь, которую я вижу впереди себя, но только
вполне усовершенствованную – что правда, любовь и добро вошли бы в
плоть и кровь, и чтобы все были бы кругом такие же, и чтобы не надо было
бы бороться с обратными чувствами, а усовершенствовать и развивать дальше добро и любовь и самому совершенствоваться - вот Царство Божие.
13 февраля 1904 г., 11 час. дня.
Севастополь.
Буду тебе писать, дорогая Моя Соня, сейчас. Ты знаешь, что в нынешнем
году всё как-то не так, как в прошлом. Что-то грудь теснит. Ты приготовься
ко всему. Мне кажется, что Россию вообще, а всех нас в частности, ждет в
будущем великое и тяжёлое несчастие. У меня доказательства. Вчера вечером после всенощной встретился с Колтовским60 (такой есть лейтенант) и
Свечиным (тоже лейтенант). Колтовский большой друг КвашнинаСамарина61. Они оба люди весьма необыкновенные. Люди долга, проводящие
в жизнь Евангельскую заповедь любви к ближним по отношению к команде и
ко всем людям вообще, но вместе с тем имевшие в жизни в юношестве многие увлечения и грехи молодости, они оба и особенно Квашнин-Самарин
сделались глубоко верующими людьми, и в высшей степени порядочными
(но со слабою волею). При этом Квашнин-Самарин человек необыкновенно
глубокого пытливого ума, поэт, отчасти декадент, вдаётся в мистицизм,
увлекается Владимиром Соловьевым и в то же время постоянно терзается
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Егоровича,
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кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса.
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Квашнин-Самарин Евдоким Николаевич (25.12.1877 – 1920, Ялта, расстрелян
большевиками).
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сомнениями. В минуту одушевления он может горы сдвинуть, в минуту апатии он падает ужасно низко. Теперь он в Петербурге в Морском корпусе воспитателем. Колтовский несколько в ином роде. Жизнь он ведёт по выражению Свечина почти что святую, а в то же время теперь вдался почти что в
отрицание всего. Оба они в высшей степени образованы, начитаны и страшно
горячи. Свечин в другом роде. Он до последнего времени вёл ту жизнь, которую обыкновенно ведёт наша золотая молодежь, но в последний год ощутил
в себе крупную перемену, стал глубоко верующим человеком, подумывает
идти в монахи, и совершенно круто переменил свой образ жизни. В сущности, с Колтовским и со Свечиным я близко познакомился только вчера. Для
полноты картины надо упомянуть ещё Влад. Соловьёва и Немитца62. Про
Влад. Соловьёва ты вероятно слышала. Это первый философ-христианин. Я
его читал только Нравственную философию и Три разговора. Соловьёв дошёл до таких высот, о которых страшно подумать. Он изучал Священное писание, глубоко верил в Бога, понял Св. Троицу и предсказывал будущее по
Апокалипсису. Говорят, что в последние годы его жизни, когда он входил в
комнату, какое-то ощущение святости распространялось на всё. Его Нравственная философия есть философское объяснение всего существующего с
точки зрения Евангелия и это есть действительно вещь великая. Три разговора – это в популярном изложении то же самое, а также предсказание об антихристе и нашествии азиатов на Русь, причём он говорит, что мы будем все в
течении 50 лет покорены азиатами под предводительством японцев, и с удивительною точностью им описано всё то, что японцы пытаются провести.
Мне ужасно хочется, чтобы ты прочла Три разговора, можно тебе их прислать с Евей, или ты сама их достанешь.
Пожалуйста, Соня, ответь на это, пожалуйста. Остального Соловьёва ты
пока, пожалуй, не читай. Он такие высоты затрагивает, что страшно становится, а мне не хочется, чтобы ты меня обвиняла в том, что я нарушил твоё
спокойствие духа, хотя это трудно – ты глубже и проще веришь, чем я. Мне
хотелось бы Соловьёва вместе с тобою перечитать, ибо я буду теперь его читать по Воскресениям.
Немитц – это мичман, с которым я ещё не знаком, но который совершенно проникся Соловьёвым и его объяснением Евангелия. Ну вот, вчера я пошёл к вечерне в тяжёлом настроении, в предчувствии неожиданности, о котором вчера тебе же и писал, и почему-то мне пришла в голову мысль написать на той неделе Квашнину. В церкви я получил облегчение, мне стало ясно, что, не предрешая вопроса о том, есть ли это служение Христу или [просто] служба, надо готовиться к ней, и основательно; надо вообще класть фундамент, главное – надо работать, работать и работать, и пока Востоком заниматься только, как чтением. Во-вторых, мне стало ясно, что не надо всем хо62
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дить и проповедовать, а надо жизнь свою вести по Христу и не бояться исповедовать веру. Всё это не вполне ещё мне ясно, но главные основы были положены. Всё это противоположенность прошлому году – приходило не порывом, а медленно, и вся трудность его исполнения была ясна. Я сознавал и
сознаю, что для его исполнения нужны годы и долгие годы, неустанный труд
над самим собою; это, как и моя любовь к тебе, в нынешнем году крепче
прошлого, но не так ярка.
Я никогда не думал, что может быть, что теперь произошло – вся Россия
встала как один человек. Забастовки отменены, студенты качают Каульбарса63, поют Боже Царя Храни, просятся в войска, деньги ежедневно сыплются
тысячами на всякие нужды, и стар и млад на войну просится. Забайкальские
казаки по объявлении мобилизации целыми станицами поднимали хоругви из
церквей и ходили крестными ходами по всему Амуру, и все поголовно съезжались на войну. Женщины и девушки везде из разных классов шьют и работают, посещают курсы. Кажется будто бы народная война. И всё это спокойно – без хвастовства – с молитвою делается. Так и чувствуется, что каждый
из 130 миллионного населения завтра же не задумываясь, коли понадобится,
пойдёт на верную смерть. Прямо гордишься, что русский и чувствуешь себя
сродни как-то со всеми. Не в добрый час начала Япония войну.
Севастополь 12 февраля [16 февраля?] 1904 г.
1 ч. 30 м. дня.
[Севастополь.]
За эти 2 года, Моя Соня! я как-то от людей отвык. Я сейчас вернулся из
Собрания, где завтракал и знаешь, что я тебе скажу – скверное впечатление –
ужасно скверное. Ты вот возьми – со времени уезда отсюда в Петербург я
вращался всё среди родных главным образом, приехал сюда, сидел и занимался, потом говел – кроме Холодовских, Городыского ни с кем не говорил.
Какой то получился результат, а так что я одичал.
Все эти дни я сидел дома читал Евангелие и Петрова. Вышел сегодня – и
случайно попал в компанию капитанов, 2 докторов и 1 кораблестроителя.
Зашёл разговор понятно об войне. Тут пришлось мне (хотя почти не спорил)
встретиться с обычною нашею отговоркою – не понимают, что такое молодость-энергия в применении к народу. А потом больше – я увидел, что моё
самомнение исчезло только призрачно. Когда кораблестроитель несколько
иронически меня спросил: «Что вы собственно понимаете под духовною мощью народа, я вас не понимаю», – то у меня поднялось чувство презрения –
какой же ты брат узкий человек, раз этого не понимаешь, да с такою очевидною гордостью и высокомерием спрашиваешь. – Положим, что человек неприятный – это верно – но всё-таки это не оправдание. А потом вышел я оттуда и такое глубокое чувство поднялось – что вот оно – все мои мечты о
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работе, любви и правде в жизни, – то всё чистое, хорошее – вера, любовь,
правда, казалось с одной стороны, – а с другой стороны всё скверное, холодное, житейское. И чувствовал я, что не хватает, не хватает силы пойти
навстречу и любовью бороться со злом и мраком. Вот что ужасно – ужасно –
не хватает силы при встрече с жизнью распространять веру и любовь. Самомнение ума и мысли с одной стороны и полное банкротство воли при встрече
Христова учения с жизнью во мне вот результат сегодняшнего завтрака. Что
делать? Вот какой вопрос. Насколько мне было ясно утром, что величие и
долг заключаются в делах веры и любви, подкрепляемых словом о том же,
настолько это было трудно применить на практике. Помоги о Господи, и
научи. Никто ведь не говорит о любви и вере, даже папаʹ′ и тот не говорит
людям. Только священники говорят. А иначе как же распространять веру и
любовь? Ведь это малодушие. Но как же если не словом, а нельзя же всем и
вся про это всё время болтать. Вот найди выход. Ой, Соня, трудные это вопросы. Это ведь вопрос жизни – больше вопрос <неразб> смогу я идти за
Христом – взять крест Его или нет. Ведь это что же – это исключительно вопрос воли и характера – хватит у меня воли открыто Его исповедовать, Господа, или нет. Какие, Соня, трудные, тяжёлые мучительные вопросы подошли, и главное сразу. И со своими мыслями совладай и имей силы пойти
против того, что всего труднее. Но ты понимаешь, что я должен этот вопрос
одолеть – иначе буду тряпкой, больше – ренегатом, иначе я тебе в лицо не
буду в состоянии взглянуть. Соня, сердце и грудь теснит. Ты понимаешь,
должна любовь восторжествовать, не могу, не должен я скрывать своих верований, чувств. Соня, помолись о даровании мне победы над собою. Я устал
как-то от борьбы с собою. Голова болит. Помилуй Господи. Ты понимаешь,
другой раз ждёшь возвращения к прежней жизни в Воскресение, а нельзя
возвращаться, надо turn a new leaf [перевернуть новую страницу, – англ.].
Потом не даёт мне покоя вопрос о службе. В штурманские классы меня
не приняли, там слишком много народа уже есть. Значит, буду ждать плавания. В последнее время мне вообще не везёт, ничего не удаётся из того, что я
прошу. Но теперь надо решить, чем же заниматься – штурманским ли делом,
или другим каким либо или более широкими специальностями морского дела. Трудно разрешимый вопрос. То, что мне не везёт – это вздор, надо относиться к этому легко, важнее гораздо другой, упомянутый выше – Как исповедовать Христа, как относиться к людям и к команде в частности. Даст Бог
всё будет хорошо.
Читал о попытке японцев поджечь эскадру. Снова не удался их план.
Поживём, увидим, а там что Бог даст. Получил письма от Евей и тёти Мисси,
сейчас буду читать. Обязательно выпишу Евей сюда, а то эгоизм доходил до
того, что стеснялся это сделать, конечно, ради себя; и решил быть щедр с
деньгами относительно других и книг, а скуп относительно себя. Посылаю
тебе письмо дяди Серёжи для тёти Мисси. Грустно такие вещи читать. Когда
кончишь его, пришли мне его сейчас же, ибо может быть, что понадобится
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тёте Мисси. Заблуждаются иногда люди. Вот тебе и Христово учение. Тяжело на душе и нарывисто. В прошлом году это было необходимо, чтобы вся
мысль меня охватила и зажгла огонь в моём сердце. В нынешнем году я
окреп настолько, что можно мне показать все трудности пути. Это всё мудро
Бог устроил. Мудро также и то, что я не попал в штурманские классы теперь.
Я имею время к ним подготовиться основательно до будущего года, а впрочем, почём знать, что мне будущее готовит. Буду жить сегодняшним днём, а
там, что Бог даст. Страшно загадывать – не весело теперь.
Я боюсь, боюсь, что нам не суждено быть вместе. Не любовь остынет –
нет – это невозможно – а что что-нибудь страшное – непредвиденное случится. Если это так – то да будет воля Господня. –Он дал, Он взял. Его пути
неисповедимы и всё Он делает к лучшему в конечном результате. Если бы я
теперь ещё никого не любил бы, то я бы не женился никогда, во-первых потому что я не нашёл бы себе подругу жизни, которая согласилась бы на мои
планы и взгляды, а во-вторых слишком много дела высшей важности впереди. Ты мне дана Богом, и ты будешь помощницей и подругой такой, какой
другой трудно найти на белом свете; если же Бог судил иначе, то, сведя меня
с тобою, Он дал мне силу жизни, веру жизни и светлый земной идеал, к которому стремиться и которого надо быть всегда достойным. Для нас людей
небесный идеал далёк, надо поддержку земную и ты будешь несть64 во всех
обстоятельствах этот маяк. Я был бы счастлив, если бы был в состоянии пробудить такую высокую неземную любовь, какую я питаю к тебе. Что бы ни
случилось, но эта любовь останется, и будет служить залогом любви и всепрощения людям. Спасибо тебе милая, дорогая, Моя Соня.
Буду продолжать. Я вчера вечером хотел идти домой, но пошёл на почту
отправить депешу Евей (я её вызываю сюда) и провожал Колтовского и Свечина, который (Колтовский) усиленно меня просил зайти к нему и говорил,
что получил письмо от Квашнина. Я не хотел сначала, но потом решил пойти
вдруг так, и мы много весь вечер говорили о Соловьёве, об аскетизме, о Боге.
Но буду продолжать другой раз.
2 ч. дня.
Послушай, Соня, какое же свинство ты пишешь, прости за резкость, ведь
ты же со мной уговаривалась, чтобы не каждый день посылать письма, а я
тебе пишу ежедневно, ни одного дня ещё не пропустил. За что ты меня хочешь больно уколоть всё это время – разве я был скверен в Петербурге или
что? Будь, Соня великодушна, ведь право мне кажется, что ты не имеешь
основания так мне не доверять, право и так другой раз тяжело бывает – а от
тебя я таких упрёков не ждал, а главное не ждал, что ты мне так мало веришь.
Неужели это заслужил? Прости меня, Моя Соня, если резко или скверно это
написал, но знай так же и ты, что что бы ты мне ни писала, ты моей любви к
тебе не изменишь. Знаешь, когда заслуженно (как осенью) упрекаешь то сам
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себя <неразб.> и за тебя больно, а теперь, Соня, милая я сознаюсь писал
скверные письма <неразб.>, но меня тянуло писать и я писал всё, а потому
обидно когда упрекают за то, за что другой болеет – хотел бы ежедневно посылать тебе письма, ты не позволяешь. Это ответ на письмо от 9 февраля.
4 часа.
Нет голубчик Соня! Не сердись на меня, я зря это написал – оно не подобает как-то перед исповедью такие вещи писать. Ну, да прости. Ты так спокойно пишешь, видимо, это письмо, что оно и на меня подействовало умиротворяющее. А то все эти дни это какой-то был смутный ад – тебе не кажется
это по моим письмам, а?
Сегодня утром, напр[имер], я стоял в церкви на коленях и пели, знаешь:
«Царь царствующих и Господь господствующих се невидимо служит»65, и
ещё когда 3 мальчика поют перед царскими вратами, и звуки дивно, дивно
успокоительно неслись куда-то вверх, я закрыл лицо руками и видел что-то,
чувствовал что-то смутное. Там где-то вдали светло-хорошо, а тут раньше –
смерть, кровь – геройская борьба за принципы, идеи; я видел, что много надо
перенести, пережить, я о себе, о всех окружающих забыл совершенно – со
мною творилось что-то неизъяснимое, и встал с колен успокоенный с твёрдою решимостью не отступать – положиться на волю Божию – а там будь,
что будет – упаду не раз, снова с Божиею помощью встану. Я теперь совершенно трезво смотрю вперед, но, Соня, помяни мое слово, приготовляйся –
наступает время, и оно близко уже, когда Россия и вера православная наша
русская потребуют от всех своих граждан, мужчин и женщин безразлично,
всего-всего – всего, что у них есть. Я убежден, что the ultimate triumph [окончательная победа. – англ.] и история вселенной будет наша, но трудное время
придется пережить. Помяни мое слово, может быть, это достанется не нашему поколению, но уже близко при дверях [Мф. 24, 33], во всяком случае, на
нашем поколении будет лежать трудная и ответственная работа по приготовлению России к будущим испытаниям. Теперь не время отдыхать, надо работать до истощения силы, до смерти, иначе мы будем не на высоте своего положения. Не время заниматься личными делами – а особенно для тех, кто это
сознает – это преступно. Я верю в дивное будущее для России, как воплотившей заповеди Христовы, но это будущее зависит от нашей работы. Мистицизм и желание проникнуть в Божии Тайны отпали, если мне суждено
понять отдаленный, таинственный смысл путей Божиих, то Бог это мне
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Сам укажет, а цель жизни должна быть работа во Славу Божию и по стопам
Христа.
Перейду к разговору Колтовского. Там мы разговаривали обо всех этих
материях, я деятельное участие принял только в Восточном вопросе и рассказал об Америке. Свечнин дошёл до убеждения в необходимости аскетизма. Я
вернулся домой, и мне стало прямо страшно от разговоров.
Почему – не знаю – оттого, что, вероятно, я одну секунду от слов Колтовского усумнился в Боге. Я долго молился вчера вечером, просил укрепить
себя. Между этими людьми всё-таки хорошо чувствуешь – они простые, хорошие люди – искренние – я им всё рассказал о своих планах, т.е. конечно не
относительно тебя, а относительно службы и вчера пришлось сильно сдерживаться, ибо невольно Колтовский говорил мне комплименты. «Я вам всё
это говорю (о Боге) потому что узнал вас как следует только сегодня, убеждён, что ни мало не могу повлиять на ваши мнения и убеждения, ибо считаю
вас слишком непосредственным, самобытным.» Всё это было сказано горячо,
видимо человек терзается, страдает. Я как-то говорил иначе, чем обыкновенно, как-то любезнее, мягче. Трудно отрекаться от многого своего, а надо.
Главное это от гордости внутренней надо отречься, невольной. Благодаря
этому как-то радуешься, до сих пор сам не знал от чего, тому что кончаешь
говеть, ибо бессознательно будешь воображать себя высшим существом, а
надо отречься. Благодаря именно гордости трудно заставить себя любовь
высказывать в поступках. Иду к вечерне, буду за тебя Моя Соня молиться.
Сегодня утром во время пения ты рядом со мною стояла, и с тобою мне легче
было. Даже если мы не женимся, то всё-таки ты и твоя любовь будут всю
мою жизнь бодрящим в минуты тяжёлые воспоминанием. С тобою легче было бы всё это переносить. Господь с тобою. А девицы – это вздор и суета.
Сейчас был в церкви, встретил Никитина66, который сообщил, что есть
запрос об фамилиях 5 минных и 5 артиллерийских в случае отправки на Восток. Предполагается, что эти офицеры поедут на эскадру, идущую весною в
Тихий Океан (неподходящее название Тихий), для вооружения эскадры, а что
нашего брата (пушечного мяса) потребуется достаточное количество позже.
Меня это повергло снова было в мрачное предчувствие, и я хотел было идти
к Данилевскому67 (начальнику штаба) записаться кандидатом, но решил по
прежнему – как Бог захочет, так и будет, больше проситься не буду никуда.
Высокосову68 сказал, что до 1 Апреля ничего не имею [против] посидеть на
берегу, а потом хотел бы плавать – а впрочем пусть делают как знают. Ты
знаешь, живёшь в таком нравственном напряжении всю эту неделю, чтобы не
66

Никитин Андрей Владимирович (26.03. 1875 – 1944, Сиэтл), в 1904 г. лейтенант,
артиллерийский офицер. После большевистского переворота в Белых войсках на востоке России.
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Данилевский Александр Александрович, род. 27.11.1859.
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Высокосов Михаил Павлович, род. 8.10.1882, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса.
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вдаться во что-нибудь, что просто другой раз удивительно бывает, долго ли
это продолжится.
Каждое утро после службы голова болит. Но со своим тщеславием я всётаки справлюсь с Божией помощью. Понимаешь, мне досадно сделалось, что
кто-то напечатал статью в Новом Времени об Америке – мне всё кажется, что
мне ничего не останется. Придёшь домой, и мысли разбегаются, и не хватает
силы собрать их. Действительно борьба с самим собою есть наиболее трудная из борьб. Но всё-таки к концу вечера установился и без гордости думал
об работе. В этом письме ты сразу увидишь и сможешь оценить всё моё душевное состояние за эту неделю, неделя, так сказать программная на целый
год. Соня Милая напиши откровенно и подробно твои мысли об этой неделе.
До Свидания дорогая
Твой Олег.
Ночь с 14 на 15 февраля 4 часа. Севастополь.
Проще надо быть, Моя Соня! Уже поздно, я тебе пишу всего [два] слова,
но обещал писать ежедневно и потому пишу. Несмотря на то, что сегодня
причащался, сегодняшний день провёл так сказать в разгоне. Я не знаю, может быть это скверно, но думаю, что к лучшему. К концу службы пришёл
Колтовский и знав69, что мой товарищ, его двоюродный брат70 в госпитале
болен – пошли его навестить, вернувшись оттуда пошёл обедать в собрание,
вернулся домой, прочёл письмо мамаʹ′, которое тебе посылаю и пошёл к вечерне. У вечерни ужасно было скверно, мне хотелось пойти к Колтовскому
со Свечиным. Потолковать по душе – думал, что скверно, но пошёл. Позже
туда пришёл Немитц – и говорили о религиозных вопросах и я очень доволен, что пошёл. Весь секрет в простоте. Это явно увидел, увидевши их всех.
Все они добрые, хорошие люди, но – сложны – надо быть простым – и вот я
теперь доволен – надо просто верить и баста.
Сегодня перед исповедью читал Евангелие, как нарочно наткнулся на место, где говорится, как Иисус обмывал ноги ученикам и говорил о любви.
Сегодня был разговор о том, что Петров пишет не искренно, т.е. что он не
верит в то, что он пишет, это я сам замечал, т.е. что будучи священником, он
не верит в обряд и церковь, а впрочем всё равно дело пишет и умно и с искрой. Колтовский по-видимому ужасно мучается от своего неверия.
А теперь Моя Соня! До свидания и не говори, что мы ролями переменились – и ты пишешь, и я пишу и спасибо тебе. Выработал приблизительную
программу себе занятий. Прощай до поры до времени. Если назначат на Балтийскую эскадру, то вероятно в конце Мая буду в Петербурге. Тогда увидимся и расстанемся может навсегда, хотя Бог не без милости.
Евей упорно не хочет приезжать.
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Так в оригинале.
Колтовский (Колтовской) Александр Егорович (21.04.1883 – 6.01.1927), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса.
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До свидания. Твой Олег.
Долго сомневался посылать тебе письмо мамаʹ′ или нет. Решил, наконец,
послать, зная, что ты не перетолкуешь в дурную сторону, написанного там.
Помни, что мамаʹ′ находилась под чужим влиянием, а также и то, что не зная
обстоятельств, она способна судить превратно. Мне ужасно не хотелось бы,
чтобы между тобою и мамаʹ′ что нибудь встало, но если бы пришлось выбирать, ты конечно знаешь чью бы я сторону выбрал. Напиши совершенно
определённо твоё мнение без всякого “reserve” [исключения, – англ.]. Мы
достаточно близки, чтобы даже в таких интимных и щекотливых вещах открыто высказываться.
Твой Олег.
15ое февраля 1904 г. Севастополь.
Сегодня я между прочим в чудном настроении, дорогая Соня! Какое
огромное имеет значение настроиться просто и начать заниматься. Сегодня,
положим, я ещё заниматься не начал, но начинаю завтра. Сегодня я встал в 11
час утра, ибо вчера лёг поздно, как ты знаешь, затем пошёл к Холодовским,
катался на велосипеде и посетил Породжского и теперь вернулся с «Ростислава». На «Ростислав» я ездил, чтобы посетить Высоцкого71 и застал там
интересную компанию – Барсука72, Зарудного73 и старшего офицера Небольсина74. Мы много говорили, обсуждали войну и т.д. Я разговаривал и высказывал свой взгляд, что необходимо омолодить личный состав флота, так как
теперь чтобы добраться до Адмирала, надо прослужить чересчур много. С
Барсуком мы говорили о нашем плавании на «Дунае», а он говорил, что у
меня из всех оконечностей так и веяло жизнью. Небольсин тоже говорил почему-то, что ему давно хотелось со мною познакомиться. Вообще почему-то
все были ко мне хорошо настроены. А, действительно, я сегодня в себе чувствую необыкновенный запас сил и энергии, кажется, так бы всё сейчас одо71

Высоцкий Николай Васильевич, род. 28.12.1881, младший инженер-механик.
Борсук Виктор Николаевич (30.10.1877 – 4.12.1950, Белград). В 1903 г. Минный
офицер. С 3.03.1914 г. командир эсминца «Пронзительный», 10.04.1916 г. произведён
в капитаны 1 ранга «за отличие в деле против неприятеля». Участвовал в боевых действиях во время I Мировой войны, Георгиевский кавалер. После большевистского
переворота в Белом движении на юге России.
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I Мировой войны. После большевистского переворота в Белом движении на юге России.
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лел. Сегодня у меня в сущности самомнения немного, но только желание
скоро получить большую власть, чтобы иметь возможность расширить свою
деятельность. Это в общем вздор. Сегодня на основании рассуждений прошлой недели построил себе программу занятий: I цикл – морских наук последовательно – алгебра – геометрия, тригонометрия, аналитика, дифференциалы, интегралы, физика, химия и т.д.
II цикл – параллельный – логика, история – науки политикоэкономические.
III цикл – чтение биографий, по Востоку, Америке и всё прочее. Кроме
того – чистописание.
В плавании буду, во первых, читать команде Русскую историю и по Востоку; во-вторых буду заниматься практикой штурманского дела. Причём
буду сам составлять лекции для команды или просто говорить наизусть, чтобы развить ораторскую способность. Всё это меня в высшей степени интересует. Почему Куропаткин не едет? Буду по Воскресениям и праздникам заниматься философией – христианской. Как видишь дела масса.
Говорят, есть много интересного в февральских журналах. Посмотрим.
Недавно видел Доливо-Добровольского, который говорил, что он сомневается, чтобы можно было устроиться на эскадру Кронштадтскую без протекции.
Так как я к протекции прибегать не стану, то по-видимому результат будет
обратный моим желаниям. Конечно, это свинство, но в этом, вероятно, есть
какой-нибудь смысл. Зарудный говорит, что кто попадёт туда теперь, тот уж
лет 6 там просидит. Ну, видишь ли, мне безразлично, хоть на 26, только бы
удрать оттуда на 4 месяца и потом, с тобою туда-же и вернуться. Да кроме
того, пробыть год в артиллерийских классах. В общем, вероятно, всё будет к
лучшему, а главное не надо плакаться, и надо надеяться.
Должен тебя предупредить, что больше листа в день кроме редких случаев писать не буду, ибо некогда, но и меньше писать не буду.
Восхваляли сегодня Макарова75 и говорили, что он, наверное, что-нибудь
выкинет решительное. Ужасно спать хочется, прямо глаза слипаются. Хотел
тебе написать по поводу того, что ты пишешь о барышнях наших здешних.
Видишь ли, и здесь, как и везде они бывают разные. Собственно больше всего не то – это Бу<неразб.>, не потому чтобы она была неприлична, а потому,
что это вообще тёмное – её мать какая-то аферистка, чтобы не сказать хуже.
Буткевич – есть девочка 16 лет приблизительно, но уже принадлежащая совсем к другой категории, к категории вполне приличной, какие, как и мои
керченские и таганрогские знакомые. Глаза слипаются, и сегодня чудная
ночь и мне когда я был на «Ростиславе» <неразб.>. Вчера у Колтовского познакомился с девицею – не знаю кто, но дело в том, что она работает для раненых и больных, и вообще, по-видимому, и здесь взялись многие за ум. Зав75

Макаров Степан Осипович (1848–1904), вице-адмирал. В 1904 г. назначен командующим Тихоокеанским флотом, базирующимся в Порт-Артуре.
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тра, т.е. послезавтра, будет смотр и парад, говорят, что придётся пойти, а я не
<неразб.>. Думаю <неразб.>. Между прочим, пришёл к убеждению, что
весьма полезно читать биографии знаменитых людей.
До свидания
Твой Олег.
Ты прости, что письмо такое бесс<неразб.> просто ужасно хочу спать.
16-ое февраля 1904 г. 7 ½ вечера Севастополь
«Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих». Это значит, дорогая Соня! что сегодня только что по старому своему обыкновению
сбился с панталыка. Я зашёл в госпиталь к лейтенанту Дефабру76, человеку
наблюдательному побывавшему на Востоке, много читавшему по Китаю,
Японии и тем странам. Он находит, что занятие нами Манджурии большая
ошибка, ибо говорит, что он считает совершенно невозможным, чтобы китайцы когда-нибудь даже под руководством японцев перешли бы в наступление. Они были в состоянии восстать и перебить европейцев в пределах своего
государства, но по врождённому миролюбию и благодаря своей религии никогда [бы] не перешли за свои границы, японцы же гораздо вероятнее бросятся к югу в Сиам и Филиппины. С экономической же стороны и я с ним
согласен, что в близком будущем кроме затраты ничего нельзя предвидеть.
Спорить с ним особенно я не мог, ибо во-первых, не решаюсь спорить с
людьми, говорящими на основании личного опыта, а во-вторых, Дефабр не
узок в своих взглядах, образован, начитан, а потому я действительно не находил возражений. Но дело это видишь ли в том, что есть у меня некоторое интуитивное чувство, которое до сих пор, обыкновенно судя по событиям моей
личной жизни, меня не обманывало. Вот это чувство, появившееся и появляющееся обыкновенно под влиянием религии, веры, и о котором, конечно,
кроме тебя я никому говорить не буду, подсказывает, что мы не зря идём и
шли на Восток. Есть и некоторые доказательства, но вообще мои сведения и
по Востоку и по нашей истории и по Америке слишком пока что отрывочны
и не полны, чтобы составить связное доказательство. Я не могу себе представить напр.[имер] чтобы пропаганда японская по Азии осталась бы без последствий, чтобы наше движение к Востоку, закончилось бы Амуром и Сунгари, чтобы наша торговля всегда оставалась бы в таком зачаточном состоянии, чтобы не нуждаться в других выходах, кроме Владивостока. Напр.[имер]
завладей японцы Манчжурией они невольно отодвинули бы нас от тех пунктов, где со временем разовьётся наиболее оживлённый торговый и промышленный обмен.
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По-видимому, Дефабр Иван Иванович (4.07.1868 – 23.02.1918, Севастополь, расстрелян большевиками). Окончил Морской Корпус в 1888, в 1896 г. Гидрографическое отделение Николаевской Морской Академии. Генерал-майор корпуса гидрографов, с 01.12.1911 г. директор маяков и лоций Чёрного и Азовского морей. Владел
французским и английским языками.
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Кроме того, мне кажется маловероятным, чтобы такой в высшей степени
энергичный и предприимчивый народ как японцы, успокоились бы, очистив
Китай от чужестранцев, они обязательно начали бы дальнейшее распространение своего могущества в Азии. Относительно Америки Дефабр говорит,
что она нам никогда не будет страшна на суше. Тут я абсолютно не берусь
спорить, ибо с Америкой совсем не знаком, но думаю, что такой энергичный
быстро-растущий народ сумеет, если захочет образовать и войско и флот. Ты
скажи, ты всем этим интересуешься? Я не знаю, меня это всё захватывающе
интересует. Положим меня теперь всё интересует. Масса тем теснится в голове, проектов. Я за последние месяцы чувствую, что у меня столько сил,
энергии, предприимчивости, что дай мне только точку вне Земли, и я всю
Землю переверну. Если Барсук говорит, что летом у меня было много жизни,
то теперь в 10 раз больше. Я как никак Барсука уважаю, дельный господин.
Приходится сдерживаться, чтобы не разбрасываться. Я сегодня прошёл 50
страниц по алгебре, 40 по логике, прочитал с полдюжины газет, начал читать
американскую статью “War as the highest form of economic competition”
[«Война как высшая форма экономического соревнования», – англ.]. Затем я
сегодня катался на велосипеде – далеко-далеко. Сейчас был у меня матрос с
приглашением на парад завтра. Я знаешь без самомнения чувствую так много
сил, что безусловно хочу впоследствии иметь какой-нибудь важный ответственный пост. Понимаешь – я не хвастаюсь. Я ощущаю энергию и желание
работать, теперь надо усовершенствоваться, а потом я захочу использовать
свои силы. Я думаю, что полезно будет заняться также чтением биографий
замечательных людей. Завтра и послезавтра будут лекции о подводных телеграфных кабелях, пойду слушать. Ты понимаешь, меня от работы, от чтения
никуда не тянет. Я сегодня на концерт не пошёл. Довольна ты мною? Пишу
каждый день, с девицами не гуляю, занимаюсь. Твои упрёки (несправедливые) возымели действие. Ну, прости больше не буду. Сегодня пишу папаʹ′,
оправдываю Алексеева. Главное не разбрасываться, и не слишком увлекаться
планами писания, а главное методично и много читать и работать.
До свидания! Твой Олег.
№ 13
17 февраля 1904 г.
17 февраля 1904 6 ч. 30 м. вечера Севастополь
Сегодня, дорогая Соня! Получил твою открытку. Скоро ли будут про меня также петь, а я ему на картине не завидую. Относительно моей судьбы
выясняется, что раньше Апреля я согласно моим, в сущности, желаниям плавать не буду почему сегодня я снова вызываю сюда Евей, а так же пишу ей.
В эти дни я попал в полное душевное равновесие. Вчера мне удалось лечь
только в 2 час. ночи. Но сегодня я всё-таки встал в 7 утра, ибо днём надо идти на смотр в экипаж. Вообще меня весьма радует то, что удаётся заниматься
так сравнительно легко. Утром я всегда делаю гимнастику в течение 5 минут,
не одеваясь, затем с ¼ часа катаюсь на велосипеде, пью чай и сажусь зани63

маться. Сегодня занимался алгеброй и Сибирской ж.д., а после смотра логикой, вечером был на лекции о подводном телеграфировании и посетил Федоровича77, который намекал на то, не желаю ли я идти на Черноморце в Средиземное море, на что я сказал, что если пошлют, то пойду с удовольствием.
Это вообще я думаю необходимо посещать и разговаривать с разными людьми, приучает к принятию в расчёт разных взглядов.
Я в восхищении от своего велосипеда, понадобилось мне сегодня послать
письма и депеши Городыского и я ½ часа объехал весь город и всё сделал.
Благодаря своим занятиям я не успеваю прочитывать газеты и журналы, но за
то сравнительно занятия подвигаются вперёд так успешно, как никогда. Но я
всё-таки прихожу к убеждению, что необходимо давать себе необходимый
отдых, а то вчера я всего спал 5 часов и вследствие этого сегодня был довольно сонен.
Только что узнал, что меня завтра просят пожаловать в дивизион к 9 час.
утра. Не понимаю зачем, наверное за какою-нибудь дрянью. Теперешний
флаг-капитан Сапсай78, личность мне весьма несимпатичная – ничего путного из этого моего призыва выйти не может наверное. Впрочем, поживём увидим. Я совершенно не верю в то, что он зовёт меня для чего-нибудь серьёзного. У меня временами являются колебания теперь уже в обратную от морской
службы сторону, впрочем, как я тебе уже раз сказал, так повторяю снова, что
теперь ничего не решено и не определено, и я только решил, что буду приводить в исполнение свою программу занятий. Меня в высшей степени интересует, зачем меня требует флаг капитан завтра. Провинностей за мною кажется нет, разве что я был в собрании в цветной рубашке. Только это вздор,
неужели же флот дожил до того, что на такую ерунду обращают внимание.
Не хочу верить в хорошее, - а вдруг. Хорошо, что требуют завтра с утра. Поживём, увидим. Надо написать завтра ещё Евей, т.е. сегодня. Что тебе ещё
рассказать. Да, Высокосов говорил, что я буду плавать с 1-ого Апреля в отряде учебном, согласно моему желанию. Если бы ты знала, какая здесь чудная
погода – тепло, светло и вообще дивно. Доливо-Добровольский и Черкасов
оба говорят, что весною потребуется много офицеров в Кронштадт, и что я
имею большие шансы попасть. Вот это было бы хорошо. Говорят, что Рюмин79 – мичман с грузами отправляется на Восток. Прямо судьба, по-моему.
Сегодня вечером был у меня Городыский, я ему показывал суда японские
и других наций. Японцы вообще удивительны – у чилийцев они купили старые суда сравнительно и совсем не имеющие, кроме того, особого боевого
значения. Относительно же их попыток на Порт-Артур – то я их совершенно
77

Федорович Михаил Иосифович (14.10.1872 – 1936, Шанхай), в 1904 г. лейтенант.
После большевистского переворота в Белых войсках на востоке России.
78
Сапсай Алексей Дмитриевич (1860 – 1922), вице-адмирал (06.12.1914). В 1903 –
1906 гг. командовал минным транспортом «Дунай» на Чёрном море.
79
Рюмин Николай Митрофанович, род. 1.01.1883, мичман.
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не понимаю, ибо не могут же они, в самом деле, надеяться взять Порт-Артур
без долгой и кропотливой осады. Очень хорошая мысль возникла у ростиславского старшего офицера – Небольсина, организовать собрания с целью
обсуждения военных действий. Я записался в число желающих. Заседания
должны быть по Вторникам и Пятницам от 6 – 8 вечера. По-моему это чудная
мысль. До свидания Моя Соня! Желаю тебе всего лучшего. Почему Куропаткин не выезжает – давно пора, по-моему, отправиться в дорогу.
Твой Олег.
Жду длинного, хорошего письма. а то уже сравнительно давно ни слуху
ни духу.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 14
14 февраля 1904 г.
14 февраля
1904.
Олег, дорогой.
Я вчера вечером вернулась из Пскова и на столе нашла твое письмо в ответ на мое от 31-го января. Прочитав его, т. е. первые четыре листа, мне так
стыдно стало за мои скверные, горькие слова… так стыдно… Милый, я мысленно прячу лицо у тебя на плече и самым смиренным тоном говорю тебе:
«Забудь это, точно я никогда этого письма не писала» – Видишь, какая я?
Разве стоит такую любить? Так значит, ты забыл мои упреки и простил мне?!
Ты ведь знаешь, что это была только глупая вспышка и что я верю тебе как
никому! Даже если бы ты был холоден как лёд, никогда бы не говорил мне
ни одного слова больше о твоей любви и не писал бы мне целый месяц – я бы
все-таки верила, что я для тебя всё и дороже всех! Благодарю тебя, дорогой,
за всё, что ты мне написал, так теплом повеяло от твоих сердечных любящих
слов. Ты вероятно и сам не знаешь, какие ты милые вещи написал, и как от
них светло и хорошо делается на сердце. Хотя ты и говоришь, что ближе к
тебе, чем я была, я не могла сделаться, но я чувствую, что мы как-то ближе
стали за этот твой приезд, точно нас крепко что-то соединило, и теперь даже
расстояние, нас отделяющее, не имеет уже больше такого значения.
Я не могу тебе много сегодня писать – лучше завтра напишу длинное
письмо, а сегодня я хочу, чтобы эти несколько слов до тебя скорее дошли и
уничтожили впечатление того горького скверного письма.
До свидания, мой дорогой.
Твоя Соня.
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ВО ГЛАВЕ ЭШЕЛОНА СО ВЗРЫВЧАТКОЙ
(письма с 18 февраля по 11 апреля 1904 г.)
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 15

18 февраля 1904 г.*
18 февраля 1904 г. 9 час. вечера.
Севастополь.
Если бы ты знала, до какой степени я сегодня устал, дорогая Соня! Начну
по порядку. В 9 час. я был в дивизии, встречаю Сапсая, флаг-капитана, который меня спрашивает: «Вы хотите на Восток?» – «Еще бы». – «Так вот, Вы
отправитесь в Порт-Артур с поездом, который везет боевые запасы для нашего флота, вместо мичмана Рюмина, который наскандалил». Я немедленно
отправился на «Смоленск», пароход Добровольного флота, и узнал, что дело
будет не так скоро. Предстояло, прежде всего, нагрузить и отправить 2 поезда в 35 вагонов в Порт Артур с лейтенантом Ковалевским80. Мой же поезд
был третий и шел во Владивосток. Кроме того, оказалось, что из Петербурга
нет еще распоряжения железнодорожному начальству. «Смоленск» вез припасы в Артур, но дошёл только до Джибути, а оттуда вернулся, и все припасы
теперь отправляют по железной дороге.
Вероятно, придется отправляться на той неделе. Теперь придется ежедневно с 7 час. утра до 12 дня и с 12 дня до 6 час. вечера присутствовать на
погрузке; сегодня и вчера погрузили 14 вагонов. Сегодня я утром побывал в
конторе порта и в штабе флота. Придется являться всему начальству, начиная
со Скрыдлова, и получать инструкции. Был у Городыского. Теперь мне поручено, отвезя все припасы во Владивосток, вернуться обратно, но я сегодня
спрашивал адъютанта штаба [о возможности остаться на Востоке] и узнал,
что, конечно, можно устроиться через Алексеева. Я сделаю всё, что возможно, конечно. Хотя, если и вернусь обратно месяца через два, а то и больше, то
не останусь в убытке. Городыский мне посоветовал взять с собою ружье, ибо
могут быть нападения в Маньчжурии – а это совершенно верно, мне это в
голову не приходило, ясно, что могут знать все желающие, что идут боевые
запасы для флота, и ясно, что может быть устроено нападение. Поэтому я
выписал из Питера ружье и патроны, и куплю себе еще револьвер. Тётя
Лина81 хотела приехать на свидание со мною, я ей телеграфировал, что ей
придётся приехать в Харьков, и просил её привезти ружьё.
У меня будет 22 товарных вагона и один <неразб.>, и со мною поедут 2
матроса и 1 унтер-офицер. Путешествие будет длинное. Маршрут: Харьков –
80

Ковалевский Сергей Владимирович (1873 – после 1935, в эмиграции), окончил
Морской корпус в 1895 г., участник обороны Порт-Артура. После большевистского
переворота в Белом движении.
81
Графиня Толстая Александра Григорьевна, урождённая княжна Щербатова (1847 –
1925), сестра кн. А.Г.Щербатова.
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Пенза – Челябинск. Мне так всё последнее время не везло, что я убеждён, что
придётся вернуться обратно – прямо убеждён.
У меня будет 8044 пудов всякого пороху, пироксилину и прочих взрывчатых веществ. Знаешь, сколько я сегодня послал депеш – 3 тебе, 2 Елениной, 2 Евей, 1 папá, 1 тёте Лине и 1 Элли, итого 10 депеш.
Граве, которого я только что видел, думает, что я должен быть польщен,
что на меня возложили такое ответственное поручение. Я же лично думаю,
что никакой особенной ни опасности, ни ответственности нет, ибо, конечно
возможно, что в Маньчжурии будет попытка напасть и взорвать поезд, но, с
другой стороны, наш путь там хорошо охраняется, а потому, я думаю, что
особенной опасности нет. Конечно, придется быть на чеку, но особенного я
ничего не ожидаю. Граве даже предсказывает мне орден за провозку состава,
но это он врет, безусловно, да он мне, положим, и не нужен.
Перейду к дальнейшему. Получил сегодня твоё письмо от 14 февраля. Я
действительно не знаю, что я там хорошего написал особенного. Всё это отправление моё как-то кажется сном несбыточным, и будущее я совершенно
не вижу. Тебе же скажу, что я на тебя при всём желании сердиться не могу.
Боюсь, что все эти дни я пишу тебе холодно, но право по горло занят, а сегодня ещё вдобавок едва на ногах стою. Боюсь, что я поступил опрометчиво
рассылая депеши об грузах, положим это все знают, но всё таки лучше было
бы не писать. Ну, ничего. Ты Соня напиши записку Evey, если ты думаешь
это удобно и расскажи в чём дело и, как и что, только не пугай, а то мне прямо некогда писать теперь. Только вчера я ни о чем подобном не подозревал и
вдруг. Хорошо, что отговел на первой неделе [Великого поста]. Получил
письмо папá. Ты, милая, не беспокойся. Относительно писем ничего не могу
сказать. Буду, конечно, писать по-прежнему. Ты пиши как всегда, а пошлёшь
всё сразу. Я узнаю завтра можно ли посылать письма до востребования на
железнодорожные станции. Буду телеграфировать из Иркутска, Харбина и по
приезде, а может и чаще, и ты телеграфируй мне также, куда я тебе сообщу.
Ты знаешь, что впечатление того письма оставалось весьма недолго, я тебя слишком знаю, чтобы мог серьёзно поверить, что ты мне не веришь, а
только мне самому было обидно, что тебе больно. Ну, да хорошо.
До свиданья, Моя Соня! Да хранит тебя Господь. Обо мне не беспокойся.
Всё будет хорошо. Крепко, крепко тебя целую и обнимаю, и верю, что ты во
всяком несчастии и горе останешься верна своей вере и без ропота покоришься Богу. Вспоминай иногда мой завет тебе.
Еще раз до свидания.
Твой Олег.
Криптограф82 для телеграмм: <далее следует криптограф>
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Криптограф – система изменения письма с целью сделать текст непонятным для
непосвященных лиц.
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Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 16
19 – 20 февраля 1904 г.*
19 февраля 1904 г. Севастополь. 4 ч. дня.
Два слова только. Мне ужасно дорого, Моя Соня! что во всей этой истории ты одна молчишь. Все телеграфируют, спрашивают, переспрашивают, а
ты молчишь. Это значит то, что ты так мне близка, что знаешь, что всё что
есть важного я тебе сейчас же сообщу, а кроме того знаешь всё что я сам
знаю из моей длинной депеши. Правда?
Здесь мне все завидуют. А если бы ты знала, как я счастлив. Оказывается,
что меня выбрали не потому, что я самый старый кандидат на Восток – это
остается само собой, а так, сверх этого, за заслуги. И всё начальство ужасно
любезно и относится как к почтенному лейтенанту, а не как к молодому мичману. Если же я не останусь во Владивостоке, то кандидатство на Восток
остаётся в силе.
11 ¼ час. вечера.
Это будет не длинно, дорогая Соня! Сегодня получил предписание штаба
и экипажного командира о моем назначении, надписанное везде и повсюду
«срочно» и «секретно», хотя все и всё знают об этом. В этой бумажке, между
прочим, написано: «по прибытии же во Владивосток и по сдаче документов
названный офицер подлежит возвращению в Севастополь, согласно секретного предписания Главного Морского Штаба от 9 февраля сего года, о чем и
должен доложить Командиру Владивостокского порта, а в Штаб флота телеграфировать из Владивостока о полученных им приказаниях Владивостокского местного начальства относительно его возвращения в Севастополь».
Как видишь, некоторая лазейка оставлена. Если мне не удастся устроиться во Владивостоке, то на обратном пути в Харбине пойду прямо до Алексеева, и будь, что будет, а попрошусь остаться, хотя Сапсай говорит, что это мне
удастся без труда. Но мне последнее время так упорно не везло, что я начинаю не верить, что и теперь удастся остаться. Посмотрим. Во всяком случае
приятнее проехаться туда и обратно, чем сидеть здесь.
Сегодня Устинья телеграфирует о ружье, которое я просил прислать и
что какой-то Толстой умер. Я думаю, что это милая шутка телеграфа. Ты
вполне поймёшь, что меня это совершенно по отношению к занятиям выбило
из колеи. Хотя сегодня я не много и занимался логикой, но очень мало, да и
вообще устал неимоверно. Ты вообрази – в 9 час. в штабе флота, затем в экипаже [затем отправился в] дивизию и контору порта, затем на Смоленске и
снова в экипаж и дивизию и в результате ничего не сделал, ибо все не готовы,
поэтому завтра снова начинаю бегать. Относительно отправки знаю только
то, что 25-го идёт первый Порт-Артурский поезд, 27-го второй, а день моего
отправления ещё неизвестен – 28-го или позже.
Завтра мне снова надо к 8 час. быть на Смоленске и снова надо бегать по
всяким злачным учреждениям. Мишка Холодовский сегодня снова подал
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рапорт об Востоке. Когда я вернулся домой около 4, я читал логику и пошёл
к Холодовским, откуда зашёл чай пить к Городыскому и вернулся. Завтра
вечером я пойду к Холодовским, хочу посмотреть Мишку с Женей Тыртовой
вместе, а после завтра будет собрание у Городыского. Это называется проводы на «Дальний Восток». Видал идущих со мной людей – хорошие парни.
Оружие нам не дают никакого, придётся купить для них что-ли. Действительно, безоружному ехать не хорошо как-то. Городыский отчасти прав, что
японцы со своим чудно настроенным шпионством, конечно будут знать, когда идут поезда со снарядами и возможно, что попытаются напасть.
Ну, до свидания, Моя Соня! Честное слово, не могу больше писать.
20-е 9 час. утра.
Только два слова, дорогая Соня! Ты знаешь, последнее время я замечаю,
что у меня гораздо меньше той жизнерадостности, что была раньше. Сравниваю себя с Холодовским и с Городыским. Они говорят возвышенные вещи,
стремятся на войну и всё такое, и ужасно веселы, радостны. А у меня чувство, что это прошло, и что легко жить в эту стадию. А вот когда настаёт стадия, что кроме настоящего всё яснее и яснее видится ответственность будущего, тогда дело другое. И вот с своего приезда из Петербурга я стал гораздо
серьёзнее. Это не значит, что я утерял веру и твёрдо верю, как и прежде, но
есть какое-то тяжёлое бремя, которое временами пригибает тебя к земле и
сегодня как-то тяжело чувствуется. Я не могу, как месяца два тому назад,
забыть всё и шутить – всё что-то давит, и потому и смеёшься с горечью.
Твой Олег
20 февраля. 7 час. вечера. Севастополь. 1904 г.
Писем нет, Дорогая Соня! Думаю, что поеду 27-го. Впрочем, ничего еще
достоверно не известно. Сегодня поднял вопрос о выдаче моим конвоирам
ружей и о том, чтобы на вагоны нацепить замки. Действительно дико – везут
в неспокойную страну с массой японских шпионов и хунхузов83 8500 пудов
взрывчатых веществ, запирают вагоны одними только пломбами и на 3-х
конвоиров не дают ни одного ружья. Я всё более и более выясняю и трудность, и серьезность поручения. Как-никак ведь пока это единственный
транспорт со взрывчатыми веществами, идущий во Владивосток и, вероятно,
будет служить большим подспорьем. Кроме того, хотя все бумаги, которые я
получаю, помечены «весьма секретно», но все-таки поезда нагружаются днем
на виду у всех, и посланные депеши, посылаемые в Петербург относительно
этих поездов, известны всем телеграфистам. Ясно, что английский консул
отлично всё знает, что идет три поезда с 30000 пудами взрывчатых веществ
на Восток.
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От кит. хунхуцзы (буквально – краснобородый), название участников вооружённых
банд, действовавших в Маньчжурии.
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Теперь, какие же у меня средства против нападения: я сам и 3 человека
матросов, на которых я могу положиться. У меня есть сабля, 2 кортика, 1 револьвер и, положим, будет ружье – и больше ничего. Положим, что открытое
нападение мало вероятно, потому что, надо думать, что по Китайской дороге
много охранителей, но кто может ручаться, что какой-нибудь тип (подкупленный скажем) не заберется в вагон и не произведет взрыв. Ведь без замков
вагоны. Как мы, четверо будем охранять с двух сторон поезд из 30 вагонов,
да еще без оружия? Я буду безусловно настаивать на замках и на выдаче
оружия, а, кроме того, куплю всем по револьверу маленькому и по кинжалу.
Затем заведу дежурства на станциях и ночные вахты на стациях же. Всё это
может показаться смешным или маловероятным, но это безусловный факт,
что в данном случае надо быть осторожным. При страшно развитом шпионстве у японцев, при их системе подкупов и действий исподтишка, необходимо бояться неожиданного нападения и подброса какой-нибудь адской машины, или какой-нибудь еще дряни. Городыский даже советовал на опасных
местах ехать на паровозе, чтобы следить за машинистом и кочегаром. Во всяком случае, это путешествие не будет особенно спокойным. Действительно,
что будешь делать, коли вдруг машинист в условленном месте остановит поезд. Я сделаю так, что буду в России приучаться к паровозу, и буду приучать
своих людей, чтобы, если понадобится, управиться самим. Пока ещё мой поезд не грузится, но когда начнет грузиться, то придется начать быть начеку.
До сих пор ещё точно ничего не известно, но предполагают, что придётся
ехать 27-ого. Люди мои мне очень нравятся. Теперь не знаю как быть с деньгами. Получил прогонные туда и обратно 1050 рублей и перевёл 500 рублей
во Владивосток. Если я дам на флот и больных и раненых 500, как я думал, то
на путешествие останется около 500 рублей. Надо всякую всячину купить,
боюсь как бы не было мало. Но, пожалуй хватит. Всё-таки очень доволен,
люблю ответственность и самостоятельность, а уже теперь у меня, в сущности, нет прямого начальства. Предписание имею и всё прочее в порядке.
Сегодня немного занимался алгеброй и бегал по дивизиям и казначействам. Завтра начинаем с 12 час. грузить мой поезд. Я тебе пришлю подробное расписание пути. Пришли мне депешу куда-нибудь, где дядя Боря. Я тебе
все и адреса телеграфные и всё пришлю. Пожалуйста, пиши как всегда и сразу всё пришлёшь куда-нибудь.
Сегодня вечером иду смотреть на Мишку Холодовского и Женю Тыртову
вместе. Теперь можно будет пойти погулять с Мусей Буткевич, ибо счёты с
Севастополем кончаются. Темно и неизвестно в будущем. Но я удивительно
хладнокровен – пожалуй привык и всё время занят. Скорее бы ехать что-ли, а
то не читаешь ничего – ходишь прощаешься.
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До свидания, Моя Соня! Правда аккуратно пишу? Когда и где получу ответ на это письмо одному Богу известно. А как хочется от тебя письма. Сейчас сидел у меня Мика84 и говорил, что влюблён в М.М.
До свидания Моя Соня. Твой Олег.
Телеграфируй что ли почаще.
№ 17
21 февраля 1904 г.*
1904 г. 21 февраля. 7 ¼ час. вечера.
Ты меня прости, Моя Соня! Но, право, с трудом за перо берешься. Сегодня с 1 часу дня до 6-ти час. вечера непрерывно грузил порох и погрузил
около 2000 пудов, еще остается около 20000 пудов всякой всячины. Утром я
пытался заняться алгеброй и признаться достаточно неуспешно. Сегодня
надо пойти к Городыскому, но долго я там безусловно не буду, ибо завтра в 7
час. надо быть на «Смоленске» и продолжать погрузку. Я очень доволен моими матросами – старательный, толковый народ, и стремятся на Восток не
меньше меня. Ковалевский, который идёт с Артурским поездом, с ужасом
думает о месячном одиночестве, я же нет, даже нахожу, что это будет весьма
приятно – во-первых, одиночества не будет, потому что со мною будет команда, [– люди] которым я безусловно могу доверять, во-вторых будут книги
и возможность писать, а это безусловно большое утешение, наконец, будут
новые места и новые впечатления.
Евей писала, что хотела бы приехать в Харьков, я ей буду телеграфировать, чтобы она приезжала. Вчера в лице Мишки Холодовского мне пришлось видеть то же самое, что я сам так недавно переживал. Он как я тебе
писал подал рапорт о Востоке и понятно сказал об этом Жене Тыртовой, а та
его не понимает или пожалуй понимает, но всё-таки – не вполне. Вот по этому поводу он был весьма удручён – одним словом повторение нашей истории, с той разницею, что тут виновата война и что она всё-таки на тебя [не]
похожа, хотя очень милая и по-моему любящая. Вот я Мишку утешал вчера
как мог. Соня, не сердись, что я не пишу горячих писем. Не могу сейчас –
устаёшь всячески. Вчера же Мишку утешал и рассказывал ему об моих отношениях к Новикову. Но я Мишке вчера всё-таки обрадовался – не заглох
оказывается тот сильный дух, который был у него в Корпусе. Они вчера были
вместе весь вечер, и это мне напомнило наше прощание, прощальный вечер –
поневоле взгрустнётся, хотя теперь грустить-то некогда и вперёд не заглядываешь. Так-то оно лучше. Чувствуешь какой-то радостный чуть заметный
трепет, когда подумаешь о ….. да что знаешь – темно будущее, а жизнерадостности во мне прошлогодней и следа не осталось.
Жизни много, силы, энергии с Божьею помощью хватит, уныния нет и в
помине, надежды для тебя, любви много, но не могу я как два месяца [назад]
устраивать радостное лицо, я серьёзнее стал и как-то душевно устал – не мо84

Мичман Михаил Павлович Кршивицкий.
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гу тебе это выразить яснее, уж черезчур тяжело было в январе, да и в будущем всё не очень весело. Мишка (удивительные люди) читал мне своё письмо к Жене по поводу Востока. Как они могут третьему лицу рассказывать
такие интимные вещи – это прямо непостижимо, а он ей не сказал про то, что
его товарищи знают – нет той откровенности, что между мною и тобою. Депеши так и сыпятся со всех сторон, папаʹ′ телеграфировал о том, когда еду, ты
одна молчишь – это положим хорошо, ты мне значит доверяешь и знаешь,
что тебя первую обо всём извещу. Папаʹ′ пишет «да хранит тебя Господь».
Милая Соня, Моя Родимая, – если бы ты знала, как я жду не дождусь от тебя
письма. Неисповедимы пути Твои Господи, но вера в Бога далеко, далеко
ведёт человека. Теперь у меня, по крайней мере, никаких нет завистей или
чего-нибудь подобного. Будь что будет. Вот в сущности надо будет завтра
справиться кто отвечает теперь за груженные вагоны, если я отвечаю за свои
вагоны, то нужно будет принять меры к их охране. Хотя знаешь, никто не
предохранен от какой-нибудь адской машины в вагоне. Подложить её туда
ничего не стоит, а найти крайне трудно, чтобы не сказать невозможно. Придётся, пожалуй, ещё денег выписать, а то можно остаться без оных, ибо предстоит купить много всякой всячины. Отчего от тебя писем нет так давно, не
понимаю. Мне хочется с тобою поговорить.
Ну, милая, до свидания и помни, что меня с тобой духовно никто не разлучит. Христос с тобою. Желаю тебе всего лучшего.
Твой Олег.
Прости за краткость, но поверь, что если бы только мог, написал бы
больше. Я впрочем знаю, что ты меня в охлаждении не заподозришь.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 18
февраль - март 1904 г.**
<без даты>
Не знаю, застанут ли ещё тебя эти слова, дорогой Олег, но получив вчера
твои телеграммы, я хочу рискнуть тебе отправить это письмо. Я просто не
знаю что думать. Я и рада за тебя и страшно – всё вместе! Пока ты едешь
поездом ещё ничего, но там… Только ради Бога не назначайся на какоенибудь маленькое судно и ни за что на миноносец. Во всяком случае телеграфируй мне сейчас же если тебя назначат на корабль и непременно назови
на кого, чтобы мы могли хотя бы по газетам следить. Я понимаю, что тебе
будет обидно, если, исполнив поручение, тебе придётся вернуться из Владивостока обратно в Севастополь. И я стараюсь быть не эгоисткой и не желать
этого для тебя. Вероятно, придётся всё-таки прибегнуть к протекции, а то
тебя никуда не назначат, или посадят на какую-нибудь дырявую дрянь – так
не будь уже слишком щепетилен! Не стоит, тебе же придётся страдать!
Ах! Олег, Олег, какое скверное время мы переживаем! Дай Бог чтобы всё
скоро кончилось и было благополучно, а то временами так тяжело делается!
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Теперь почти нет семьи знакомой у кого кто-нибудь бы не ушёл на войну!
Послушай, Олег, ты запасся всем, что нужно на такую дорогу? Купи себе
тонкие английские фуфайки – говорят это морякам необходимо носить от
малярии. Если бы можно было успеть, я бы сказала Друсу выслать их тебе, и
походную аптечку – но не успеешь теперь! С кем ты поедешь? Когда-то будут от тебя известия! – Бог знает. У меня немного голова идёт кругом сегодня, и я что-то плохо соображаю. Надо кончать, а то к почте опоздаю. До
свидания дорогой, я твёрдо верю, что это до свидания, обнимаю тебя и да
хранит тебя Бог.
Твоя Соня.
Твоя мать написала действительно скверное письмо – первую минуту
меня взорвало было, а сегодня важнее вещи встали вперёд.
Береги себя, милый, ты это должен тем, кто будет за тебя так беспокоиться.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 19
22 – 24 февраля 1904 г.*
22 февраля 1904 г. Севастополь. 8 час. вечера.
Получил сегодня, Моя Соня! твое письмо и депешу и завтра же отправляю и это письмо.
Я уезжаю отсюда 27-го в 11 час. утра. Маршрут мой таков. 29-го с 3 ч. 40
м. по 5 ч. 15 м. – в Лозовой; с 12 ч. 50 м. дня до 9 час. вечера – в Харькове; 3
марта с 8 ч. 55 м. утра до 4 ч. 45 м. дня – в Балашове. 4 марта с 1 ч. дня до 6 ч.
35 м. вечера в Пензе; 5 марта с 7 ч. 40 м. вечера до 9 ч. 15 м. вечера – в Сызрани; 10 марта с 2 ч. 15 м. ночи до 1 ч. 10 м. дня – в Челябинске; 22 марта в 2
ч. 15 м. дня приход в Иннокентьевскую на Байкале; 24 марта в 9 ч. 55 м. вечера уход из Танхоя, также около Байкала; 28 марта с 5 ч. 45 м. утра до 12 ч.
55 м. дня на станции Манджурия и 31 марта в 8 ч. 15 м. веч. приход в Харбин, откуда дальнейшее движение будет проходить по распоряжению штаба
Наместника85. Как видишь, путешествие будет длинное. Мой адрес – Эшелон
№ 216, и в эти места ты можешь телеграфировать и, пожалуй, попробовать
писать, но вряд ли дойдут письма. Я, во всяком случае, буду тебя извещать о
моем выбытии из сих пунктов и, кроме того, буду [писать] 2 раза в неделю.
Дела масса. Сегодня я встал в 6 час. Утра и в 7 ½ уже был на «Смоленске», откуда вернулся домой в 6½ час. вечера, пробыл почти все время на
ногах. Пока погрузили 12½ тысяч пудов. Хотелось бы с этим управиться до
среды, чтобы иметь четверг свободным, сделать закупки и т. д. А то в конце
концов ничего не успеешь сделать. Ты, Соня, не беспокойся, думаю, что всё
будет хорошо. Если это возможно, извести Evey о моём маршруте, а то право
85
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совершенно некогда писать, завтра снова та же работа. Я писал, т.е. телеграфировал тёте Лине, что заеду в Харьков, Evey тоже что-то говорила о приезде, и я ей телеграфировал то же самое.
Ты знаешь, совершенно как-то не думаешь о том, что едешь надолго.
Мысль не приходит в голову. А потом вот что – это у тебя фальшиво звучит,
когда ты говоришь о протекции, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты от чистого сердца говоришь, а я сразу увидал фальшь. Будь, Соня, тем, что ты
есть, мне героинь не надо по образцу других. Мне в тебе дорого не геройство.
Я, Соня, достаточно силён, чтобы перенести тяготы жизни, без того, что ты
скрываешь своё горе. Мне дорога в наших отношениях откровенность. Ты
меня знаешь, а я тебя. Будь эгоисткой – право лучше. Это не эгоизм, если ты
меня любишь и боишься за меня. А главное не пробуй от меня скрывать свои
внутренние чувствования, я их как-то чувствую, и ты мои знаешь. Только
иной раз невольно напишешь неискренно и чувствуешь, что ты поняла. Нет,
Соня. будь откровенна, пожалуйста. Я кажется, кроме тебя никому писать не
буду сегодня и скоро спать лягу, ибо как-то не до того. Хотя надо бы мамаʹ′
написать. Ужасно мне как-то жаль своей команды, кажется ни за что бы не
пускал против японцев. Что за подлость, что такого славного, ретивого молодца, как Машинюк какой-то японец укокошит совершенно зря. Помоему,
это ужасно жаль. Сегодня мне снова пришлось услышать комплимент.
Клочкин86, капитан Корпуса морской артиллерии, заведующий погрузкою,
говорил, что на меня он может совершенно спокойно оставить всю погрузку,
ибо наверное всё будет в порядке.
И знаешь, у меня самомнение совсем уничтожилось, право, это удивительно – не правда ли. У меня удивительно все-таки бодрое настроение во
время погрузки и вообще в эти дни. Сапсай А. Дм. говорит, что наверное
удастся остаться на Востоке, а проситься я не буду никуда. Если оставят, то
куда-нибудь пристроят, но от миноносца отказываться, конечно, не буду.
Наоборот, с удовольствием пойду на таковой. Это и есть самая лихая служба,
где больше всего самостоятельности. Ты, Соня, не огорчайся – от провидения
не уйдешь, ни на постели, ни в самом жутком бою. Папá пишет, что он надеется и убежден, что я не осрамлю своего Отечества – мой ответ: постараюсь,
а там будь, что будет. С твоим благословением на груди ничего не страшно.
Дай тебе, Господи, всего лучшего, и моли Бога дать мне силы и не осрамить
мне ни России, ни тебя, Моя Соня.
А пока до свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
24 февраля 1904 г. Севастополь 7 час. вечера.
Сегодня окончили погрузку моего поезда, 27-ого еду в 11 час. утра. Ты
знаешь, Дорогая Соня! что у меня эти дни как-то не по себе делается; не знаю
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По-видимому, Клочков Михаил Власьевич (1.11.1861 – 5.11.1936, Париж).
С 6.12.1913 г. генерал-майор корпуса Морской Артиллерии.
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что. Во-первых, устал я эти дни страсть, сегодня после обеда по пути в дивизию чуть не заснул в коляске. По моему, это слабость. Но всё-таки поразительно всё происходит разумно, теперь всё-таки как-то не чувствуешь, что
едешь на долго, удивительно. Да почём знать, хотя все, положительно все
утверждают, что я сюда больше не вернусь, но со мною так приключалось
всё шиворот на выворот, что весьма возможно, что и теперь случится всё
наоборот.
Я только сегодня сообразил, что придётся встречать Пасху в вагоне и там
же её проводить. Ты меня вспомнишь? Я где то в этот день буду в сугробах
Маньчжурии. Знаешь «Христос Воскресе» с уст польётся, а тут в виде аккомпанемента воет и свищет свирепая метель и лежит со столь же диким
<неразб.> хунхуз, обнявшись с японцем. Картина достойная кисти художника, правда? А ведь это всё забавно, пишу и улыбаюсь. А всё-таки (нет, это
оказывается будет не Манджурия, а около Манджурии, не доезжая) я буду и
есть свинья что так тебя пугаю – право. Вообщем я с нетерпением жду отъезда. Подумай – выбрали единственного из молодёжи Черноморского флота
вести поезд – поручение всё-таки.
25 февраля 1904 г. Севастополь 11 ½ вечера.
Вчера дорогая Соня приехал Колтовский и мне помешал, я не успел кончить и пошёл к нему. Он устраивает нечто в роде общества для обсуждения
военных действий, и я обещал им писать в это общество. Сегодня я встал
поздно, обедал у Холодовских и днём был у своего поезда, вечером был у
Городыского. Сделал кое-какие наблюдения – сообщу после, ибо сейчас кончу писать, устал опять порядочно. Завтра буду являться по начальству. Сегодня накупил массу консервов и всякой всячины для дороги.
Пока же до свидания! Желаю тебе всего лучшего. Не сердись, что мало
пишу, право сильно устал, попробуй написать в Маньчжурию или Читу до
Востребования.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 20
22 февраля 1904 г.*
22 февраля 1904. Дорогой Олег.
Ужасно глупое мое положение в эту минуту, когда твоя семья говорит о
тебе и о твоем отъезде, делают разные планы, предположения, а мне нужно
делать равнодушное лицо и разговаривать с кем-нибудь другим, зная в то же
время, что они за мной следят. Вчера вечером Тётя Мисси как-то особенно
кипятилась решительно обо всем. Между прочим, она недовольна твоей поездкой с грузом, потому что, говорит, что ты проездишь взад и вперед не менее трех месяцев, а в это время тебя могли бы назначить или на Балтийскую
эскадру, или, если пойдет какой-нибудь броненосец из Чёрного моря, – а так
ты прогуляешь и то, и другое, и вернешься в Севастополь ни с чем. Вообще
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говорилось много чего! Она бедная ужасно нервна и расстроена отъездом
Ягмина и хотя она старается брать на себя, но это видно. Даже раз она сказала Мамаʹ′: «Большую жертву, чем я приношу родине, никто не может дать, я
ей отдаю всю мою жизнь, всё моё счастье!» Вот какую любовь Ягмин сумел
внушить!! Олег дорогой, я всё думаю о твоём отъезде и беспокоюсь. Как это
ужасно что нет около тебя никого, который снарядил бы тебя в дорогу как
следует. Это дело женщины об этом заботиться. Мужчина всегда всё забудет
и перепутает. Закажи себе бельё из Чи-Чун-Чи. Это говорят необходимо, когда едешь далеко и невозможно часто стирать. Я бы хотела тебя ещё раз повидать и проститься как следует… Ну! Да что делать! Тяжело думать что
одни чужие люди тебя будут провожать, но ты знаешь, что я мысленно буду с
тобой.
Теперь я тебе должна сказать что-то неприятное, хотя оно совершенно до
тебя не касается, ты тут не при чём.
Я даже колебалась, говорить тебе или нет, так как всегда стараюсь тебя
не расстраивать и не огорчать вообще, а перед таким отъездом в особенности,
но я не могла не поверить тебе то, что лежит у меня на душе уже несколько
дней, да и ты сам не хотел бы этого. Я знаю. Только обещай мне, что ты не
будешь огорчён.
Это письмо твоей матери меня взбудоражило – теперь я могу о нём говорить спокойнее, но первый день меня оно порядочно взорвало. Некоторые
фразы в её письме такие обидные, несправедливые – например: “You are as
yet so little experienced in the loays of men and women, you yourself are so honest
that you don’t inspect people of underhand dealings!” [Ты так пока мало опытен
в отношениях мужчины и женщины, ты сам так честен, что не подозреваешь
людей в тайных уловках, – англ.] В чей это огород брошен камень? Да конечно в наш! И это возмутительно. Знаешь, пока я тебе пишу, я даже вся сделалась красная при одной мысли, что кто-нибудь подумал что тебя «ловили» и
это такая гадость, что слов нет. Я знаю, что ты также возмущён как и я, но я
должна вдвойне это чувствовать, так как это касается моих родителей. Мамаʹ′
только на днях говорила, что она тебя очень любит, но ни только никогда не
старалась бы, но просто пальцем не двинула бы чтобы «устроить» эту свадьбу и даже в душе желала для меня другого – но в то же время не хотела нам
мешать, потому что если я этого хочу и в этом заключается моя судьба, то
против неё не пойдёшь. Ты знаешь, Мой Олег, что я не хочу быть в дурных
отношениях с твоей матерью и избави Бог, чтобы тебе когда-нибудь пришлось выбирать между ей и мной, но ты понимаешь, ты должен понять, что
меня с моим самолюбием и гордостью, слова “underhand dealings” [«тайные
уловки», – англ.] должны были возмутить!
Теперь вот что. Когда у тебя будет время, когда ты успокоишься, ты
напиши письмо твоей матери и повтори ей её фразу и очень спокойно объясни ей, что она находится в полном заблуждении и решительно никто и не
думал тебя ловить и что кроме самого простого родственного отношения ты
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ничего в нашем доме не видел. Что же касается твоих чувств ко мне, то это
дело другого рода. Но раньше чем ты это письмо пошлёшь – пришли мне
черновик? – Хорошо?
Олег дорогой, мне ужасно неприятно говорить тебе такие скверные вещи
перед твоим отъездом, но я знаю, что ты бы не хотел, чтобы я таила в себе
что-нибудь горькое, и ты бы в этом не участвовал! Только пожалуйста, когда
ты будешь писать, то очень осторожно и спокойно, чтобы она не могла подумать, что я тебя настроила, и пусть этот вопрос на этом и кончится. Не смотря на слова: “Now the ice is broken” [«Теперь жребий брошен.» – англ.] и “This
affair concerns no one but us thru!” [«Этот вопрос касается только нас!», –
англ.] –Я верю в тебя и верю в светлое будущее – больше мне ничего не нужно! А письмо твоего отца такое же милое как он сам.
Только что пришла твоя телеграмма, что ты выезжаешь 27-ого – я боюсь,
что это письмо тебя уже не застанет! Но ты верно распорядился чтобы тебе
всё пересылали. Мне очень грустно, дорогой, и жутко как-то! Смотри, не забывай меня. Если я закрою глаза, то ясно себе представляю, что ты здесь и
мы с тобой прощаемся ещё раз…
Я передала твоё поручение Miss Harrison, она у нас завтракает каждое
Воскресенье и сидит весь день – мы с ней стали большие друзья! Жаль, что
ты едешь в Владивосток, а не в Артур. Там бы скорее можно было устроиться, а из Владивостока вряд ли выберешься, да и назначить не на что. Ты читал сегодняшнее приказание Государя пополнять флот Тихого океана офицерами из других экипажей? Господи, какой сумбур в голове. Видишь, я тоже
немножко героиня, для тебя.
Желаю, чтобы ты попал на какое-нибудь судно… Но всё-таки, Олег, будь
осторожен, побереги себя, хотя бы… для меня.
До свидания, дорогой. Христос с тобой.
Твоя Соня.
Купи себе походную аптеку с объяснениями. У Вас ведь в поезде ничего
не будет.
Ты не напишешь, не приславши мне черновика? Пожалуйста.
№ 21
27 февраля 1904 г.
27 февраля.
Я так рада, Олег, дорогой, что могу еще раз тебе написать. Это такой
неожиданный был случай – через Тётю Лину я не хотела ничего посылать, а
вчера пришла к нам Miss Harrison и как-то смущенно спросила меня: «Would
not you like to put something into my parcel?» [Не хотите ли Вы поместить чтонибудь в мое письмо? – англ.]. Я так обрадовалась, что поцеловала ее и бросилась писать. Я завидую Тёте Лине и Аре87, что они тебя увидят – скажи,
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Ара Толстая, дочь тёти Лины (гр. А.Г.Толстой), двоюродная сестра кн.
А.А.Щербатова.
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Олег, ты бы предпочел видеть меня вместо Ары, стоящую на платформе
Харькова? Отчего это всё так несправедливо устраивается. Именно тех, кого
хочется еще раз повидать ужасно – не можешь, и даже сказать ничего не можешь! Мы будем вспоминать… когда будем… всегда вместе. Знаешь, я тебя
видела во сне вчера! Ты был на «Ретвизане»88, а я пришла к тебе и ждала на
палубе – какой-то пожилой офицер тебя позвал, и ты выбежал ко мне почему-то в мундире и с трубой в руках. Странные вещи иногда снятся! Хотя, Бог
знает, может быть, ты и будешь на «Ретвизане», но вряд ли я к тебе попаду –
разве что сестрой милосердия! Вчера Соня Туманова говорила, что Тётя
Мисси теперь успокоилась насчет тебя и меня, и говорит, что не верит в твою
привязанность, потому что ты был совершенно так же влюблен в Ольгу Руффо в продолжение двух лет, и ничего из этого не вышло. Я засмеялась, когда
она это сказала, но в душе меня разозлило и горько как-то стало. Я знаю, мой
Олег, что ты меня любишь так сильно, что я даже не стою этого. Но я бы хотела ужасно, чтобы ты был здесь. Чтобы мы сидели на диване так близко
друг к другу и с моей рукой, крепко сжатой в твоей – ты бы мне сам сказал
еще раз, что любишь меня. Ну! да что говорить о том, что бы я хотела – теперь надо не обо мне думать, а о тебе. Вся семья думает, что ты вернешься из
Владивостока, а я уверена, что – нет, и уже приготовилась к тому, что ты там
останешься.
Дай Бог, чтобы всё было благополучно! Ты знаешь, что я буду молиться
за тебя. Ты брал мой образ с собой? Знаешь, что я хотела вырезать на нем, но
не успела? Это чудные слова из Псалма: Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя и поддержу тебя десницею правою
Моею89.
Только что пришло твое письмо, и когда я читала последние слова, у меня глаза были полны слез.
До свидания мой дорогой – хотя я так далеко, но вся, всей душой с тобой.
88

«Ретвизан» — броненосец русского флота. Построен в Филадельфии компанией
William Cramp and Sons Ship & Engine Building Company. Заложен 17 июля 1899 года,
спущен на воду 10 октября 1900 года, вступил в строй в декабре 1901 года. Прибыл в
Порт-Артур 4 мая 1903 года под командованием капитана 1-го ранга Эдуарда Николаевича Щенсновича. Являлся лучшим броненосцем русского флота того времени. При
атаке Порт-Артура японскими миноносцами, с которой началась Русско-японская
война, «Ретвизан» получил попадание торпедой. Броненосец был отремонтирован и
принял участие в Сражении в Жёлтом море (10 авг/28 июля 1904 г.), в ходе которого,
чтобы дать возможность эскадре восстановить боевой порядок, попытался отвлечь на
себя огонь противника и протаранить один из его концевых кораблей. В результате
Щеснович был тяжело ранен, а корабль получил тяжелые повреждения и после боя
вернулся в Порт-Артур. Был потоплен осадной артиллерией японцев в гавани. Впоследствии был поднят японцами и после ремонта в 1908 году включен в состав японского флота под именем «Хизе». – Примеч. сост.
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Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей [Ис. 41, 10] – Прим. сост.
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Да хранит тебя Бог.
Твоя Соня.
Господи! Хоть бы эта ужасная война скоро кончилась!!
Мамаʹ′ тебе велела передать самые сердечные, тёплые пожелания.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 22
28 февраля 1904 г.**
28 февраля 1904 г. Проехал Александровск 6 ч. веч.
Прости дорогая Моя Соня! что ни вчера, ни третьего дня я тебе не писал.
Третьего дня я абсолютно не имел времени, а вчера как-то чувствовал себя не
устроившись и безусловно ни на что не способным. Ты знаешь я удивляюсь
самому себе, я как-то совершенно не чувствую перемены в своём положении;
мне было не жаль уезжать, я был вполне равнодушен ко всему, но ты Моя
Соня не беспокойся за меня. Я думаю, лучше всего будет, если я тебе подробно расскажу об этих двух днях, а то мне кажется, что я как-то от всего
прошлого дальше становлюсь. Ты вообрази, что я живу и ничего отрадного
не вижу впереди, что для меня нет ничего радостного, светлого в будущем –
одна работа для долга и больше ничего, и что я с этим свыкся, не надеюсь на
возвращение, не надеюсь вас всех и особенно тебя скоро увидеть, но в тоже
время знаю, что вам тяжело, но знаю, что даже возвратясь теперь из Владивостока это нашему делу не поможет, вот вообразив всё это, ты поймёшь,
почему у меня настроение спокойное, почему я больше не терзаюсь и не волнуюсь. Я кажется, получил то к чему я стремился уже целый год. Всё идёт
согласно моим желаниям, но просвету впереди нет, и изредка только мелькнёт – «увидать бы Соню», а потом мысль, что, по меньшей мере 2 года, да
теперь о них не думаешь, – совестно думать о нашем личном счастии, когда
впереди дело чести и славы и бытия России. Господи помоги, Господи помоги и тебе. Ужасно, знаешь ли, коряво писать. Третьего дня я с утра являлся
разному начальству, начиная с экипажного командира и до Скрыдлова включительно. Скрыдлов мне жал руку, желал всего лучшего и говорил, что всегда лучше идти вперёд, чем назад.
Кончивши это, я зашёл на Смоленск и потом вернулся домой и стал
укладываться. Но из этого ничего не вышло, т.е. вышло наполовину. Вечером
я пошёл к Холодовским и с ними к Кетрицам. Здесь мне желали все всего
лучшего и одна девочка, живущая у вокзала, обещала даже по пути в город
зайти меня проводить. Это моя первая севастопольская знакомая Ефремова,
кажется милая, симпатичная.
На следующее утро я окончательно уложился и отправился на вокзал,
осмотрел свой поезд. Моих матросов собралось провожать довольно много
народа, которые просили разрешения доехать до Инкермана. Меня тоже провожало довольно много народа. Высокосов повесил на <неразб.> свой темляк
и ровно в 11 час. медленно, медленно мы тронулись. Все махали шляпами,
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выражали желания, кто Георгия90, кто встретиться со мною на Востоке, кто
что. Команда вагона пела «Боже Царя храни». Я только чувствовал гордость
и радость, что моя заветная мечта исполняется. Через несколько времени команда, которая была немного навеселе, просила меня сказать им несколько
напутственных слов. Я пришёл, выпил за здоровье Черноморского флота и
30-ого экипажа и сказал, что убеждён, что 30 экипаж и Черноморский флот
не уронят своей славы во век.
Я вчера чувствовал себя отвратительно. Грязь и неприспособленность
<неразб.>, отсутствие движения и невозможность сосредоточиться на чтении
действовали на меня угнетающе. Кроме того, предыдущую ночь я почти не
спал, и потому лёг спать в 7 часов и проспал до 6 утра. Сегодня утром было
то же самое; в Мелитополе, где мы стояли 2 часа, я проехался на велосипеде,
взял билет до Манчжурии, даром не хотят вести. На следующих перегонах
ничего не клеилось, пока машинист не предложил мне проехаться на паровозе. Я с удовольствием согласился и почувствовал себя немного как штурман
на мостике, одним словом совершенно возродился. Машинист оказался господином довольно образованным. Был машинистом или чем-то во время Текинского похода Скобелева, имеет племянника в военной службе, и вообще
очень много рассказывал. От них взяли на восточную линию 6 машинистов и
15 паровозов, причём машинистов надули и вместо 5 р. суточных, как обещали, платили всего 2 р. 50 к. Прощаясь мы пожали друг другу руки, он мне
пожелал возвращения благополучного и дал мне свою карточку визитную, а я
ему свою и вообще расстались и с ним и с его кочегаром друзьями. Вообще
по всей линии относятся очень радушно и это безусловно приятно. Развитие
же моего машиниста меня как-никак поразило. И как раз вот такие недоразумения как с этими машинистами могут иметь весьма вредные последствия. Я
не хочу верить и не верю, что правительство так поступило, но кого-то следует подтянуть. Всё больше и больше убеждаюсь, что прошли времена дворянства, как оно существовало раньше. Я согласен с папаʹ′, что дворяне необходимы и теперь, как класс политических деятелей обладающих достаточным обеспечением, чтобы приобретать широкое образование и заниматься
невыгодною государственною деятельностью в материальном смысле, и благодаря такому устройству приобретать широту взглядов и согласен, что это
сословие должно быть постоянно обновляемо наиболее отличившимися
представителями других ведомств, но также убеждён в том, что всякий дворянин должен с корнем вырвать у себя всякое понятие о своём превосходстве
и вполне быть одинаковым с представителями всех сословий. Мне надо до
завтра окончить «Сибирскую ж.д.» чтобы отправить её с тётей Линой в Питер и написать до 12 час. Евей и Элли. После же проезда Харькова начну читать своим матросам Русскую историю, [и] о Востоке. Пока же, Моя Соня, до
свидания. Теперь буду писать аккуратно. Теперь же я устроился очень уютно.
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На столе разложил книги. В углу повесил твой образ Ангела Хранителя, а на
стене карту Востока, на сетках лежат книги, походная аптека и всякая всячина. Посылаю тебе письмо Элли, Милая девочка! Длинное, хорошее письмо
написала. Поцелуй её от меня, только можешь не говорить, что от меня. До
свидания. Моя Соня. Так не сердись. Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 23
февраль - март 1904 г.*
<без даты>
Дорогой Олег,
Скалон сегодня вечером уезжает и узнав об этом мы, Мамаʹ′ и я, решили
послать с ним ящик для тебя на станцию Манджурия, как раз к Пасхе, чтобы
ты не чувствовал себя одиноким в этот день и знал, что мы о тебе думали.
Христос Воскресе, дорогой и всего всего лучшего от всего сердца! Я так
рада что именно Мамаʹ′ первая об этом подумала, я–то давно желала и думала
об этом, но мне одной так трудно что-нибудь устроить – а тут всё вышло так
великолепно. Тебе нравится моя фотография? По-моему очень мило! Она
была сделана ещё в прошлом году, и тогда её почему-то забраковали, а теперь я вырезала одну голову, и вышло так хорошо, что все восхищаются.
Портфель, фонарь и одно яйцо от Мамаʹ′, а другое и инструменты от меня. Олег, милый, если бы ты знал как я рада, что этот случай удался, и ты не
будешь чувствовать себя оторванным, покинутым на Пасху – мне было так
грустно об этом думать, а теперь ты всё-таки получишь весточку от нас, от
всей семьи. Знаешь, я часто думаю, что моя семья должна тебе казаться немного своей – правда? Мы тоже так привыкли на тебя смотреть точно ты
один из нас, точно нас не четверо, а пять! Мне нужно кончать, сейчас пошлют ящик. Если ты будешь телеграфировать, когда его получишь, то лучше
Мамаʹ′, она будет очень довольна.
До свидания дорогой,
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 24
29 февраля – 3 марта 1904 г.*
29 февраля 1904 г. Харьков 9 ч. 30 м. вечера.
Дорогая Моя Соня! Только что виделся с тётей Линой и Арой и прочитал
твоё письмо к Евей91. Ты знаешь Моя Соня, такие письма, как написанное
Евей часто не пишутся. Наоборот это есть нечто до того печальное, что я несколько минут не знал, что мне делать. Я сегодня почему-то ужасно устал не
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знаю почему, а потому не могу писать хорошего письма при всём желании и
длинного не могу, прямо кажется, что сидя заснешь. Тут ещё сообщают всякие сенсационные известия о том, что пытались переодетые японцы взорвать
мост на Волге. Ты знаешь, я себе совершенно не отдаю отчёта, что я пишу.
Не поздно, а не могу. Я знаешь, что тебе скажу – ты меня прости Милая, пока
сегодня я кончу, буду продолжать завтра, ты не будешь сердиться?
Твой Олег.
1 марта 1904 г. Между ст. Уразою и Валуйка Харьково-Балтийской ж.д. 9
ч. 10 м. утра.
Вчера, дорогая Соня! я совершенно не был в состоянии написать тебе
путное письмо, во-первых не было бумаги, да и теперь положим её нет, но я
едва почему-то на ногах стоял вчера. Начну по порядку описывать эти дни.
Вчера я утром отправил письмо тебе и написал Евей и Элли. Ты знаешь, что я
тебе пишу всё откровенно, потому буду и сейчас писать тебе откровенно. Ты
пишешь, что это несправедливо, что видишь не тех, кого хочешь, а тех, кого
меньше хочешь. Много раз за эти последние года я как раз испытывал тоже
самое. Много раз меня это злило, что вместо того, чтобы последние дни и
часы проводить, исключительно, я их почему то должен проводить с другими. Это чувство, которое я тебе не высказывал, породило то, что если я тебя
не могу видеть, то других просто не хочу видеть, кроме Евей и папаʹ′ и пожалуй Элли, но если я увижу их, если я приеду и увижу других, я их не хочу
видеть. Если бы была малейшая возможность, я бы выписал Евей в Севастополь, ну а теперь всё равно. Теперь другое. Нечего мне от тебя скрывать, что
это мое путешествие, кроме ответственности имеет и некоторый риск, что
если я попаду на войну, то риск удесятерится. Ты знаешь, что зря я не просился и проситься вперед не буду. Уже теперь я совершенно спокоен и ни
мало не имею основания жаловаться, что там дерутся, а я бездействую, но
дело вот в чем: я теперь буду писать мою мысль. Вчера разговаривал с Арой,
она говорила, что кончится война, все вернутся, и как будет хорошо, но она
упустила одно, что не все вернутся. По этому поводу я тебе и хочу написать.
Я не знаю, что будет впоследствии, не знаю, придется ли мне вернуться или
нет, поэтому я не строю планы. Не знаю, если и вернусь, то когда и как, одним словом, будущее для меня, по крайней мере, в тумане, а потому я не хочу, и не буду строить. Велит Господь, вернусь, и будем счастливы, не велит –
значит так надо. Мне вчера было невероятно тяжело, как более или менее все
эти дни, но я спокоен, ибо я знаю, что сейчас я исполняю свой долг, вопервых, а во-вторых, потому что пока что у меня совесть спокойна, что будет
дальше, не знаю, но пока что я спокоен. Это всё эгоистично с моей стороны,
вы терзаетесь, мучаетесь, а я так холодно и спокойно рассуждаю о себе. Но
что же мне делать? Мне просто тяжело, как это объяснить, если бы не близкие мне люди, не вы, особенно – ты, потом Евей, потом папá и другие мне
было бы радостно ехать на войну. Я всегда смотрел на жизнь как на трудную
задачу. Если бы эта задача касалась бы только меня, то чем скорее и проще
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она разрешилась бы, то тем лучше. Мученики с радостью шли на смерть, она
их освобождала от земных забот. То же самое я смерти не боюсь, т. е. пойми,
я ее не боюсь духом, другой раз в минуты слабости и испугаешься, но вообщем она мне не страшна. Мне было бы, может быть, одну секунду досадно,
что мои планы работы пропадают даром, но это уже было бы самомнением.
Конечно, мне жить хочется, но если бы мне сказали, что завтра я умру, я бы
для себя не огорчился бы. Но на свете остаются люди меня любящие, для
тебя я бы хотел бы жить. Если бы тебя бы не стало, то я бы не пожалел бы о
смерти ни секунды, после того, как я стал бы не нужен для Евей.
Ты знаешь, что пока я жив, хотя и далеко, но она живет надеждою меня
увидеть. Вообрази, Соня, человека, всю свою жизнь посвятившего любви к
другим и на старости лет забытого этими другими. Я это воображаю. Это
такое горе, такой ужас, перед которым право наше горе мельчает. Соня, ради
твоей любви ко мне, если со мною что-нибудь случится, попробуй, хоть отчасти, заменить меня для Евей, я знаю, что это может быть большая обуза
будет, но право я буду спокойнее, если буду знать, что ты хоть по мере своего желания поддержишь ее. Это моя главная забота и единственная. Ты не
огорчайся, что о тебе я меньше забочусь. Я сужу по себе, мы люди молодые –
можем сами перенести наше горе, тем более, что ты знаешь, что из людей ты
стоишь прежде всех для меня. Если всё кончится благополучно, какое это
будет возвращение. Мы будем иметь право сказать, что мы заслужили свое
счастие, что мы не отступали перед испытанием, и что наше счастие не гнилое, <неразб.> счастие сытых людей, а деятельное радостное счастие.
Я сейчас еду верстах в 30 от Марьевки92.
Твой Олег.
3 марта. 4 ч. 20 м. ночи. Ст[анция] Балашовской дор. Кардаил.
Итак, дорогая Соня! Когда ты вечером сидишь в уютной теплой гостиной, или часов в 12 ложишься спать, то вспоминай иногда обо мне. Ибо,
наверное, 4 вечера из 10-ти я гуляю в это время около разъезда. Я теперь решил принять новую систему, а именно спать днем, а не ночью по двум причинам. Первая, потому что мне неловко перед моими матросами, один из которых обязательно всю ночь не спит, а часто и два, а во-вторых, потому что
мне всё кажется, что поезд плохо охраняется, требовать же большего от моей
команды я не могу. У меня заведены дежурства, суточные, ну днем все одинаково смотрят, а ночью один должен всё время стоянок ходить у поезда. Но
мой старший комендор, который едет за унтер-офицера, Машинюк, весьма
часто ночью встаёт, и пол ночи дополнительно дежурит. Я же все эти ночи
преблагополучно спал. Из-за этого вышло то, что у меня совесть неспокойна
и относительно вагонов и людей. Сегодня первая ночь, что я применяю эту
систему на практике. Вообрази: снежная степь, сильный холодный ветер и
вой телеграфных проволок. Я так делаю, что на каждой станции обхожу не92
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сколько раз поезд, если мы стоим долго, если же недолго, то один раз. Теперь
все-таки спокойнее на душе. Вчера я тебе не писал, потому что сегодня я целую ночь спал за часть вчерашнего дня. Утром, когда я встал, мы уже стояли
на Таловой, куда пришли на 8 часов раньше времени и потому должны были
совершенно выжидать 3 часов дня.
Я читал Calgul<неразб.> об Тихом Океане, удивительно интересно, вообще я начинаю замечать, что не только в Европе была интересная история,
а что везде люди жили и развивались весьма своеобразно. Меня всегда ужасно манили к себе острова Тихого Океана своим чудным климатом и поэтичностью, а вчера я прочитал удивительные вещи, что на этих островах находятся развалины ни мало не уступающие по грандиозности необходимых для
их постройки работ египетским пирамидам, а также, что наиболее интересные и обширные развалины находятся на East Island [Остров Пасхи, – англ.],
самом восточном из Тихоокеанских полинезийских островов, находяшемся в
1400 милях от ближайших островов и в 2000 милях от Южной Америки. Мне
думалось, как бы было хорошо нам съездить туда когда-нибудь. Мне кажется, что я стал так далеко от тебя теперь и всё дальше и дальше становлюсь,
когда подумаешь об тебе, весточку получишь, или тебе дашь о себе весть.
Ты знаешь, я совершенно спокоен теперь и редко, редко когда усумнишься люблю ли я тебя или нет. Каким то странным этот вопрос кажется
теперь; какое же тут может быть сомнение. Мне иногда кажется, что наш
союз уже освящён, так мы стали друг другу близки.
Вечером я читал моим матросам историю, но это по-видимому им скоро
надоело, да кроме того подъехали к большой станции Поворино.
Мне моя команда ужасно нравится, такие славные молодцы. Машинюк
всю публику веселит безмерно, Комаров же и Пасько менее забавны, но безусловно верные люди. Оказывается, моя слава распространилась широко в
Черноморском флоте, и первым делом Машинюк заявил, что со мною он готов служить всю жизнь.
По удивительной мы едем местности – голая степь без пригорка и леска.
Сегодня ночью у меня приключился скандал с жандармами93 на Поворино.
[Жандарм] никогда не видал флотской формы и потому дерзок необычайно,
пришлось подтянуть. Я, признаться, совершенно не понимаю тех людей, которые говорят, что очень трудно сблизиться с народом. Я наоборот нахожу,
что это весьма просто сделать, у меня со всеми матросами были самые дружественные отношения.
Я ужасно доволен, что в Харькове мне дали такой хороший вагон. Мы
сейчас на ходу, а я пишу, как видишь великолепно, положим отвратительно,
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но не хуже чем всегда94. Я думаю, что я теперь тебе буду посылать письма 2
раза в неделю, ибо иначе придется слишком долго тебе ждать. Ты что об этом
думаешь?
А пока до свидания, Соня, до свидания! Желаю тебе всего лучшего.
Твой Олег.
Это написано на перегоне между Кардаилом и Балагуровым.
3 Марта 1904 г. 11 час. ночи. Между станциями Потьма и Кистепей Пензенско-Таволжанской линии.
Всё едем, Моя Соня! Едем и едем и едем, и послезавтра уже вступим, Бог
даст, в Заволжские степи. Несмотря на то, что сегодня я лёг спать в 12 час.
дня и валялся до 7 час. вечера из этого ничего не вышло, ибо удалось мне
спать только до 4 час, и после я никак заснуть не мог и потому я сейчас немного сонен, но несмотря на это на станциях вылезаю и осматриваю пути и
вагоны. Становится уже довольно-таки холодно и дует пронзительный ветер.
Народ мой кроме дежурного Пасько весь спит непробудным сном. Сегодня
мы стояли в Балашове с 8 час. утра до 5 час. вечера. Я постригся и побрился
и хотел пойти в баню, но оказалось, во-первых, что её не топили сегодня, а
во-вторых что она ужасно грязна. Пришлось отложить попечение до Пензы,
где мы будем завтра в 1 час. дня. В Пензе надо купить валенки себе, и моим
ребятам и себе полушубки. Судя по газетам, придётся переправляться через
Байкал на ледоколе, а не по льду, это будет, я думаю, и скорее и лучше.
Я продолжал только что читать книгу Colguhoun’a “The mastery of the Pacific” [«Господство в Тихом океане», – англ.]. Совершенно знаешь невозможно заниматься всем, как я предполагал раньше. Т.е. видишь ли не невозможно, а прямо я сам уклонился немного. Тот план я не оставлю, но в Севастополе я купил Русскую историю Трачевского в двух частях, чтобы читать её своим спутникам, ну а она по-видимому оказалась слишком серьёзною, так чтобы не даром пропало время хочу составить себе нечто вроде кратких лекций,
чтобы читать команде. Это мысль давнишняя. Потом логикой буду заниматься и востоком. Алгебру же отложу, но не на долго. Можно было бы, в сущности, заняться и алгеброй, но уже всё равно не стоит – слишком много наберётся разнообразных предметов.
Сегодня я лягу спать, когда начнёт светать, а то это до известной степени
будет чересчур, если завтра до Пензы не спать. Вообще ехать прелестно, вагон дивный сравнительно, только грязь изводит, негде стирать бельё и потому приходится подолгу не менять ничего. По здешней дороге РязанскоУральской поезд идёт куда лучше, чем по Балашовской. Вообще Балашовская дорога довольно таки отвратительна – надо ей отдать справедливость.
Теперь предстоит удовольствие – стоянка в Ртищеве до 4 час. утра.
Я, кажется, сегодня немного нездоров, должно быть объелся какойнибудь дряни, не иначе. Но это вздор безусловно. Я вообщем люблю езду по
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ж.д. и особенно так, когда устроиться по домашнему. Сегодня когда я пытался заснуть, мне всё воинственные бредни в голову лезли относительно того,
что я получил миноносец, топлю броненосец, получаю Георгия и всякую
всячину, и возвращаюсь к тебе – но это конечно, бредни. Потом, что меня с
моим миноносцем посылают в распоряжение Куропаткина. Почему-то затрясло наш поезд, трудно писать, мне Пенза кажется как-то ближе других
городов, потому что косвенно, но связана с твоим именем (Адлерберг95 был
губернатором).
Тётя Лина рассказывала, что твоя мать ни за что не пустила бы Лари на
войну. Я думаю, это относится к петербургским сплетням. Впрочем, повидимому я сам стал принадлежать к этой же категории, раз всякую мелочь
тебе передаю. Твоя икона и сейчас висит передо мною. Ты прости бессвязанность письма, но хочется спать, а нельзя, надо ещё часов 5 потерпеть.
Насчёт войны – ты знаешь, я начинаю думать, что нашей эскадры в Артуре нет, а находится там только <неразб.> Аскольд, Новик и Баян и миноносцы. Остальная же эскадра где-нибудь обязательно вне Артура, иначе почему о них ни слуху ни духу. Но если их там нет, то где они, и какие цели
преследуют? Поживём увидим. Слышала, что около Па<неразб.> возвышенности развели рельсы, и воинский поезд потерпел крушение? Это будет серьёзнее, если мы слетим с рельс. Пока же до свидания и Господь с тобою. Передай твоей матери, если можешь и хочешь, мою благодарность и привет. Не
сердись за телеграмму 1-ого марта и не считай мои просьбы обязательными –
исполнишь хорошо, не исполнишь – всё равно.
До свидания ещё раз
Твой Олег.
А затем вспоминай меня изредка и не забывай, ты можешь знать, что с
твоим именем ничего не страшно.
Итак верь, молись и надейся.
До свидания.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 25
2 марта 1904 г.*
2-го марта 1904.
Дорогой Олег.
Пишу тебе как всегда, хотя знаю, что ты получишь это письмо только 10го в Челябинске – жутко как-то делается, когда подумаешь, какое расстояние
нас отделяет, и что ты всё дальше и дальше уходишь от меня – но духом мы
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всё так же близки, правда? Маршрут, который ты прислал, для меня большая
радость, я слежу по нем[у] и знаю приблизительно где ты, и нет томлений
неизвестности. Я хочу его переписать для Miss Harrison.
Неправда ли, какие чудные, трогательные проводы Куропаткина96, в особенности из Москвы? И какая дивная его речь дворянству в ответ Трубецкому? Я чуть не плакала, читая её сегодня утром. Всё что он сказал так прочувствовано, и, кроме того, так умно, тонко и политично. Говорят, впечатление
было колоссальное! Не знаю как ты, а я верю в моего друга и убеждена, что
под этим спокойствием и невозмутимостью есть и энергия громадная и feu
Sacreʹ′ [благородная страсть, – фр.] не меньше, чем у Скобелева, и главное –
бесконечная уверенность в себе. Как-то с трудом верится, что только немного
больше, чем месяц тому назад на эрмитажном спектакле в антракте мы с ним
стояли у буфета, он меня угощал фруктами и, щуря свои маленькие, но выразительные глаза, улыбаясь говорил: «Давно я Вас не видел! Но знаете, княжна, когда мы встречаемся, я всегда стараюсь на Вас смотреть, как какойнибудь старый дядя, – да не всегда удаётся, вот беда! Чувствую, что сердце
еще молодое и бьётся оно совсем не как у старого дяди!» Я помню, я смеялась тогда и старалась не показать, что сконфузилась…
Но неужели всё это было так недавно! И только месяц тому назад ты
уехал? Не верится просто, кажется точно год прошел!
Многие критикуют, что дали всем на «Варяге» Георгиевские Кресты, – говорят, – нужно было командиру и нескольким избранным, а так уже слишком!
Что может быть между ними были и трусы, что в сущности один командир
выказал геройство, потому что решился на такую штуку, а всем остальным
оставалось только слепо повиноваться, и чего, чего только еще не говорят…
Сегодня в Складе меня какая-то дама так разозлила, что я чуть не пустила в
нее машинкой, когда она стала рассказывать другой что Куропаткин «a tres
bien arrangi ses affoures en partant pour la Manchourie, il a demandeʹ′ aʹ′
l’Empereur dix milles par <неразб> и т.д.» [«очень хорошо уладил свои дела,
уезжая в Манчжурию попросил у Императора десять тысяч <неразб>, – фр.]
Ведь вот свиньи, если у них в голове только один <неразб.> и деньги, то, по
их мнению, и другие не могут иметь ничего другого. Я просто хотела забрать
свою работу и уйти за другой стол, чтобы не слушать их противную болтовню.
Я так счастлива за всех с «Варяга» – может быть и правда между ними
есть и трусоватые, зато большинство – герои, и их поступок поднял дух и
престиж всего нашего флота.
Сейчас получила твою депешу, и она меня совсем сбила с толку. Если ты
едешь на сутки впереди, то значит, мое письмо в Пензу тебя уже не поймает.
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назначен командующим Маньчжурской армией (7.02.1904).
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– Это очень скучно, потому что так весь мой расчёт пропал, и ты будешь
дольше чем я предполагала без известий.
Сейчас пошлю тебе телеграмму в Пензу – хоть это будет.
До свидания, дорогой, не забывай и люби меня по-прежнему.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 26
4 – 5 марта 1904 г.*
4 марта. Поезд на Восток, ст. Каниевка.
11 час. вечера.
Сегодня, дорогая Соня! мне удалось выспаться всласть с 5 утра до 1 часа
дня, я проснулся я перед самой Пензою. В вагоне я говорил с железнодорожным агентом, сопровождающим поезд, и расспрашивал об управлении Адлерберга. Вынес впечатление, что он был мягок, красен и безличен. Впрочем,
может и ошибаюсь, конечно.
Хотел в Пензе пойти в баню и делать покупки, но это не удалось, ибо по
приезде узнал, что нас должны передать на вокзал Сызрано-Вяземской дороги, и потому я отпустил Машинюка и Комарова за покупками, а сам с Пасько
остался при поезде. Оказалось, что на Сызранской дороге нет свободных путей, а потому пришлось ждать 5 час., и потом только успел сбегать купить
себе валенки и полушубок, а моим ребятам полушубки с рукавицами, так что
теперь мы снабжены всем необходимым. На Сызранском вокзале мы вступили на начало Вел[икого] Сиб[ирского] пути и сразу встретились с массами
войск, идущих из самых разнообразных местностей России. На первом плане
находилась вновь сформированная 5 Вост. Сиб.
<пропущена страница в оригинале>
Артиллерийская бригада в папахах и с лицами, совсем не соответствующими диким папахам. Но я думаю, одев папахи, наведут на японцев панику –
так они страшны и дики. Сделав покупки и пройдясь по городу, который, к
слову сказать, очень недурен, я на вокзале через коменданта познакомился с
несколькими офицерами артиллеристами, из которых командир бригады был
уже навеселе. Они пили за флот, и мы говорили друг другу приятные вещи.
Мои матросы произвели в Пензе прямо фурор, их на улицах дамы звали чай
пить и плакали при виде их, и на вокзале за ними ходила прямо-таки толпа.
Положим, когда я останавливался, то около меня тоже собиралась толпа. Хорошо было, когда мы трогались. Мои ребята стояли на площадке и пели какую-то чисто русскую заунывную песню; народ стоял и смотрел, офицеры
артиллеристы кричали: «Передайте мичману поклон», начальник станции
желал мне вернуться с Георгием97.
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Мне тебе, Соня, надо массу сказать – и не поспеваешь, и как-то от этого
не хорошо, а потом бывают минуты, когда я тебе много могу хорошо написать, но тогда писать почему-либо нельзя. Бывает как-то безотрадно тяжело
на душе, положим, я это скверное чувство, которое у меня давно не появлялось, и отгоняю (чувство, что всё это ни к чему, всё пустое), но всё-таки оно
изредка появляется. Для меня большим утешением служит моя команда. Чувствуется общая связь – что мы все-таки, в конце концов, свои. Невыразимо
бывает тяжело подумать, что и эти, в числе тысяч других, идут на Восток и,
быть может, будут убиты, а хотелось бы, чтобы тот же славный Паcько вернулся бы домой к своим в Харьковскую губернию, а своей охотой идет человек.
Когда я это пишу у меня без самомнения мелькает мысль, что наверное
дома, ты и другие думают, что вот он это пишет об других, а ведь о себе не
думает и о том, что остаётся дома. Мне относительно себя это в голову не
приходит. Вообще самомнение как рукой сняло.
Мы стоим теперь на Каниевке, вся обстановка какая-то сибирская, хотя и
находимся в европейской России, тихо-тихо и станция темная, маленькая.
Только что прошел воинский поезд с первым эшелоном артиллеристов. Итак,
буду заканчивать сие послание. Еще осталось часов 6 пободрствовать, а там
можно будет лечь спать. Положим, мне сейчас спать не хочется. Уже наступило 5-ое марта, если всё будет благо…. Входит кондуктор, подает мне твое
письмо в Пензу от 28 февраля. Вот, я тебе скажу – приятный сюрприз, никак
не ожидал раньше Челябинска иметь от тебя известия. И то это письмо догнало нас артиллерийским поездом. Тысячу раз спасибо, дорогая Соня! За
Евей спасибо. Опасность, что я растолстею, не особенна, ибо все время приходится бегать. Это будет, по-видимому, первая ночь с небольшими остановками. А относительно одиночества, ты знаешь, я уже привык, а во-вторых, у
меня есть книги, и с моею командою я себя чувствую прелестно.
Адрес я тебе другой дать не мог. Что я последнее время постоянно немного в грустях – так что же делать. Но как это ни скверно, а завидую я
Кир.[иллу] Влад.[имировичу]98 – что бы я дал теперь, чтобы получить миноносец на Востоке. Твои опасения за Макарова99 я отчасти разделяю, но зато
он, безусловно, делен. Надо бы написать тёте Мисси, но что-то не хочется.
До свидания, дорогая Соня. Твой Олег.
5 марта 1904 г. Сызрань – Батраки 11 час. вечера.
И проклятая же эта вещь – эти стоянки ночные на больших станциях, дорогая Соня! Который час уже стоим мы в этой Сызрани и выбраться не мо98
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жем, а давно бы пора. Сегодня я читал про политику американцев на Филиппинах. Невольно мне и нравится и [меня] страшит этот народ. Полудиким,
сравнительно, филиппинцам вопреки опыту всех прочих держав колониальных хотят американцы путём широкой и основательно поставленной системы
образования дать свободу и свободное правление наравне с прочими штатами. Американцы велики этим, велики тем, что, присоединяя новое, они это
новое совершенно перерабатывают на свой лад и предают этому новому свой
дух. На Филиппинах – это есть их первый опыт со страною и жителями
Дальнего Востока. Как это им удастся вопрос, но несомненно то, что если им
не удастся так, они иначе, но добьются своего. У меня странные чувства сейчас борются в душе. Мне противна война – она вещь ужасная, но хотел бы я
помериться силами с великою трансатлантическою республикою, а в то же
время это несомненно придёт в конце концов к войне. Американцы сильны и
страшны своею энергией несокрушимой, своей приспособляемостью. Скажу
по-английски: “I cant help admiring them as a nation”. [«Я не могу не восхищаться ими как нацией», – англ.]. Я с ними ещё мало знаком, но безусловно
то, что несмотря на их любовь к деньгам, они высоко ставят личную свободу
и своё государство. Это ничего не значит, что у них рознь между штатами. В
нужную минуту они сплотятся, и тогда у них появится войско, флот у них
будет через несколько лет. Станции на Тихом Океане у них есть давние.
Америка только что начала сознавать, что ей суждено играть роль мировой
державы, что именно ей суждено играть одну из главных ролей на Тихом
Океане. Я сейчас по недостатку знаний не могу ещё ясно обрисовать всё значение владычества Тихим Океаном. Замечательно то, что как у нас многие
говорят, что бессмысленно было брать Артур, так у американцев говорят, что
не стоило брать Филиппины, и как у нас господствует убеждение, что раз
туда мы забрались, то назад идти нельзя, так и у американцев утвердилось
мнение, что отступать нельзя, а необходимо идти вперёд. Трудно объяснить и
охватить значение молодых растущих англо-саксонских колоний, между которыми первое место занимает Австралия, и Канада. Во всяком [случае] я в
значительной мере поменял свой взгляд на жёлтый вопрос. Наша оккупация
Маньчжурии безусловно являясь необходимостью по отношению к жёлтым, имеет главное своё назначение, как в высшей степени важная мера против
распространения англо-саксонского влияния, и я должен сказать, что мы
движемся одновременно и на юг к Персидскому заливу и на Восток к Тихому
Океану. Не могу сказать, какие будут дальнейшие наши движения. Теперь
прежде всего надо оградиться от жёлтых и овладеть Японией и <неразб.>;
дальнейшее покажет, что нам ещё надо будет сделать. Согласен, что такое
дальнейшее распространение вызовет большое недовольство среди большей
части нашей публики, да отчасти даже страшно становится перед мыслью о
необходимости поглощать огромнейшие территории, но что же делать – если
мы остановимся мы пойдём назад, на месте мы не останемся. Ещё вопрос
возникает о Китае. Я начинаю думать, что Китай будет именно разбит на
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сферы влияния и поглощён другими державами. В таком случае России зевать не следует. Жёлтый вопрос опасен был, когда японцы хотели взять Артур в 1894 году. Теперь их судьба решена и они не опасны. Опаснее в смысле
дешевизны своих рабочих рук – китайцы и трудно определить, как этот вопрос разрешится.
Досадно, что ночь, мы едем нагорным берегом Волги – с одной стороны
Волга, с другой горы. Плохо видно, но и то красиво. Очевидно запаздываем.
Уже пора выезжать в Батраков, а мы только ещё в Батрак въезжаем, и то въехать не можем. Оказывается, что покушение на Сызранский мост вымышлено. Вероятно опоздаем на несколько часов. Ну, а пока до свидания, желаю
тебе всего лучшего. Подумай, через несколько часов между мною и тобою
уже будет великая Волга.
А всё-таки страны Дальнего Востока и Тихого Океана меня очень интересуют. Даст Бог с тобою вместе мы всё это когда-нибудь обсудим и быть
может даже и посетим, а пока буду об них читать и <неразб.>. Сегодня занимался логикой, историей и Тихим Океаном. Получу ли в Челябинске от тебя
весточку? До свидания
Твой Олег.
Встретили призывных флота, бросили несчастные семьи, жён, детей. Как
подумаешь, так тошно становится, я как-то это не так воображал. Это ведь им
труднее куда, чем нам, а ведь они, главное, ясно в этой войне толку не видят.
Грустно!
№ 27
7 марта 1904 г.*
7 марта 1904 г. 1 час ночи Бугуруслан Самарской губ.
Никак не могу, дорогая Соня! устроиться так, чтобы писать тебе днём.
Всё приходится писать ночью, а ночью что же путного напишешь, когда
спать тянет. Попробую ещё раз завтра. Это письмо хоть и пишется 7-ого, но
относится к 6-ому, ибо пишется всё ещё в этот же круг дня. Мы сейчас подъезжаем к Бугуруслану. Вчера ночью к великой моей досаде я проспал Волжский мост. Сел в купе тёмном, чтобы лучше разобрать и задремал, а проснулся уже за мостом. Было, надо отдать справедливость, немного досадно. Здесь
уже значительно холоднее по ночам. До Пензы мы ехали было тепло, как
днём так ночью, а теперь стало холодно, особенно ночью. Положим, теперь
холод не страшен, ибо у нас есть полушубки тёплые и валенки. Наконец то,
кажется, мне удалось перебороть свой сон. Но ты, Соня, меня прости, ибо я
тебе заранее говорю, что ты от меня хорошего письма не скоро дождёшься,
если я буду писать ночью, и потому я и хочу начать писать днём.
Сегодня я встал в Самаре и первым делом закончил записки, которые мне
[надо] было закончить вчера вечером, затем читал логику и докончил первую
часть – дедуктивную часть. Затем перешёл к своим спутникам и в кратких
чертах объяснил всё историческое значение настоящей войны и показал им
массу карт. Мы беседовали весьма долго, и перешли с исторической почвы
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на религиозную, и завели разговор о штундистах. Машинюк заявил, что он
их терпеть не может за их теорию непротивления злу и что он всегда имеет
поползновение их побить. Положим поползновение дикое, но вообще весьма
горяч. Потом они мне рассказывали разные случаи из своей служебной практики.
На днях в Балашове я собрался идти в баню, отпирал сундук и передал
ключи Комарову, а кошелёк по-видимому где-то положил. Потом он исчез, я
его долго искал. Потом пришёл Машинюк и был страшно этим случаем возмущён, ибо молча, но понимал, что подозрение может пасть на Комарова.
Мне самому стало не легко за такую глупую оплошность. Потом я уже совсем собрался идти, как вдруг Комаров вытаскивает кошелёк из-за какой-то
подушки. Всё это мне показалось весьма подозрительным, но кроме того, так
гадко стало на душе, что хоть плачь. Я теперь совершенно не верю, что тут
было что бы то ни было, кроме большой оплошности с моей стороны, но то
хороший урок на будущее время.
Мне очень нравятся Машинюк и Пасько. Машинюк это такой верный человек, кажется ему всё можно доверить. Пасько же это такой весёлый, добродушный деревенский парубок. Комаров же парень с большой хитрецой.
Мне за беседой, да за писанием за вчерашний день, так и не удалось сегодня почитать The Mastery of the Pacific. За то я читал Русскую историю
Трачевского. Я не скажу, чтобы она мне очень понравилась, несколько искусственно написана. Мы с Машинюком обсуждали способы взрыва нашего
поезда и решили, что самое остроумное – это подложить под вагоны фунта 2
пироксилину с капсюлей гремучей ртути. Результат был бы довольно неприятный. Попытка взорвать воинский [эшелон №] 216 посредством подложения
всего сего под колёса вагона было бы нашею гибелью.
2ч. 30 м. дня
[Самарская губ.]
Вчера я заснул, когда писал письмо. Продолжаю сегодня. Погода самая
чудная, весенняя. Мы долго стояли на станции Приютово, и нас здесь обогнал поезд с нижними чинами запаса флота. Как только они меня увидали,
так ко мне все и сбежались. «Вот, – говорят, – Слава Богу, своего офицера
сподобились увидеть, как к отцу родному сбежались, а то армейские надоели
страсть». «Ну что же, спрашиваю, охотно идёте?» «Ещё бы, говорят, только
бы дорваться, а уже японцу не повезёт». Народ славный, многие только что
ушедшие в запас. Георгиевские кавалеры Китайской войны, веселые все ребята. На душе тепло стало – своих увидали, с такими молодцами, кажется, и
смерть не страшна. Сильна, велика Русь и великие силы таятся в недрах
народных. И люблю я своих моряков – шире, экспансивнее, откровеннее мы
армейцев. Что-нибудь да доказывает такое стечение ко мне как к своему
офицеру. Существует, значит, связь между нашею командою и офицерством.
Ведь и я этих ребят видел впервые, и они меня видели впервые. Я сам на ступеньках вагона и толковал с ними о войне; большею частью народ, побывав92

ший на Востоке, японцев уже знавшие, многие только что с Востока. Меня
расспросили, что и куда везу, кто я такой, какого выпуска и всё прочее.
Нет, люблю я свою службу и сослуживцев, особенно команду. Именно
дух наш люблю, немного вольный, но в то же время смелый, хороший, и существует связь между офицером и командой, а это главное. Связь, которая
крепнет в трудных и подчас тяжелых условиях нашей службы, далеко от
родных, далеко от России. Неужели же, Соня, придется возвращаться. Это
будет прямо невыносимо, я не хочу возвращаться. Придется – я знаю, что
придется. Но, Соня, даже если я погибну, ты не печалься – всё к лучшему, на
том свете встретимся, и там наше счастие будет вдесятеро полнее оттого, что
на земле нам не досталось счастия. Помни, что первое в жизни не эгоистическое счастие, а счастие окружающих, дело Божие. Мы в этой войне делаем
Божие дело, чтобы нашим потомкам счастливо, хорошо жилось. Ведь Сам
Господь говорит, что небесные полчища вступают со диаволом <неразб.>.
Наша борьба есть борьба против зла в лице монголов100. Наша любовь только
до тех пор свята и священна, и велика, и достойна существовать, пока она не
мешает, а, напротив, подкрепляет нас к деланию великого Божиего дела на
земле. Как скоро она помешает этому, она недостойна существовать. Да даст
тебе Бог силу проводить это в жизни. Я буду молиться впредь не о нашей
любви, а о том, чтобы Господь помог найти свой долг в жизни и неукоснительно его придерживаться. Помолись и ты о том же для меня. Темна и тяжела бывает подчас борьба с темными силами ада, сидящими во мне и в каждом
человеке, куда труднее борьбы с японцами, но с Божьею помощью я их одолею. Трудно не совершить подвиг, а всю жизнь продержаться на высоте подвига, – вот что ужасно трудно. Но с Божьею помощью это мне удастся.
Разговаривал на вокзале с местным священником, говорит, что народ
страшно озлоблен против японцев, что в Самаре с какой-то дамы сорвали
накидку японского покроя, что ходит масса нелепых слухов что будто японец
одетый монахиней спаивал сторожа и хотел взорвать какой-то мост, что ходят какие-то люди и отравляют домашний скот, что татары в большой степени настроены против русских и хотя некоторые и жертвуют на войну, но
многие даже пытаются устроить крушения поездов. Трудно сказать насколько тут правды, насколько вымысла. Нам недавно, да и по всей линии жертвуют хлеб, молоко и с пожеланиями.
Линия тут не особенно загромождена, и движение совершается свободно.
Мы опоздали на 4 часа из Батраков, но нагнали в первые же сутки. Вообще
дорога пока, безусловно, не загромождена, и движение совершается правильно по расписаниям утверждённым. Войска, по словам местных служащих,
начали усиленно посылать с 17 января, хотя понемногу шли они еще в декабре. Несколько времени тому назад всё движение было прекращено на 3 дня,
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Имеется ввиду монголоидная раса, народы которой, в большинстве своём, являются язычниками.
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вероятно, вследствие заторов на Байкале, с тех пор всё движение совершается
правильно. Теперь войск идёт мало, почти исключительно артиллерия и военные грузы. По всей дороге охраняются мосты военными командами. На
меня всё движение производит впечатление большого порядка и обдуманности, без всякой суеты и бестолочи. Скопление некоторое было только в Пензе, потому что там сходятся две дороги, и в Батраках по той же причине.
Вчера я повздорил с начальником станции, который задержал наш поезд
на несколько часов, но сегодня, благодаря большим стоянкам, мы уже все
нагнали. Сегодня я занимаюсь писанием писем, ибо надо написать тёте Мисси и Соне Кур[акиной]. Местами мы едем довольно живописными, местность
всё совсем ровная с лесами и берёзовыми перелесками, очевидно, начинается
подъем к Уралу, среди жителей встречается масса татар и мордвин, но довольно много и русских. Снегу мало.
До свидания, дорогая Соня!
Твой Олег.
Писано между станциями Приютово и Белебей Аксакова.
Местность безусловно красивая. А я от тебя уже уехал довольно далеко,
не правда ли, уже 1 ч. 35 минут разница с Петербургским временем. У меня
часы стоят по Петербургски, ибо расписание составлено по этому времени.
Вы сейчас должно быть чай пьёте и обсуждаете войну, ибо уже 4 часа.
До свидания.
№ 28
9 – 11 марта 1904 г.
9 марта 1904 г.
Златоуст. 12 час. дня.
Хочу тебе, дорогая Моя Соня! много чего порассказать. У меня были какие-то дурные сны последнее время, в которых ты как-то была замешена и
благодаря этому я как-то особенно нежно к тебе настроен. Но главное не это,
а нечто совсем другое. Я хочу тебе более или менее наглядно пояснить,
насколько я его понимаю, настоящее положение на Тихом Океане. Приведу
несколько выдержек из книги Colghouna “The Mastery of the Pacific” <далее
следует обширная выдержка на 7 страниц>.
Желаю и буду на высоте положения и с радостью приветствую жизнь без
отдыха и [в] постоянной упорной работе и борьбе во славу Веры Православной и русского могущества и славы, с такими великими и достойными противниками. Благослови Господи.
Теперь буду продолжать о моём собственном взгляде на этот предмет.
Начну по порядку. Во-первых, охарактеризую страны на Тихом Океане, вовторых главные черты главных заинтересованных народов, и, наконец, интересы и важность для России этого вопроса. В сущности говоря, моё знание по
этому предмету ещё весьма и весьма недостаточно, но это меня очень интересует, или, вернее я считаю это очень важным для России. Ты знаешь, Соня,
почитай по этому предмету – право полезно и интересно, а главное интерес94

но. Все эти страны до такой степени живы и интересны, что с лихвой окупают время, потраченное на их изучение. Во всяком случае, попробуй – право
стоит, я тебе уже писал об этом. Ты последуешь моему совету?
Итак, начну с перечня стран: Сибирь, Китай, Япония, Малайский или
Индокитайский полуостров и архипелаг, Филиппины, Австралия и острова,
Соединённые Штаты и Канада – эти страны находятся под владычеством
России, Китая и Японии, Англии, Соединённых Штатов и Австралийской
федерации и Голландии.
Сибирь представляет собою огромную, богатейшую в земледельческом и
в минеральном отношении страну. Притом страну не только молодую, но
даже ещё по настоящему не начавшую ещё жить; густота населения почти
что наименьшая во всём мире101. Кроме того, через Сибирь лежит ближайший транзитный путь на великие европейские потребительные рынки с востока. Я думаю, что не ошибусь, полагая, что Сибири суждено играть роль не
меньшую в отношении славянской расы на Тихом Океане, чем Австралии и
Канаде и Америке. Мы подвигаемся вперёд ровно, понемногу и постепенно;
этой войной я думаю, участие Японии будет решено окончательно. Думаю,
что наравне с young Canada, America [молодая Канада, Америка, – англ.] и пр.
надо сказать не young Russia, but young and scarcely fledged Siberia. [молодая
Россия, а молодая и едва оперившаяся Сибирь, – англ.] Не менее богаты
предметами торговли и Американские земли, а уж про Китай я не говорю. Я
отступлю от своего плана, буду писать как всегда тебе, что Бог на душу положит. Мне кажется, что России необходимо найти себе выход к Тихому
Океану именно и в торговом отношении для молодой, нарождающейся Сибири. Не говоря о судьбах народов отвлечённо с точки зрения их духовных
сил, возьмём их материальные выгоды. Мне кажется ясным, что центр всемирной торговли, значит, центр промышленности и международных сношений переносится с Запада на Восток – сравни естественные богатства Европы
с Востоком. Сравни разработанность восточного побережья Америки всей с
состоянием западного побережья того же материка. Куда стремятся люди
ищущие простора и работы? – В Европе стремятся в Америку, в Австралию,
в Африку; в Америке стремятся на западное побережье Америки. В России
стремятся в Сибирь, в Приамурский край. Сравни, наконец, способность к
развитию народов населяющих мир. Это уже известный факт, что Франция,
Португалия, Испания и Италия, и Греция больше ни на что не способны. Это
доказывается вымиранием французов, их полною неспособностью сделать
101

<приписка к письму:> Мне хочется тебе написать сначала о себе, Моя Соня! Я не
знаю что, but my heart yearns for you [но моё сердце тоскует по тебе, – англ.]. Далеко я
от тебя, ой как далеко, сегодня в 4 ч. 26 м. по Петербургскому времени мы проехали
границу Европы и Азии. Стоит столб, на нём написано с одной стороны Европа, а с
другой Азия. И вот мы в Азии. Я снял шляпу и нечаянно кричал «Прощай Россия»,
хотел Европа. Суждено ли вернуться и когда? Хотел сказать «жребий брошен» – пока
ещё не брошен. – Приписка к письму кн. А.А.Щербатова.
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что либо со своими колониями и началом уже уступок, хотя бы перед Германией (70 годы) и Англиею (Фишоди); про остальные державы говорить не
стоит. Остаётся Германия, Австрия и Англия. Германия и Англия на высоте
своего положения. Англия близка к падению – Бурская война знаменательна,
но Англия возродилась в своих колониях “in the greater Britain” [«в Большой
Британии». – англ.] и отпрысках. Про Австрию говорить не стоит. Остаётся
Германия. Немцы расселяются повсюду, их тянет и в Тихий Океан и в Африку и в Малую Азию (вообще Германия для меня вполне неизвестная величина, такая как и Африка). Думаю, что если Германии суждено играть роль в
истории будущего, то в качестве колониальной державы, напр. завладевши
Голландской Ост-Индией.
Теперь возьмём молодые народы Тихого Океана – они населяют редко
неизведанные ещё земли с нетронутыми богатствами. Простора для расселения, для развития масса. Идеи, образы правления совершенно новые, ещё
неизведанные, программы широчайшие, денег и сил для приведения их в исполнение массы. Где будут будущие жители Тихоокеанского побережья искать дела и проводить жизнь? – очевидно там, где выгоднее. Где выгоднее и
меньше сопротивления ? – там где больше богатств и меньше населения –
ясно что на берегах Тихого Океана. Не будут ли правы будущие жители Сибири, если они нас спросят, своих предков, о чём мы думали, если ввиду явно
увеличивающегося движения на Тихом Океане мы не будем искать туда таких выходов, которые не будут стоять в зависимости от иностранцев, как
Чёрное Море. Сибирь такая колоссальная и неизведанная величина, с которою нельзя не считаться, и для торговли которой необходимо открывать выходы. Я не знаю как и в качестве чего, но почти убеждён, что посвящу свою
жизнь, если останусь жив, именно этому делу. Тут есть черты, которые меня
смущают. Россия должна развить своё влияние и значение на Тихом Океане
посредством морской торговли. <продолжение письма отсутствует>
<начало отсутствует> … Вопрос насколько на это способен. Я думал об
основании со временем общества для этого. Во всяком случае, придётся путешествовать, чтобы познакомиться с разными странами. Меня ужасно манят
к себе чудные острова Тихого Океана. Ты, Соня, почитай обо всём этом. Для
меня это интереснее и занимательнее всего прочего и, кроме того, это очень
важно. Почитай об Полинезии, Австралии, Малайском архипелаге и т.д. Бери
английские книги. Главным образом путешествия и т.д. Меня смущает немного таки вопрос о морских путешествиях для тебя. Тебя ведь это всё,
наверное, очень бы интересовало бы. Ты как думаешь?
Вчера я ехал на паровозе с машинистом и разболтался. Заговорили о политике. Человек, побывавший на нескольких забастовках и переделках. Рассказывает. «Хотели в Петербурге ввести новые ссудные книжки, рабочие не
хотели – забастовка. Приезжает генерал с казаками; вызвал депутатов, спрашивает, чего хотят. Только сказали – он одного, другого, третьего с размаху в
морду – вяжи их. Толпа озверела, бросилась. Вдруг кричат: Государь прие96

хал. Все притихли. Входит Влад.[имир] Алекс.[андрович]102, спрашивает, в
чем дело. Толпа гулом отвечает, что нельзя говорить, бьют. Наконец вышел
один, рассказал, в чем дело. Влад. Алекс. выслушал, приказал выпустить взятых и обещал своим словом, что будет сделано всё, что возможно. Шапки
полетели с голов, и все прямо с места пошли на работу». Затем он сказал, что
много он видал наших доморощенных революционеров среди рабочих, и самые ярые из них, как дело до Государя дойдет серьезно, так шапку долой и
кричит: За Царя и Отечество – ура. Он понимал, чувствовал необходимость
нашего движения на Восток, страшно уважал Александра III и говорил, что
все рабочие его уважали. Отрадно это было слышать – мы простились друзьями. Не может быть говорит, чтобы японцы нас побили. Понадобится – сам
вооружусь, своих трёх сынов вооружу и пойду на войну. Чувствуешь, Соня,
силу Русь. Буду если умирать теперь, так с сознанием, что наш русский народ
всё выдержит, всё перенесёт, но не посрамит Великую Славную Русь. Посрамитесь вы, клеветники России, недостойные её сограждане, не знающие и не
верящие в её великую силу. От Крыма до Архангельска, от Балтийского до
Жёлтого Морей одна душа у народа, и в минуту бедствий и дворянин и крестьянин и бедный всё сливается вместе и дружно грудью всё снесут перед
собою. Надо помнить, что прежде всего мы православные, русские люди, а
потом и много потом всё прочее. Ура за Россию.
Вчера по пути слышу похвалы вашему санитарному поезду103, но всётаки предпочту в нём не возвращаться, а может так будет лучше – тебя скорее увижу. Нет?
Сколько народу на войну тянется – страсть, со мною до Челябинска
напросился какой-то парнишка лет 19-ти. Здесь в Миассе какой-то мальчик
лет 15-ти пришел проситься подвезти – говорит, уехал сюда из Петербурга,
мамаʹ′ пустила, едет японцев бить. Хороша мать! Ну, понятно, я его не взял.
На тормозе [он] доехал до следующей станции. Тут его передали жандармам
для расследования.
Места на Урале не особенно величественные, но безусловно дикокрасивые. Теперь мы уже едем по Сибири. Приятно ужасно ехать. Ты знаешь,
прощальный вечер мне кажется далеким сладким сном. Господи, вернется ли
он когда-нибудь? Темно и неизвестно будущее. Нахожу себе наилучших товарищей в своих ребятах и очень рад, что со мною не едут офицеры. Со своими книгами, да с матросами лучше. Скучать некогда. Что бы ни случилось,
оставайся всегда русскою и помни, что наилучшее утешение ты найдешь у
простых русских людей и в работе и любви к ним. Ты простой русский человек, папаʹ′ тоже и моя команда тоже. Крепко тебя целую, Моя Соня.
До свидания. Твой Олег.
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Владимир Александрович (1847 – 1909), великий князь, 3-й сын Александра II. С
1884 по 1905 гг. Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного.
103
Кн. Васильчиковы во время Русско-японской войны на собственные средства организовали санитарный поезд.
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<без даты, без начала>
… самым главным, самым светлым и самым священным образом. Даст
Бог всё обойдётся благополучно, и мы встретимся. Я эту встречу себе не могу вообразить – это может быть хорошо – не знаю. Ты говорила что-то, что
ты себе ясно представляла, не сбылось, а у меня сбывалось, но совсем иначе.
Вчера полудремля мне вообразилось, что я вхожу к тебе в комнату, и ты выходишь, и мы впервые после долгой разлуки встретились одни. (Мне еще
представилось, что у меня висит Георгий104). Ты меня знаешь хорошо. Ты
знаешь, что я не из-за Георгия хочу попасть на войну. Скажу больше. Если
Бог мне даст совершить большой подвиг, мне Георгий не нужен будет вовсе.
А будь я на Варяге – я бы не хотел бы получить Георгия. Я Варяжских не
осуждаю, не осуждаю и то, что им дали Георгия. Пусть дети тешатся. Но я бы
для себя не хотел бы за это Георгия. И будь я на месте Руднева, я бы не считал себя достойным Георгия105. Я бы согласился на Георгий тогда для себя –
когда мой поступок не вынужденный обстоятельствами или начальством, а
добровольный, с начала до конца, и такой, что действительно всего какихнибудь 10% может быть спасения. Имей в виду, что навязываться, напрашиваться (если я останусь), я никуда не буду, но охотником, если будут спрашивать, буду на всё, не разбирая. Я не хочу быть честолюбивым, но если мне
придется что-нибудь совершить и умереть, то я хотел бы, чтобы ты всё знала.
Варяжским дали Георгия и хорошо сделали, я так и сказал, когда прочитал.
Ещё офицеры, то Бог с ними, но за команду я был очень рад. Команда проще
офицеров – она, не рассуждая и не расспрашивая, без нашего героизма –
жизнь отдаст. Я теперь скажу, что 99% нашей команды заслужат Георгия –
дай им только случай. Если строго судить, так никто из Варяжских не совершил подвига – русские никогда не сдавались, а умирали; иначе поступить
Руднев не мог. Поступи он иначе, он был бы достоин не Георгия, а расстреляния. Но так можно судить только самого себя. За Варяжских же я рад, и раз
им дали Георгия, то никогда не скажу, что незаслуженно. Но я такого Георгия себе не желаю. Недостаточно идти на смерть верную (они не шли на верную смерть), надо идти с полною и непостыдною возможностью не идти, и с
целью высокою и святою. Но имей в виду, но только, Соня, это я пишу тебе
одной и больше никому. Сегодня я буду писать Лари и совсем другое. А за104

Орден Св. Георгия.
Всеволод Федорович Руднев (1855–1913) – капитан 1 ранга, командир крейсера
«Варяг», вступившего вместе с канонерской лодкой «Кореец» в бой с японской эскадрой (27.01.1904, порт Чемульпо). В ходе боя, длившегося 1 час, были сильно повреждены 2 японских крейсера и потоплен 1 миноносец. Не имея возможность продолжать бой из-за повреждений, нехватки снарядов и убыли личного состава,
В. Ф. Руднев приказал потопить крейсер. После того, как команда была размещена на
нейтральных кораблях, стоявших на рейде Чемульпо, раненый и контуженный в бою
Руднев, убедившись, что кингстоны открыты, последним сошел в шлюпку. «Кореец»
был взорван своей командой.
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тем еще вот что, все мы люди, и как человек я знаю, что у меня много честолюбия и самомнения. Напр.[имер], все мои желания подвига, желания власти
коренятся на желании принести истинную пользу, но тут есть и доля честолюбия, и довольно большая. Затем (мне совестно об этом писать, и ты ничего
не говори мне об этом) мне, если хочешь, приятно, что я не урод. Соня, ты
<неразб.>, что я тебе это пишу, потому что это сказание относится исключительно к vanity [суетности, – англ], и я стараюсь это подавить, не то чтобы и
виду кому-нибудь показать. Самомнения, в сущности, у меня нет, но я знаю
себе цену, и веры или уверенности в себя – хватит. Если хочешь, это уже есть
самомнение, но не то, что было осенью106. А без такого чувства не обойдешься, иначе не зная себя, ничего не будешь в состоянии сделать путного. Ты что
об этом думаешь?
В Куропаткина я очень верю, лишь бы они с Алексеевым не поругались.
Главное же надеюсь со временем на твою протекцию. Вот вздор. Ну, до свидания.
Твой Олег. Раз.[ъезд] Мишкино.
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Из письма кн. А.А.Щербатова: «3 янв. 1904 г. Севастополь. <…> Последние дни
меня преследуют некоторые мысли, о которых я тебе сейчас буду писать. Я нахожу,
что в последние месяцы я приобрёл несколько больших пороков, т.е. не приобрёл их в
буквальном смысле, ибо они всегда у меня были, а развил их. (Ты говорила, что ты
меня знаешь лучше самой себя, скажи, когда увидимся, верно ли я охарактеризовал
себя сегодня). Во-первых, я слишком много думаю и говорю о самом себе, что происходит во-первых от того, что я слишком высокого о себе мнения, во-вторых от того,
что у меня развилось желание чтобы меня считали необыкновенным, выдающимся.
Это желание сквозит везде и оно приятно, а потому начинаешь самого себя считать
таким и не хочется с этим бороться, не говоря уже о том, что с таким самомнением
бороться весьма и весьма не легко, ибо удерживаться от того, чтобы об этом говорить
не так уж трудно, заставить же самого себя считать себя иным гораздо труднее. Бывали письма и к тебе (т.е. исключительно только к тебе и бывали такие письма) в которых я писал что-то вроде того, что я хочу добиться славы и т.д. и знаешь, по мере
того, как я себя анализировал, я приходил к убеждению, что самая затаённая, едва ли
не <неразб.> но преобладающая черта в моих стремлениях заниматься, работать на
пользу людям, жить для долга и т.д., т.е. основа самых святых и возвышенных чувств,
есть мысль о том, что другие люди так не могут сделать, что другие люди этого не
поймут, что если бы удались мои мечты, все бы мне удивлялись и хвалили. Иначе, в
основе лежала и лежит надежда, что когда-нибудь, когда я стану знаменитостью, вся
моя теперешняя жизнь узнается, и я сделаюсь предметом подражания и всемирною
известностью.
В сущности говоря, мне ужасно совестно тебе всё это писать, но с другой стороны
моё решение тебе писать всё о чём бы я ни думал и что бы я ни делал, весьма и весьма
часто меня сдерживает. До сих пор сдерживало мои поступки; теперь я тебе впервые
пишу об этой части моей умственной жизни, ибо до сих пор хотя и решил тебе всё
писать о чём бы я ни думал, но думы о которых мне было бы совестно тебе писать, я
тебе не сообщал <…>.»
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10 марта 1904 г. 5 час. вечера.
Странная просьба и для меня непонятная, Моя Соня! «Не забывай и люби
меня по-прежнему». Я люблю тебя, и всегда буду любить как никого. Холодными покажутся тебе эти слова потому, что они холодно написаны. Но у меня сегодня голова болит и настроение тусклое. Мрачное.
11-ое 3 час. ночи по Петерб. вр.
Я тогда вечером лёг спать ибо дежурил Машинюк, на которого я могу
безусловно положиться. Хотел встать в 9 но встал в два ночи. Какие ты, Моя
Соня! глупости пишешь – право. Ну кого же мне любить, если не тебя. И какое тут имеет значение время или расстояние. Ты сама знаешь все мы люди,
человеки, а потому ничто людское нам не чуждо. Но в том-то и разница, что
одни это всё, т.е. дурные инстинкты поощеряют, а другие нет. Я отношусь к
их не поощряющим, но бывают минуты, когда приходится сильнее сопротивляться, а когда слабее. Всегда когда дурные инстинкты у меня в уме берут
перевес, всегда твой образ тускнеет, но это исключительно вещь временная и
всё-таки ты навсегда останешься у меня в душе и сердце. <конец отсутствует>
№ 29
11 – 12 марта 1904 г.*
11 марта. Микушино Сиб. ж. д.
7 час. вечера по Пет. врем.
Хочется поделиться с тобою впечатлениями первого Сибирского дня,
Моя Соня! Они радостны. То, что я тебе писал, подтверждается. Сибирь – как
мало это говорит русскому, и как много это должно говорить. Будущность
наша в Сибири. Сегодня говорил с одним здешним доктором, 18 лет прожившим в Тюмени, и многое, то, что мне казалось необходимым, подтверждается. Не утверждаю, что это непременно так и есть, ибо чересчур мало
знаком с предметом, но по всей вероятности это так. Спрашивается, знают ли
те, которые говорят, что нам не нужен Восток, что такое Сибирь? Сибирь –
страна пространством большая европейской России и даже всей Европы,
страна с богатствами, еще не тронутыми рукой человека; Север дает огромные лесные и рыбные богатства, вероятно и минеральные; средняя полоса
дает плодороднейшую почву, кроме лесов, а минеральные богатства –
настолько еще не исследованы, что трудно даже судить о них. Наконец, население. Население здешнее не знало крепостного права, привыкло к самостоятельному труду и, вообще, к самостоятельности и предприимчивости. Народ,
сюда переселяющийся представляет редкий контраст со здешними старожилами, но уже во втором поколении, и даже в первом, ассимилируется.
Например, по словам доктора, большинство крестьян Ишимского и Курганского округов имеют усовершенствованные сельскохозяйственные машины,
и правительство усердно помогает им в этом. По его же словам, здешний, раз
увидевши благие результаты какого-либо нововведения, обязательно его введет. Переселение увеличилось с проведением железной дороги с 4 ½ до 200
100

тысяч и более в год. Наделы 25-ти десятинные и то старожилам кажутся малыми, они привыкли к 100 десятинам. Города растут страшно. Земли, годной
к расселению осталось уже не так много. Считая население миллион в 6 по 15
десятин кругом – выйдет круглым счётом 100 миллионов десятин. <далее
обширное рассуждение об увеличении населения в Сибири и о развитии экономики>
После всего сказанного, не думаешь ли ты, что естественнее сибиряку
вывозить свои продукты через Тихий Океан в молодые страны будущего, чем
тащиться через всю Сибирь и Европу на какие-нибудь английские рынки.
Ведь промышленность разовьется страшная. За 10 [лет] со времени основания дороги вывоз молочных продуктов вырос из ничего до 40 миллионов
рублей в год. Нет, мне теперь ясна как день необходимость портов на Тихом
океане – необходимость доступа к рынкам будущего для нашего экономического развития. Сибирь – это новое во всём. Это молодое славянство растёт.
Этому славянству – смелому, вольному, свободолюбивому надо дать выход
на простор. На Тихом океане везде растут именно молодые побеги старого
ствола, а у нас и ствол ещё молодой. Нам надо земель для славянства свежих,
молодых, и эту необходимость здесь ощущают. Вижу, чувствую, что развитие Сибири будет моим полем деятельности, ибо в Сибири сидит будущее
России. <далее обширное рассуждение о важности Сибири>
А говорят со страха – не надо, далеко. Для кого далеко? Для петербуржцев? Конечно, далеко. Да петербуржцам и Самара не нужна, а Сибирякам
нужен и даже жизненно необходим этот Восток. О, святое российское недомыслие! Да меня такая тупость и нежелание видеть дальше своего носа –
<неразб.> – право, идиоты. Говорят, – мы ещё не скоро будем торговать, мы
отстали. Да – то европейская Россия, а то – Сибирь. Ведь при постройке железной дороги рассчитывали, что одного пути много, а только построили –
оказалось, что надо чуть не второй прокладывать. Эта поездка мне огромную
пользу сослужит, на многое откроет глаза, многое объяснит. Надо с местными жителями больше говорить. Я часто удивляюсь, как у меня другой раз
мысли развиваются всё дальше и дальше.
Хотел бы тебе написать о моем забавном происшествии с доктором. Расскажу вкратце. Вижу, утором сидит доктор, <неразб. > задерживает поезд. Я
разозлился, начал ругаться. Оказалось, едет по казённой надобности, осматривать все расположения войск по дороге. Почувствовал себя и глупо, и совестно. Приехали в Курган, встретился артиллеристам, начал обедать у них и
сделал свинство, рассказал про доктора в непривлекательном виде. Те попросили его с собою не ехать. Пришлось ему ехать со мною. И за своё свинство
и за хамство артиллеристов стало совестно – ухаживал за ним и пристроил
его со всевозможными удобствами. Оказался интересный собеседник. Артиллеристы хотели меня напоить – не вышло, не впервые срезаются на мне.
Когда мне было совестно за доктора, думал, исповедаюсь Соне. – Видишь,
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что я тебя люблю по-прежнему Моя Соня! Так много есть чего писать, что не
успеваю. До свидания, Моя Соня.
Твой Олег.
4 ½ вечера 12 Марта 1904 г. Исиль-Куль.
Сегодня не особенно собою доволен, Моя Соня! Ибо уже несколько дней
замечаю большую лень. Как подходит вечер – так хочется лечь на диван и
читать что-нибудь легкое, а как ляжешь – так заснёшь. Сегодня же до того
распустился, что прямо прилёг заснуть и проснулся только в 11 вечера. Мне
было ужасно совестно. Вчера тоже заснул часа в 2, а проснулся уже совсем
светло было, часов 5 по Петербургскому. Мне кажется что я недостаточно
strenuous [деятелен, – англ.] в своей life [жизни, – англ.], что я много говорю и
слишком мало делаю. Напр. все эти дни я совершенно ничего не читаю кроме
Востока, положим, по Востоку я проглотил в 2 дня книгу Sted’а в 240 страниц с выписками и письмами к тебе и к другим людям и с чтением по истории, но надо больше заниматься науками положительными – класть себе
прочное основание. На этом основании я собрался с духом и бросил читать
историю, и буду снова продолжать алгебру, как решил в Севастополе. По
моему, очень важно выработать в себе способность при всяких обстоятельствах и во всякой обстановке уметь заниматься серьёзными предметами. Я
много уже в этом направлении сделал, но ещё много и очень много остается
сделать. Я добился того, что чтение по Востоку книг не научных, но и не романов обратилось в чтение лёгкое и возможное почти при всякой обстановке,
но за то относительно логики и алгебры час прозаймёшься и уже какой-то
туман находит. Затем я добился того, что имею систему выписок, при которой их выходит немного, но они захватывают главную суть. Я теперь при
чтении подчёркиваю всё, что мне кажется важным. Затем, кончив книгу или
отдел, быстро проглядываю или прочитываю, смотря по степени усвоения,
подчёркнутое и опять таки выбираю наиболее выдающиеся причины или
следствия или выводы, имеющие наиболее широкое и постоянное значение в
рассматриваемых вопросах, и это опять таки отмечаю. Иногда этим ограничиваюсь, когда могу вспомнить и охватить всё прочитанное и вижу, что сделал настоящую выборку, иногда же особенно когда предмет очень велик, как
напр. сегодня, когда я делал выборку из целой книги, то ещё раз пролистав
особо уже <неразб.> и снова сделал ещё более select choice [отборную выборку, – англ.]. Затем я сделал на весь март мес[яц] расписание писем кому и
когда писать, кроме, конечно тебя; это для меня очень удобно, по крайней
мере знаешь что никого не обидел. А я много пишу, почти ежедневно комунибудь. Да такая куча народа, которому следует писать, что пишешь 6 писем
в неделю, и то не все получат. Положим, еженедельно пишется письмо папаʹ′
и мамаʹ′ и Евей и через неделю большое письмо Элли, а в остальные недели
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открытки. Георгий107 получает открытку еженедельно. Не помню, писал ли я
тебе, что я написал Соне Куракиной письмо с довольно ясными намёками.
Т.е. я написал, что, будучи в Петербурге я почти единственно у неё встретил
искреннее сочувствие, а не дикую заботу о моей будущности и непременное
желание отправить на Восток. За это я её очень благодарил и говорил, что мы
и в детстве были друзьями и понимали друг друга и, по-видимому, и теперь
понимаем друг друга. Затем я ей написал, что как бы там обо мне ни хлопотали, но жизнь свою я устрою так, как я хочу, т.е. считаю нужным, и что ничьих советов не прошу, и что всякие заботы обо мне непрошенные могут
только повести к охлаждению с тем лицом. В этом, я писал, я имею полное
одобрение папаʹ′ и всегда с радостью воспользуюсь его советами, но если бы
он советовал противное моему решению, то я тут поступил бы по своему. В
результате просил эту часть письма никому не показывать, даже мужу, если у
них нет секретов. А относительно папаʹ′ ты я думаю знаешь, что до сих пор у
меня всё сходилось с ним рано или поздно. И знаешь, вследствие этого я
приобрёл такое доверие к папаʹ′, к его знанию меня и к его советам, что всегда
отношусь к его советам весьма осторожно, ибо по опыту знаю, что моё убеждение со временем до сих пор постоянно приходило к тому же. Ты меня знаешь хорошо и знаешь, что это не есть, что я нахожусь под влиянием папаʹ′ до
такой степени, что непременно с ним соглашаюсь. Я не считаю, что нахожусь
под чьи бы то ни было влиянием, потому что даже прежде чем следовать советам папаʹ′ я массой неудачных опытов убеждался в непригодности других
путей, а попробовав идти по совету папаʹ′, находил что это мне как нельзя
более подходит. На Восток напр. меня направил папаʹ′ и на чтение тоже. Об
Востоке мне папаʹ′ твердил давно, но моё решение всё-таки всецело принадлежит мне.
Ты не можешь вообразить, как это отрадно, что есть человек, который на
первом слове тебя понимает и сочувствует, к которому, когда пишешь, то не
надо выбирать слов или выражений. Спасибо тебе Соня. Сегодня встретился
с <неразб.> артиллеристами и пошли смотреть город Петропавловск. Я решил посещать и другие Сибирские города, где мы будем долго стоять, чтобы
побольше вынести из разговоров с местными жителями знаний о Сибири.
Мы посетили меновый двор, нечто вроде гостиного двора. Ты знаешь, это всё
носит какой-то совершенно особый отпечаток. Поехали ещё по настоянию
артиллерии смотреть какой-то персидский танец, но попали в какую-то
ужасную трущобу, откуда поспешили удрать. Вечером сидел со своей командой, и они мне рассказывали о своих свадебных обычаях в деревне – бывают
действительно безобразные обычаи. Сегодня думал о том, что Городыский
мне при отъезде сказал, что придётся быть весьма осторожным с командой
чтобы от долгого и близкого соприкосновения не вызвать фамильярности.
Конечно, нельзя ожидать, да я и сам этого не хочу – официальности. Но не107
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смотря на то, что я с ними сижу и разговариваю совершенно просто и они
меня могут не стесняться, фамильярности нет никакой, кроме того, служба
несётся исправно. Сегодня слегка подтянул Пасько за то, что он, будучи дежурным, ушёл на вокзал. Я не требую, чтобы они днём всё время ходили у
поезда, но требую, чтобы они от поезда не отлучались во время дежурства, а
заходить в вагон разрешаю. Так после этого Пасько всё время ни разу и в
вагон не вошёл. А когда он пришёл я с ним был как всегда, как будто ничего
и не произошло. И у него и у Комарова есть некоторое желание выезжать на
Машинюке, который хоть и считается старшим, но стесняется им что-нибудь
говорить, а просто делает сам. Машинюк – это такой верный человек, что на
него можно положиться как на каменную гору и замечательно первые ночи,
когда я спал, он всю ночь бывало не спит, хотя и не дежурит, а ходит и смотрит, а когда мне стало просто совестно, то сначала меня Машинюк просто
уговаривал спать по ночам. «Я, – говорит, – присмотрю, а вы не беспокойтесь
так – спите», а потом когда увидал, что я непреклонно бодрствую, то сам
начал спать, и то он мне один раз доказывал, что ему же совестно будет, если
он меня подведёт и что-нибудь случится. «Вас, – говорил он мне, – весь Черноморский флот знает, а мы и верить не хотели, что с вами едем».
Когда я тебе писал начало этого письма о моей системе выписок, то я был
похож на какого-нибудь учёного патера, ибо с превеликим самомнением думал – какой я умный, Соня может поучиться. Но впоследствии сие изгнал,
ибо, когда я думаю о тебе с чувством учительства или превосходства – то мне
делается ужасно совестно и стыдно и хочется спрятать лицо как страус и говорить какие-нибудь оправдания.
Ещё есть вещь неприятная, не могу писать настоящие задушевные письма – мало. Не могу и только, на второй странице останавливаюсь. Не думай,
что я виляю, но только относительно нашей будущей жизни я всё более думаю, что ареной моей деятельности будет Сибирь и Восток, но во флоте или
не во флоте не могу сказать. Всё будет зависеть от обстоятельств и от [того]
где находится суть дела. Я начинаю думать, что в развитии торговли.
Мне хочется выработать себе пораньше влиятельное положение, т.е.
раньше 10 лет, а во флоте раньше почти невозможно. Не знаю где можно
быть наиболее полезным. У меня масса планов работы роится в голове. Напр.
описание стран прилегающих к Тихому Океану и интересных с точки зрения
моей. Относительно Тихого Океана можно целую серию сочинений написать.
Ты не думай, что это всё разрозненно, это всё идёт к одному. До свидания
дорогая.
Твой Олег.
Почему то эти дни особенно ясно и часто вспоминаю и тебя и наши вечера и когда ты уходила наверх, особенно теперь глядя на безграничный, холодный простор Сибирских степей. Всех, наверное, ты скоро увидишь своих
друзей и Куропаткина, возвратившихся с <неразб.> героями, может быть уже
в следующую зиму, меня ты не увидишь, каков бы ни был исход войны. Не за
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отличиями и орденами я еду на Восток. Тихая негромкая работа подготовки
себя к strenuous life [деятельной жизни, – англ.] ведёт меня туда. Конечно,
мечтаешь о подвиге – это естественно, но не это цель. Быть может теперь же
суждено вернуться, чтобы если бы случилось что-нибудь и сделать, но не
возгордиться. Ну да хранит тебя Господь
<пропущено письмо 14 марта>
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 30
12 – 14 марта 1904 г.*
[Петербург] 12-го, 13-го и 14 марта 1904 г.
Дорогой Олег,
Если бы ты знал, какое скверное чувство писать всюду, телеграфировать
и не знать доходят ли эти известия до тебя! Ты мне ничего не говоришь –
получил ли ты моё письмо и депешу в Пензе? Потом я писала в Челябинск, в
Иннокентьевскую, в Манджурию, словом всюду, куда ты мне сказал! Сегодня я узнала, что каждый день отсюда ездит курьер к Куропаткину – может
быть я устроюсь с ним посылать! Хотя как бы это не вышло хуже! Курьер
оставит письмо на станции где я ему скажу, а там уже будет вопрос любезности начальника станции – захочет передаст тебе, а нет, то так и останется. Ты
знаешь, мне как-то всё страшнее за тебя делается по мере того, как ты приближаешься ко всем этим ужасам.
Только что я услышала голос папаʹ′ в коридоре, который оживлённо чтото рассказывал! Конечно, я не утерпела и выскочила узнать в чём дело: оказывается снова бомбардируют Артур! 5 убитых на батареи, сшибли наш маяк, а дальше ничего не известно. Не знаю, может быть я ничего не понимаю,
но мне кажется, что японцы страшно глупят. Какой может быть у них расчёт
в этих постоянных бомбардировках, Бог знает на каком расстоянии и в сущности не приносивших нам особого вреда? Не понятно.
Каждый день всё уезжают и уезжают знакомые и узнать их нельзя в новых формах – уже 12 гусар уехало и почти каждый день приходится с кемнибудь прощаться. На днях Скалон (бывший гусар) у нас обедал и страшно
уговаривал меня, даже умолял идти сестрой милосердия, он говорит, что я
должна идти, что я буду отличная сестра, и он не может допустить мысли,
что я не пойду. Даже прощаясь, он сказал: «Не прощайте, но до свидания в
Артуре!» Скажи мне, Олег, ты бы хотел, чтобы я действительно ушла в какой-нибудь летучий отряд или санитарный поезд? Я только так спрашиваю,
потому что ты сам знаешь, что меня добровольно не пустили бы. В эту минуту я даже не вижу особой надобности в этом, т.е. не вижу необходимости,
чтобы мы шли, когда учёных, опытных сестёр не пускают, говоря, что пока
за глаза достаточно. А если хочешь быть полезным, то и здесь дела не мало, мне теперь часто приходится дежурить по Складу, выдавать работу, прини105

мать готовое, складывать всё к отправке и до 7 –ми часов приходится всё
время быть на ногах, даже ни разу не присядешь и возвращаешься домой совсем разбитой. Вообще я не знаю, как тебе объяснить, но я как-то «внутренно
устала» – я спокойна, даже весела, и не нервна совсем, но точно утомилась не
физически, а нравственно. Точно какая-то пружина ослабла. Я это чувствую
когда одна, а в Складе на работе не успеваешь думать о том, что в себе делается. Это ничего общего не имеет с здоровьем, я здорова как никогда, даже
потолстела (может быть ты недоволен?!) – вероятно нас всех эта подлая война развинтила. Знаешь, я просто верить не могу, что только полтора месяца
прошло с объявления войны и с твоего отъезда – Господи! как это всё кажется давно! Точно дольше, чем те 2 года, что мы сошлись. Помнишь я раньше
всегда говорила, что хотела бы ухватиться за время и удержать его, не думая
что когда-нибудь оно поползёт таким черепашьим шагом. – Я думаю это всегда так, когда живёшь под вечным напряжением и ожиданием известий!
Недавно Папаʹ′ встретил Рожественского108, который ему сказал, что не
надеется чтобы Балтийская эскадра могла уйти раньше октября! – значит она
дойдёт только в январе! Дай Бог, чтобы к тому времени её не нужно было. А
моряки конечно в отчаянии – на днях я видела Левшина у Шереметевых, и он
имел очень грустный вид, он пробыл на Востоке три года и страшно рвётся
туда теперь, но говорит: «Я записался желающим, если пошлют то значит
судьба, а проситься ни за что не буду!» Вырубов109 назначен на «Орёл» и целый день сидит на его постройке.
Только что пришла твоя телеграмма, я так рада, что ты получил моё Пензенское письмо! В Челябинске тебя тоже ждало заказное. Когда это письмо
дойдёт, ты будешь так страшно далеко, целые тысячи, тысячи вёрст будут
между тобой и мной! Я всё стараюсь не думать об этом, а то как-то жутко
становится. Ничего, в нашем случае, расстояние не играет большой роли –
правда?
Сегодня я слышала, что Байкал тронулся, а ледокол ещё не может ходить,
так что все поезда стоят и ждут у моря погоды. Значит, ты тоже будешь задержан – это несносно!! Я всё боюсь, что ты недостаточно хорошо обмундирован! Ты носишь фуфайку? Я уверена, что нет. И какой же ты упрямый
мальчик, Олег!! Ведь все доктора и разные опытные люди говорят, что это на
Востоке необходимо, и кроме того надо носить фланелевый набрюшник (видишь, как я откровенна, но в качестве будущей «сестры милосердия» всё
можно сказать), это последнее непременно и прими во внимание что ни то ни
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другое ни в коем случае какая бы не была жара нельзя снимать. Эти две вещи
предохраняют от всех болезней. Меня очень беспокоит, что ты не привил
себе оспу – сделай это пожалуйста в Владивостоке или при первом удобном
случае. Ты не можешь себе представить как это важно.
Какая должно быть симпатичная твоя команда! и твой рассказ о твоей
встрече с матросами в Пензе меня очень забавил – они действительно все
славный народ, должно быть. У меня давно была слабость к морякам – в них
есть что-то славное, открытое, весёлое, немного бесшабашное, чего не
найдёшь в армейцах – я понимаю Королеву Греческую110, которая с такой
любовью говорит о «моих матросиках» как она их называет. Оказывается
команда «Ретвизана» её экипажа – воображаю, как она должно быть горда и
довольна! Я не совсем понимаю тётю Лину, энергичная здоровая женщина и
кроме того совершенно свободная и решительно ничего не делает; она не
занимается ни одним благотворительным заведением, и теперь во время войны, когда все, даже самые занятые стараются помочь, не работает ни в одном
Складе. Вчера я у неё была, и она всё время критиковала всех и вся! Очень
горячо обсуждала разные вопросы, кипятилась, суетилась…, но и всё. А с её
энергией, состоянием, свободой она много могла бы добра принести. Мне
жаль, что твоего отца нет, он был бы чудный уполномоченный при действующей армии, вместо Александровского! Ведь он, наверное, пошёл бы, правда?
Лари вчера меня смутил, что будто бы на ст. Манджурия страшные мошенничества и даже начальник станции жулик – он это вычитал в газетах!
Боюсь как бы ящик который мы тебе послали с Скалоном ни пропал – вот
будет скучно! До свидания дорогой Олег (ты не подумал «наконец-то!!»).
Действительно это не письмо, а какое-то бесконечное послание – я всё писала
и писала и не могла оторваться.
До свидания мой дорогой, ты не забываешь меня? Ты не должен забывать
потому что я часто, часто о тебе думаю. Господь с тобой!!
Твоя Соня.
Miss Harrison будет у нас опять завтра – ты не беспокойся, мы за ней хорошо ухаживаем. Каждое Воскресение после церкви Мамаʹ′ приказывает
оставлять ей завтрак (так как она к нашему опаздывает) чтобы ей не нужно
было ехать есть на Моховую – она, бедная, всегда очень устаёт после службы.
Я хотела послать это письмо в Маньчжурию, но не поспеет, надо в Харбин.
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Ольга Константиновна (1851 – 1926, Рим), великая княжна, королева эллинов,
старшая дочь вел. кн. Константина Николаевича, внучка Николая I, с 1867 г. жена
короля Греции Георга.
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На будущей неделе кажется уезжают Ягмин и Виктор Толстой111, сначала
на Кавказ, а когда на Восток не известно.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 31
15 марта 1904 г.*
15 марта 1904. Ст[анция] Обь
8 ½ час. веч.
Сегодня день был проведен производительно, дорогая Соня! Хотя ещё
много осталось недоделанного. Несмотря на всё моё желание не спать, я всётаки около часу ночи заснул и проснулся только в 4, когда лёг спать как следует. Затем, встав около 10 утра, занимался до 1 алгеброй, причем прошел
немного благодаря тому, что никак не мог справиться с неп<неразб.> дробями. В конце концов управился с 2 теоремами, но ещё остаётся 3. Затем читал
статьи Mah<неразб.> The interest of America in Sea Power [«Заинтересованность Америки в Морской Силе», – англ.] и обедал консервами, из которых
одна коробка к великому огорчению Комарова и забаве остальных со страшным треском лопнула в кипятке. Подходя к Оби, я начал заниматься логикой
и доканчивал её теперь. В Оби я узнал, что на Байкал не успевают перепускать поезда112, и потому мы поедем отсюда не в 10 ½ час. вечера, как предполагалось, а в 1 час ночи. Хилков113 сегодня ночью проезжает в Россию. По
всей дороге я наблюдаю массу офицеров, просившихся на войну, которые
вместо войны потом попали «по передвижению войск» и теперь скулят
страшно. Тут циркулируют самые разнообразные слухи о попытках и намерениях наших Черноморского и Балтийского флотов и о будто бы состоявшейся отставке Хилкова. Встретил на станции курьерский – и подумал –
«Вот господа едут». У меня было отчасти впечатление того мальчишки (в
книге Петрова), который увидел обедающих сквозь окно в чудной гостинице
– и пустил камнем в окно. Положим, я вру на себя, мне только показалось,
что вот едут господа положения, а там, позади, едем мы – чернорабочие положения. Хотя, конечно, есть и ещё более чернорабочие. Назначение Кирилла Влад[имировича] очень для меня похожее на почётный паллиатив дело.
Потому что я очень сомневаюсь, чтобы в его положении было бы теперь
много опасности и дела. Во всяком случае, большая разница с командованием миноносцем. Туда ихнего брата, положим, не назначают. Слишком дороги
их драгоценные, но к сожалению часто бесполезные жизни. Я питаю благодаря тебе какое-то тёплое чувство к Куропаткину, и, безусловно, очень и
очень в него верю. Но не хочу, или скорее хочу, чтобы и ты хоть немного
поверила в того человека, которого я теперь ставлю выше всех почти русских
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Сын (?) гр. Толстой Александры Григорьевны, тёти Лины.
На разъездах, так как дорога была одноколейная.
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Хилков Михаил Иванович, князь (1843 – 1909), министр путей сообщения.
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– это Алексеев. Его много ругают теперь, говорят, что Куропаткин поехал его
заместить и т. д. Я же убежден, что по своему светлому уму, непреклонной
энергии и великой вере в Русь и православную веру Алексеев на голову выше
своих современников. Его нельзя сравнивать с Куропаткиным или Макаровым. Куропаткин, насколько я его знаю (я и того и другого мало знаю), чудный военный, именно образованный военный, но вне чисто военной истории
не думаю, чтобы его имя сохранилось. Алексеев же не военный – он не обладает чисто военными способностями, но он великий государственный человек Руси. Куропаткин не понимал и не одобрял Востока – Алексеев был одним из первых наших пионеров. Я думаю, что лучше Куропаткина никого
нельзя было найти для командования армией, лучше Макарова – тоже. Но
Алексеев там сейчас нужнее их обоих. Ты знаешь, что по отзывам всех оттуда возвращающихся, одно имя Алексеева для китайцев действеннее 10 полков, а русские при нем чувствуют себя как за каменной горой. Посмотри на
портрет Алексеева. Когда я смотрю на него, мне хочется смеяться и ликовать,
и я верю, глубоко верю в незакатывающуюся звезду русского народа. Человеку свойственно ошибаться, может быть, с его стороны и была какая-нибудь
ошибка, хотя я не думаю. Но я знаю, что если дать ему власть и свободу действий, то эта война кончится к полному торжеству России, а главное её результаты будут составлять логическое продолжение нашей политики на востоке, обязательной вследствие развития событий и хода истории. Его слова
команде «Ретвизана» – как они просты, но понятны русскому, ибо искренны.
Он чувствует – как и я, ибо мы русские – что то, что мы скажем команде, они
поймут, и чем проще и сердечнее обращаться к ним, тем лучше. Я ещё
вполне не знаю, какова будет моя карьера в будущем. Знаю только, что моя
жизнь будет посвящена «to the agrandissement of Russian interest and power on
the Pacific Ocean» [«увеличению Российского влияния и мощи в Тихом Океане», – англ.]. Я начинаю понимать яснее влияние морской силы на историю.
Досадно, что еще не удалось ничего написать и сделать, но знаний мало, а
планов в голове много; <неразб.> мысли написать о влиянии морской силы
на историю.
Ещё бы тебе много, много писал, но, право, ещё надо писать Папá и
<неразб.>, а уже 10 час.
До свидания.
Твой Олег.
Машинюк говорил – «Может быть телеграмму от княжны получите в
Оби» (я тебе послал последнюю депешу). До свидания.
№ 32
18 марта 1904 г.*
18 Марта 1904 г. Мор<неразб.>иск.
1 ч. 30 м по Петербургскому врем.
5 ч. 21 м. по местному врем. дня.
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Очень виноват, что ничего тебе не писал вчера, дорогая Соня! Сегодня я
кажется буду писать почти исключительно о себе, ибо хочу по некоторым
обстоятельствам перед тобою исповедоваться. Никому вероятно, и даже
наверное, я не пишу и не писал и не буду писать так много и так откровенно
как тебе. Только то тебе не пишешь из своих мыслей, что тебе не могу писать
по причинам тебе известным, если поразмыслить, но это недостойные мысли
и относятся к числу искушений (долго они особенно последнее время не
держатся); а потом не пишу ещё того, в чём сам себе не сознаюсь, именно от
того, что если бы я это написал, то значит сознался бы себе в этом. В одном
из таких обстоятельств я сознался себе, а потому и тебе немедленно буду об
этом писать.
Ты судя по моим осенним письмам, а также по первым дням нашего свидания и отчасти по моим словам видела, что у меня развилось огромное самомнение, кроме того я думаю, что этого теперь проглядывает меньше. Я
хочу тебе рассказать то, в чём я не сознавался себе и теперь сознался. Ты знаешь, что я занимаюсь, знаешь к чему я стремлюсь в жизни и думаю, можешь
видеть, что я очень и очень верю в себя, в свои силы. (у меня сейчас скверное, т.е. неподходящее для письма тебе настроение, потому я отложу. Это
как-то неприятно тебе писать, когда у меня такое искусительное скверное
настроение; как-то оскверняет наши хорошие отношения. Я тебе никогда в
таком настроении не писал, всегда откладывал. Управлюсь с самим собою,
тогда буду писать).
3 часа
Теперь могу тебе писать. Написал за эти 1 ½ часа Евей и Элли, теперь
буду писать тебе. Вот в чём хочу тебе исповедоваться. Ты знаешь, что мне
очень хотелось на войну, теперь, когда читаешь о подвигах товарищей и других, досадно делается. Когда слышишь, что получают награды и т.д. Я доволен напр. что не буду на встрече героев Варяга. Почему всё это? Из зависти.
В этом я себе не сознавался, а теперь сознаюсь и себе и тебе. Мне досадно,
что они герои, а я нет, мне досадно, что они получат повышение, известность, а я нет. Хорошо это? Конечно скверно. Пойду дальше. Я знаю, что мне
Бог дал сил, способностей, что я могу и хочу заниматься больше других, что
я ясно предвижу то, что другие отрицают или не видят. Убеждён, что по мере
того как пройдут года, я созрею и могу принести большую пользу. Понимаешь мне досадно, что люди, которые и не хотят и не могут то сделать, что я
могу, к чему я готовлюсь, благодаря слепой случайности войны, судьбы, могут оказаться там, где я желаю быть, чтобы получить возможность сделать
то, что нужно. С другой стороны я готов ради долга пожертвовать всем, что у
меня ни на есть дорогого на земле – жизнью и тем, что для меня дороже жизни – твоею любовию, тобою. Я перед этим не остановлюсь, раз я буду убеждён, что долг перед Богом и Россией этого требует.
Это у меня желание совершенно бескорыстное. Если я злился, что не мог
попасть на войну, так не от того, что я думал, что я там необходим, нет, про110

сто от того, что мне…, бессознательно я чувствовал силу в себе либо погибнуть, либо если будет случай добиться средств выбраться на путь к власти,
при наличии которой гораздо более исполнимыми становятся мои планы. Не
хочу ни оправдываться, ни восхвалять свои взгляды. Я с этим бессознательно, но боролся сильно, когда говел и оно было прошло, и возвращается с силою при внешнем толчке, вроде телеграмм об отличиях. Я отлично знаю, что
и оставаясь во флоте можно добиться своего без войны. Пример тому Алексеев. И поэтому буду подавлять в себе эти чувства. Но как это иногда трудно.
Прямо иногда руки опускаются, как осенью. Когда я говел, все мои мечты и
силы ума и воли были обращены именно на эту сторону, и я справился, а теперь же мешается одно, другое, третье – и это самомнение вкрадётся как вор,
и только тогда разберёшь что это такое, когда оно уже плотно уселось; с другой стороны надо же знать собственную силу, надо же знать на что способен,
на что нет, надо же обладать известною долею самоуверенности. Сочетать
это всё трудно, очень. Но даст Бог управлюсь. Трудно знать, с чем бороться,
с чем нет. Мне, в сущности, кажется, что надо бороться со всем, а то что
останется, то и должно остаться, главное же с тенденцией смотреть сверху
вниз на людей и говорить им непременно выставляя отчасти даже в мыслях
себя.
Ты знаешь отчасти это удивительно, но с другой стороны понятно, как
после долгого общения в мужском обществе приятно увидеть какое бы то ни
было женское общество – женство (по хорватски кажется). Вы как-то мягче,
и видя вас, как-то мягче сам становишься и приветливее. Даже здесь в буфете
в Мариинске, когда жандармский офицер здешний здоровался и разговаривал
с продавщицей газет и всякой всячины, то и то как-то светлеет суровость
окружающей обстановки, а это знаешь не фраза – суровость. Это ужас что
делается здесь на линии. 4 матросов запасных, ехавших на службу, которые
напились пьяные и бросились на офицера, водворявшего порядок, – повесили. Это такой ужас, что мне горько стало на свете жить. Подумай – кончили
люди всё, вызвали их на службу, везут, может семьи остались, и вместо того,
чтобы погибнуть в честном бою, их почти без суда вешают как собак. Власть
жандарма; всякий из них без всяких объяснений может любого служащего и
живущего в районе отчуждения жел. дор. посадить в тюрьму без <неразб.>,
вот и пользуются они этим подлецы. Постоянно за всякий пустяк сажают они
начальников станций и всяких прочих людей. А здешний старший, подполковник Николаев, проходит в буфет и куражится, чтоб ему провалиться. Конечно, не надо мною, со мною то он почти ничего не может сделать. Может
задержать поезд и телеграфировать по начальству – вот и всё. Будто уже без
таких мер и не обойтись. Мне думается, что можно было бы.
Меня здесь никто за офицера не считает. Солдаты говорят – прапорщик.
Здешние батальоны все целиком, и солдаты и офицеры, состоят из запасных.
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Ужасно меня смешат мои ребята, они расселись в двух купе и теперь живут по обе стороны меня и собираются ходить друг к другу в гости. Ужасно
забавно. А пока до свидания. Я сегодня много занимался.
Твой Олег.

№ 33
20 марта 1904 г.*
20-го марта 1904.
Эту неделю я очень виноват перед тобою, Моя Соня! Ибо писал тебе
весьма не аккуратно, положим, как и всем. Но по отношению к тебе это непростительно. Вчера я хотел тебе написать, но днём волею – неволею пришлось снова взять себя в руки и начать следить за своими мыслями, ибо такая дрянь лезла в голову и с такою силою, что не было почти силы справиться с собою. Но в конце концов удалось. В таком же настроении я не мог тебе
писать – прямо не мог. Вечером же мне хотелось спать, и я признаться заснул
сидя. Ужасная у нас путаница со временем. Поезда ходят по петербургскому
времени, а разница с местным уже около 4 ½ часов. Поэтому выходит, что
ложась с рассветом (ибо раньше я не ложусь) ложишься всё-таки в 12 час.
ночи. Темнеет в 3 часа дня и потому всё как-то происходит шиворот – навыворот. Напр. сейчас 4 часа, а уже совершенно темно. Мы стоим на станции
Комарчига (посмотри на карте). Я думаю, и себе представляю картину Петербурга – ты сидишь у себя на диване, и всё так знакомо, и подумаешь, что
между нами уже около 5000 в[ёрст]. Ты знаешь, что всё это время я совершенно в том же настроении, в каком был осенью – потому суди о разнице
между тогдашним и теперешнем. Тогда я не мог заставить себя сесть заниматься или писать – теперь могу. Тогда я не мог тебе писать ничего хорошего, тёплого – теперь могу – ты была права, что мы ближе стали. Да это не
требует слов. Я себе абсолютно не могу никак даже при старании представить, чтобы мы не только что разлюбились! а просто даже немного повздорили. Наши отношения мне кажутся такими крепкими, что если мы когда
нибудь женимся (я это тоже себе совершенно не представляю) так это не будет ново. Т.е. мы так знаем и понимаем друг друга, что будем жить, как будто
бы мы так жили уже давно. Конечно, с одной стороны будет много нового, но
с другой мало, будет совершение того, что нам давно желалось и в сущности
в мыслях мы ближе быть не можем, я думаю, чем теперь. Я знаю, что у меня
для тебя всё открыто. Последнее время мне иногда кажется, что я тебе не всё
пишу и это верно в том отношении, что я тебе не могу всё писать, ибо так
много нового, интересного, что поневоле и запоминается и пишешь наиболее
обратившее внимание. А что не так важно, то и не пишешь. Потом же вдруг
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вспомнишь, что вот то-то не написано и сомневаешься – начинаешь думать,
что многого не напишешь.
Сегодня в Красноярске мы обогнали санитарный поезд какой-то
Вел.[икой] Кн.[ягини], не помню какой, чуть не Елис.[аветы] Маврикиевны114, если такая и её поезд существует. Сначала я хотел его осмотреть, но
потом сконфузился, никого не было видно, и кроме того пришла в голову
мысль, что, быть может, придется в нем возвращаться, так что не стоит. Хотя
предпочитал бы возвращаться в твоём, если уж придётся. Всякие такие поезда, «сестрицы милосердия или сестрички», как их называют мои ребята, возбуждают во мне особенно тёплое к тебе чувство, как-то напоминают о тебе.
Особенно, кажется, предстоит нам весёлая Пасха. Во-первых, почти наверное
придётся на Байкале перегружаться, перевозить груз на подводах и снова
нагружаться. Считая по 50 пудов на одни сани, придется нагрузить всего
около 300 саней. Работа колоссальная. Благодаря заторам на Байкале мы уже
опоздали на 2 суток, и потому придётся быть в Инокентьевской только 24 в
среду. Если за 25 часов перевезут нас на Байкал, то всё-таки вряд ли раньше
недели удастся управиться с перегрузкой, так что, по-видимому, придется
встречать Пасху на Байкале. Мои ребята (Комаров) говорят, что они себя
чувствуют какими-то новобранцами, как тогда вели неведомо куда, неведомо
зачем, так и теперь, да ещё говорят, и Пасху встречать неведомо где и как.
Хоть к Плащанице бы сходить.
Я всё больше и больше удивляюсь уму и сметке нашего народа и чувствую, что мы друг друга хорошо понимаем. Например, сегодня Машинюк
говорил, что в сущности «Варягу» и «Корейцу» зря дали крест, что иначе они
поступить не могли. «Не ждать же было, пока японцы придут и возьмут их».
Я говорил, что крест им дали не зря, ибо если бы им не дать, то значит наш
брат моряк никогда ничего не получил бы, ибо самому отличиться действительно трудно на нашей службе. Случаев мало. Затем часто я им говорю о
самых запутанных и сложных вещах, о которых приходится думать в связи с
вопросами истории, и они меня понимают. Относительно дисциплины я немного сомневаюсь. Т. е. и Машинюк, и Пасько безукоризненны, а Комаров
немного развязан, и опять-таки не по нахальству, а скорее по простосердечию. Мне кажется, что наилучшим способом установить надлежащие отношения будет, когда я снова попаду на корабль, быть на службе серьезным
и строгим, а вне службы простым и добрым. У меня замечаю я большую
нравственную трусость. Например, я везу ещё от Челябинска и теперь какого-то парня, который просился на войну, и ужасно боюсь иногда скандала.
Положим, я неправ, и поступаю противозаконно, но всё-таки, раз что-нибудь
сделано, то надо смело на это глядеть. Мои ребята, особенно Машинюк,
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ужасно и много ухаживают. Когда им дашь деньги на покупки, то обязательно и мне купят каких-нибудь печений или чего-нибудь такого, [Машинюк]
пойдет на станцию, закажет обед. Вообще ухаживает за мною удивительно.
Те оба тоже, но Машинюк более самоотверженно. Сам не доест, а для меня
сделает. Всё удивляется, что я мало сплю. А как-никак – 6, 7 [часов] обязательно сплю.
До свидания Дорогая Соня!
Твой Олег.
<…>
№ 34
21 марта 1904 г.*
21 мата 1904 г. 5 ½ час. веч. по Петерб. времени.
Пишу тебе, Дорогая Соня! с какой-то, право не знаю, с какой станции.
Т.е. скорее мы едем тёмным лесом, и звёзды блещут, и вообще, чудная тёплая
ночь. Я сегодня весь день до 2 час. занимался алгеброй и читал логику, хотя
признаться прочёл немного. А затем с 2 ½ до 5 болтал со своими спутниками
о всякой всячине. Начали с жизни в Сибири, после я объяснял (надо признаться весьма слабо) времена года, вращение земли и т.д., после толковали о
метеорологии, перешли на веру, на штундистов (о которых между прочим я
никакого представления не имею), а кончили рассказами о своей деревенской
жизни. Потом нас встретил пассажирский поезд, и мои Машинюк и Комаров
увидали в окне другого вагона какую-то семейку – мать, дочь и какого-то
молодого человека, и занялись рассмотрением этой семейки при помощи моей электрической лампочки.
Ты не думай все-таки, что я их слишком распускаю. Я теперь очень доволен, ибо вижу, что могу в любой момент быть строгим. Например, мне пришлось два раза подтягивать Пасько, и оба раза я это сделал отлично, а потом
с ним был снова, как будто ни в чем не бывало, и мы остались отличными
друзьями. Вообще мне кажется, я и в этом отношении начинаю находить
способ обходиться и думаю, что достигну хороших результатов. Относительно окна это была действительно до известной степени распущенность наша
вообще, но мало ли чего не бывает.
Но надо сознаться, что на этом поезде иногда бывают минуты неприятные. Тормоза Вестингауза115 нет, а есть только ручные тормоза. Под уклон, а
здесь они очень велики, поезд несется бешеным ходом, а главное видишь, что
нельзя остановить, как ни тормози, ибо тормозных вагонов всего 1 на 4 нетормозных. Потом тут такие адские уклоны, что вагон совсем набок становится и, наконец, паровозы так дергают, что я вчера серьезно думал, что может произойти взрыв. Положим, это невероятно, но что я почти что слетел с
дивана – это факт. Поэтому, после всяких предупредительных мер, я только
что потребовал фамилии машинистов и послал Машинюка заявить мою жа115
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лобу начальнику станции. Произошел целый переполох. Жандарм и начальник станции бегали к машинистам и осматривали [поезд], потом начальник
станции пришел мне заявить, что он поезд осмотрел, и всё благополучно, и
сделал надлежащее внушение машинистам. Вообще я прихожу к убеждению,
что гораздо лучше, чем ходить самому – посылать Машинюка, а самому
оставаться недоступным начальником эшелона. Машинюк всё это проделывает с большим пафосом. Идёт и говорит, что его Сиятельство приказали тото и то-то. Тогда получается огромное впечатление и почтение к невидимому
сиятельному начальнику. Вообще он меня очень пропагандирует и подчас
бывает даже несносен, но очень трогателен. Когда же надо кому-нибудь сделать замечание или выразить неудовольствие, тогда он превосходен – я же
остаюсь последним резервом и имею возможность быть любезным. Вообщем
я, кажется, становлюсь хамоват. С другой стороны невозможно всем подавать руку, но надо всё-таки будет подтянуться.
В Ачинске у нас была перегрузка, ибо загорелась ось у порохового вагона, положим это тоже <неразб.>, ибо внутри был пироксилин, а он горит как
бумага.
Последнее время пошла красивая местность – горы и леса, такая местность, в которой я согласился бы поселиться. Мы сегодня с Машинюком
огромную прогулку сделали во время стоянки на Иланской по полотну дороги. Интересны наблюдения и впечатления моих матросов над здешними жителями. Неразбериха какая-то, – говорят, – не то холоп, не то кацап (великорос), но только какие-то они все дикие. Страна нравится, и по всем отзывам
богатая. Меня радует, что они меня не дичатся, и что мы живём хорошо друг
с другом. Все трое собираются остаться на Востоке, если только удастся
устроиться удачно. Мне из их разговоров удалось массу узнать интересного и
вообще научиться многому, хотя трудно так сказать – чему. Я доволен, что
начал больше заниматься серьезными предметами.
Итак, до свидания, дорогая Соня! Желаю тебе всего лучшего.
Твой Олег.
Окончил писать на станции Юрта
№ 35
22 марта 1904 г.**
6 ч. 15 м. веч. по Петерб. врем.
10 ч. 55 м. ночи по местн. врем.
Разъезд № 3
22 марта.
Снова собрался тебе написать, дорогая Соня!
Вчера ночью и сегодня утром я был немного нездоров, либо консервы,
либо скверная пища на станции виновата. Не знаю что именно, но теперь всё
прошло.
Сегодня в Нижнеудинске я катался на велосипеде по полотну дороги к
великому изумлению всех встречных, а также машиниста и кочегара встреч115

ного поезда. Из Нижнеудинска со мною ехала до ближайшей станции масса
пассажиров, не имевших возможности поехать на пассажирских поездах, ибо
они исключительно проходят Нижнеудинск ночью. Там же наскандалил Машинюк. Я его послал к начальнику депо с просьбою поторопиться с паровозами, обещав в противном случае написать на него жалобу. Всякая же такая
жалоба по теперешнему времени крайне действенна, ибо здесь военное
начальство очень следит за точностью следования поездов и весьма строго к
провинившимся. (Мне пришлось прибегать к заявлениям начальникам станций на машинистов сегодня ночью, которые так дёргали поезд, что чуть не
слетал с дивана; и одна угроза жалобы начальству военному производила
огромное впечатление.) Начальник депо сделал Машинюку какое-то замечание, а тот ему ответил, и в конце концов довёл его до белого каления и отчитал его. Потом когда он вернулся, он начал всякую всячину рассказывать
моим пассажирам и ухаживали за ними весьма старательно – угощали чаем и
т.д.
Местность, по которой мы едем сегодня, довольно живописная, особенно
хороша даль. Я ужасно люблю горы вдали. В них есть что-то притягивающее,
заманчивое, таинственное, особенно здесь. За ними чудится Азия – страна
дикая, богатая, полная дикого таинственного романтизма – сказки Тысячи и
одной ночи, рассказы про роскошь и богатство, зверство и в тоже время
культурность разных Кашгаров, Кашмиров, Самаркандов и т. п. поневоле
теснятся в голове. Я недавно рассматривал карту нашей южной пограничной
полосы и удивился тому, что есть в Азии города и государства, о которых,
право, я почти и не подозревал. Я не Наполеон, но скажу вместе с ним, что
«cette vielle Europe m'ennuie!» [«эта старая Европа мне надоела», –фр.] В моем представлении будущая история сложится из двух великих элементов –
России и Англо-Саксонской федерации и между ними Азии. Как the piece of
contention [произведение борьбы, – англ.]. Повторяю, я не Наполеон, но считаю (без самомнения), что Бог недаром мне так рано открыл глаза, и думаю,
что мелкие и узкие интересы Европы для всякого человека с шириною взгляда и с чувством и желанием использовать свои силы и энергию, должны обратиться к всемирным интересам, а они в Азии и на Тихом океане. Мне сегодня в полудремоте представилась картина России, владеющей всей Азией,
кроме Китая и Индокитая, и что управление ею устроено посредством
наместничеств, и это мне так понравилось, что я продолжал об этом мечтать
и наяву. Это соединение республики с монархией. Европейская Россия и теперешняя наша Азия составляют наместничества, причем всё управление
вполне республиканское, и наместники выборные, но с утверждением Государя. Все внутренние дела решаются самими жителями. Царская же власть
служит для единения всего и для решения общих дел, и Царская власть не
ограничена, как теперь. Не думай, что я с ума сошел! А затем я твёрдо убежден, что у нас огромнейшие колонизаторские способности. Тогда как у англичан даже туземцы или вымирают, или остаются вполне туземцами, у нас
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они мало-помалу русеют, и из огромного количества народов, пришедших с
нами в соприкосновение, большинство, хотя и сохранило свой язык, но
вполне все-таки обрусело. Я на днях хохотал до упаду над книгой Divsey, где
он рассказывает о методах русских в Китае. Большинство иностранцев восхищаются нашими способами управляться с инородцами.
Сегодня я никак, ну никак [не мог] втолковать Машинюку, что князья –
те же дворяне, а не выше. Он меня страшно пропагандирует; на всех станциях с важностью действует от моего имени.
Много ещё можно писать, да некогда, надо написать ещё Косте, Мамá и
Холодовским.
До свидания, Дорогая.
Твой Олег.
№ 36
24 - 25 марта 1904 г.**
24 Марта 1904 Половина – Мальта
3 ч. 15 м. утра по Петерб. врем.
8 ч. 8 м. утра по местн. врем.
Дорогая Соня! Вчера я тебе не писал, ибо ночь не спал, думая выспаться
днём, чтобы потом опять не спать ночь и встать к Иннокентьевской, где мы
должны быть через несколько часов. Вместо этого я улёгся спать в 1 дня, и
так было хорошо спать ночью (я уже давно сплю только днём), что я проспал
до 1 ч. ночи, когда уже рассвело и потому пишу тебе за вчерашнее число.
Привожу кое-какие выдержки из книги Carzon (viceroy of India) [(вице-король
Индии), – англ.] The Problems of the Far East [«Вопросы Дальнего Востока» –
англ.]. <далее следуют выдержки на английском языке>.
Вчера я рассматривал карту 40 вёрстную нашей южной пограничной полосы совместно с общим атласом, и общую карту Азии теперь понял совершенно. Надо ещё разобрать карту России. Убеждён, что Азия совместно с
Тихим Океаном представят главную арену Истории Будущего, в которой
сыграют главную роль России, федерация английских государств и Китай.
Как и что не знаю, но убеждён в том, что пишу. Ужасно хотел бы попутешествовать по Китайскому Туркестану, Индии, Персии, Монголии и Китаю.
Постараюсь когда-нибудь это осуществить. Тебя интересует Восток?
Меня ужасно радует, что снова слышно об Алексееве, а то я совсем пал
духом, когда Куропаткин стал телеграфировать Государю, а об Алексееве ни
слова. Я всё-таки думаю, что без Алексеева всем придётся гораздо труднее.
Он должен там быть вместо Государя общим связующим элементом и главным административным лицом, [его] в этой роли никто не заменит. Это чудно что туда назначен Куропаткин, и Макаров, но я думаю, что помимо Алексеева их бы не послали, но Алексеев должен сохранить общее руководительство всеми операциями, а особенно когда пойдут совместные морские и сухопутные действия.
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Скоро получу от тебя письмо, как приятно. Интересно, долго ли мы задержимся на Байкале.
До свидания Дорогая Соня!
Твой Олег.

Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 37
22 марта 1904 г.**
Петербург 22-го Марта 1904 г.
Дорогой Олег.
Все уехали ко всенощной к Строгановым, а у меня что-то голова трещит
и я пришла наверх к себе чтобы воспользоваться тихим свободным вечером и
поболтать с тобой. Мне так неприятно что проезд поездом через Байкал прекратился – значит, ты застрянешь у озера до бесконечности и значит, ты не
будешь на Пасху в Маньчжурии и не получишь наш ящик как раз к Празднику, как я рассчитала! Это так обидно! И как тебе должно быть несносно, мой
бедный, так сидеть и ждать пока степлеет и ледокол пойдёт! Я всё о тебе думаю, и сочувствую всей душой. Хотя, в сущности, для себя я должна быть
скорее рада, что ты немного застрял. Потому что по мере того, как ты двигаешься вперёд, и по мере того как приходят так часто последнее время известия об атаках, сражениях, называют раненых, убитых… мне всё страшнее и
страшнее делается – какое-то heart-sinking! [отчаяние, – англ.]. В Складе, на
работе всё притупляется и некогда думать, а вот когда я домой приду, отдыхаю до обеда и иногда выну твой медальон с миниатюрой и милыми словами,
то тоскливо как-то станет на душе, и дорого бы дала иметь тебя здесь хотя бы
на пять минут.
Ты конечно знаешь, что твои родители приезжают сюда к Пасхе – я не
рада этому (странно, что я тебе такие вещи пишу!) Ты понимаешь почему?
Наши отношения не могут быть вполне естественными и не натянутыми
– всё-таки твоя мать должна думать, что я знаю о её разговоре с Папаʹ′. Олег
дорогой, не обращай внимания на то письмо, которое я тебе послала в Иннокентьевскую – забудь его так же, как я его забыла! Я даже не помню, что сердилась когда-нибудь и когда я теперь повторяю себе слова твоей матери, то
они больше не производят на меня никакого впечатления. Мой Олег, я тебе
верю, и тебе поручила моё будущее и мне всё равно что другие думают, обсуждают и предрешают за нас. К счастью Мамаʹ′ и Папаʹ′ никогда не говорят
об этом, а когда тебя называют, то самым сердечным и тёплым образом. Мне
кажется, что они думают как я, что не следует заглядывать в будущее, а если
это судьба, то от неё не уйдёшь и… Слава Богу.
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Я давно не видела Тётю Мисси, она в таком нервном и irritable [раздражительном, – англ.] настроении всё из-за отъезда Ягмина, что я боюсь её ещё
более раздражать своим присутствием, а сама она никуда не ходит и кажется,
целый день сидит и ему в глаза смотрит и вздыхает. Это зло с моей стороны
так говорить – неправда ли? Знаешь, о чём я сейчас подумала? Куда ты дел
все мои письма, всю пачку, которую я написала за эти почти что 2 года? Ведь
не мог же ты их взять с собой, а если ты их оставил с своими вещами, то могут быть такие случаи когда кому-нибудь из твоего семейства придётся перебирать твои вещи и они наткнутся на письма. Может случиться, что ты попросишь найти что-нибудь и выслать тебе, или что-нибудь в этом роде. Я
такие возможности предусмотрела и на пакете с моим дневником и письмами
написала, чтобы ни в каком случае, никому никогда не открывать и не читать.
Мне очень понравилось то, что ты мне переписал из “The Mastery of the
Pacific” удивительно он умно и верно говорит; я думаю зайти завтра к
Wathins и купить эту книгу и что-нибудь другое в этом роде – меня очень
интересует.
Не могла вчера кончить это письмо, дорогой Олег! Только что здесь была
Тётя Мисси, она говорила немного о тебе, о приезде твоих родителей, о том,
что твоя мать теперь очень беспокоится за тебя – всё это напряжённо слушала… и вот какая я стала глупая и нервная временами! – Бабушка в разговоре
сказала что-то что меня раздражило и вместо того, чтобы пропустить это мимо ушей, как в другое время, наверное бы сделала, у меня вдруг губы задрожали, на глаза навернулись слёзы и я должна была сделать над собой усилие
чтобы не убежать и [не] расплакаться. Тётя Мисси это всё заметила и уже не
знаю, чему приписала! Неправда-ли какая дурочка? Мне потом было очень
стыдно. Хороша героиня – нечего сказать!
На Святой мы ждём Варяжских, и встреча приготовляется грандиозная.
Ты не думаешь, что в порыве экзальтации я могу броситься в объятия одному
из офицеров?!
Смотри не будь слишком уверен что нет – иногда и сфинксы расчувствоваются!... Что, между прочим, ты кажется сам узнал по опыту.
До свидания мой милый дорогой! Скажи мне, бывает у тебя иногда чувство, что ты ужасно хотел бы иметь меня с собой, хотя бы на самое короткое
время, на несколько секунд?!
Как раз в эту минуту я испытываю это чувство, и мне вспоминаются твои
слова: “My heart yearns for you!” [«Моё сердце тоскует по тебе!», – англ.]
До свидания, дорогой, ещё раз.
Да хранит тебя Бог.
Твоя Соня.
Лари получил твоё письмо, но говорит, что ни слова не может прочесть.
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Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 38
25 марта 1904 г.**
25 марта. 2 ч. ночи по местному времени. Иркутск.
Истина прежде всего, Моя Соня! Есть люди, и все вообще люди относятся к этой категории в большей или меньшей степени, с которыми когда у нас
возникают щекотливые вопросы, то я их или обхожу или одним словом пытаюсь дипломатически уладить. Но с кем же мне быть откровенным, как не с
тобою? Первую минуту, когда я получил твоё письмо об моём письме мамаʹ′,
подумал я, что напишу тебе с просьбою, чтобы ты мне позволила не писать
этого, но сразу же я круто изменил своё намерение, кроме того прочитав
остальные твои письма увидел, что оно бесполезно. Теперь прости за резкость, но скажу, что такое письмо, какое ты хотела, я бы не написал и вот
почему. Это было бы совершенно несвоевременно, во-первых, а во-вторых,
никакого добра бы не принесло.
Ты пойми то положение, которого я всё время держусь относительно тебя, как перед своими родителями, так и перед другими. Мамаʹ′ я ничего определённого не сказал, на самые pointed questions [прямые вопросы, – англ.]. И
когда мамаʹ′ прямо сказала – I think we – papa and myself, have right to know
what advances you have made [Я думаю, что мы – папаʹ′ и я, – имеем право
знать каких успехов ты достиг, – англ.] – я сказал: – None and that’s the reason
of my not speaking to you or papa on the question [Никаких, и в этом причина
того, что я не говорю об этом с тобой и с папаʹ′, – англ.]. Когда же мамаʹ′ говорила, что ты же говорил что-нибудь об этом, я сказал что-то о том, что nothing decisive [ничего решающего, – англ.]. Если мне надо было решительно
отрицать всякую такую вещь, со стороны твоей матери надо было это делать
тогда же. Может быть, я был в этом виноват перед тобою – не оправдываюсь.
Я тебе писал, говорил, что я после этого чувствовал. Откровенно говорю –
никому не желаю того же чувствовать. Также откровенно говорю, что тогда
когда мамаʹ′ мне это говорила, у меня маленький гвоздь сомнения был. Осуждай или не осуждай – дело твоё. После первых же дней в Петербурге всё рассеялось. В тебе, и о тебе ни разговору, ни сомнений никогда у меня не было.
Мне казалось, что ты это всё это поняла пока я был в Питере. Теперь скажу
вот что – этот вопрос, я думаю, разрушил не одно уже счастие и много он
причинил хлопот разным людям. Не хочу, чтобы это повторилось с нами. Ты
пойми то, что резок со своими родителями я не буду и не могу быть. (Если
бы пришлось выбирать, то и разговору не может быть о решении – я уже писал тебе об этом). В этом отношении мы очень похожи. Ты согласишься, что
в ту минуту, когда ты хотела, твоё проектированное письмо было бы и бестактно и несвоевременно, да ты это, по-видимому, и сама поняла в последующих письмах. Я считаю это большим счастием, что они дошли так поздно,
по крайней мере, с эгоистической точки зрения. А потом, Соня, ты знаешь
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мою любовь к тебе, знаешь, что её ничего поколебать не может, но пойми,
что обманывать тебя я не стану. Если я чувствую скверно, то значит таков я и
есть – не переделаешь. Не стану больше писать сегодня, не стоит, и то скверно вышло. Я сегодня с 5 часов утра встал и с 11 дня по 12 ночи почти не садился, а теперь 1 ½ ночи. Согласись, что путного мало что напишешь после
этого, и прости меня, если вышло скверно. Я завтра кончу, может будет лучше.

№ 39
31 марта – 2 апреля 1904 г.*
31 марта 1904 г. Илька – Танхой. 9 час. по иркутскому времени.
Хочу, прежде чем начать писать, Моя Соня! окончить вопрос, о котором
я писал 25-го. Если я написал вещи скверные, то ты меня прости, но только в
результате скажу, что писать мамаʹ′ не буду, и думаю, что ты меня поймёшь в
этом отношении116. Я уже говорил и повторяю, что между нами никто никогда не станет, но что теперь не время, ввиду последних событий, поднимать
этот вопрос, я тоже скажу. Когда нибудь наступит быть может счастливый
день и назову тебя моею, перед этим днём будет время поговорить с мамаʹ′ об
этом, тем более, что в глубине души мамаʹ′ в это не очень верит и это ей
<неразб.>. Может быть это эгоистично, не знаю, но я себя чувствую так далеко от всего прошлого, так далеко от всех близких мне людей, так невозможно сговориться объясниться, благодаря продолжительности времени в
ходе писем, что я полагаюсь на твою любовь, твое чуткое сердце и верю, что
ты поймешь, что не из-за недостатка любви к тебе, а из-за того, что, мне кажется, надо всё это пока отложить, я так поступаю. Подожди времени, когда
я смогу заняться своими личными делами, тогда мы всё это решим. Теперь и
некогда, и чувствуется, что я не имею права заняться ничем, кроме службы.
Будь, Соня, милостива и погоди, а то, право, и без таких писем от тебя подчас
думается, что остался один на белом свете, а это куда как нелегко. Если ты
меня продолжаешь любить, то ответь на это письмо тепло, хорошо, а то мне
как-то думается, что мой ответ тебя заставит отойти от меня. Ответь, дорогая,
ради Христа, хорошо.
Теперь начну описание времени с 25-ого.
1 апреля. 11½ час. ночи. Сохондо-Яблоневая.
Мне ужасная лень писать сегодня, Моя Соня! Я еще, должно быть, не отдышался от Байкала, поэтому без дальнейших околичностей опишу тебе
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(см. письмо кн. С.С.Васильчиковой от 22 февраля 1904 г.).
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наши мытарства, и на этом закончу сегодня, а после уже буду писать правильно по-прежнему.
24 марта утром мы прибыли в Нипокситьевскую где я получил письмо от
Мишки Холодовского, папаʹ′ и от Евей и от Елениной. Последнее особенно
характерно в сопоставлении с твоим письмом, ибо Устинья пишет следующее: «вчера тоже получила обратно на имя ваше два письма. Я хотела их вам
переслать, но Miss Harrison узнала по почерку, что это от Кн. Васильчиковой,
отнесла им в дом. Они как хотят, так и сделают, отошлют вам опять или
оставят». Устинья персона весьма хитрая и любопытная. Она, конечно, их ни
к кому не понесла бы, а сказала так, чтобы выведать от кого они. Я совсем не
так <неразб.> как ты думаешь, ибо нарочно оставил в Севастополе адрес Петербургский и теперь также уверен, что эти письма не были бы показаны тёте
Мисси, но на будущее время буду осторожнее.
2 апреля 7 час. вечера. Бурятско-Оловянная.
Сегодня услышал про смерть Макарова и гибель «Петропавловска», и
рану Кирилла Влад[имировича]117 в Чите. Хочу верить, что это ложь; не могу
верить, что «Петропавловск» нарвался на собственную мину, да и действия
такого не могло бы быть. Грустно всё это. Находят другой раз сомнения в
исходе войны. Хотелось бы, чтобы Государь определенно объявил, что не
будет мира до тех пор, пока хоть один японец останется в Корее.
Мои собственные чувства страшно далеко - далеко. Мне кажется, что я
оторван от всего старого и не время о старом думать. Впереди есть суровый
долг и больше ничего. Ты понимаешь, что мне всё происходящее кажется
каким-то пределом – раньше было одно, а теперь начинается нечто совершенно новое. Если Бог даст вернусь, то я обязательно отслужу молебен, если
только придется побывать на войне. Я решил ехать к Алексееву, если Владивостокское начальство меня не оставит, и во всяком случае постараюсь заехать в Артур.
25-го утром около 1 часу дня я прибыл на Байкал. Тут немедленно подали мои вагоны на лед, и началась разгрузка. Были уже готовы сотни возков. Я
с моими матросами не ели, и не пили, и не сходили со льда, пока не разгрузили все 26 вагонов. К 11 час. <неразб.> мне удалось выпроводить все до одного вагоны, причем при пироксилине шёл Машинюк и 2 казака. В 11 час. я
выехал сам на тройке. Тут меня охватило такое чувство тоски, одиночества,
что мне хотелось плакать, мне казалось, что нет ничего хорошего в жизни. Я
был совершенно один с совершенно мне неизвестным ямщиком и ехал неизвестно куда и зачем. В конце концов, мне удалось заснуть, было тепло. В
Танхой я приехал часа в 2 ночи. Прихожу на станцию, никто ничего не знает,
насилу нашел комнату дежурного по станции, чтобы сложить вещи. Ищу
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коменданта – не могу найти, вагонов нет – все спят. Помещения также нет.
Наконец, забрался в вагон помощника коменданта и слышу через дверь недовольный голос: «В чем дело, кто там?» Я говорю: «Офицер. Пришел эшелон
морских грузов»; отворяю дверь и хочу войти, говорю: «Можно войти?» Ответ: «Нельзя» и затем тот же голос говорит: «Со мною моя жена». Я извиняюсь и весьма смущенный и разозленный спрашиваю: «Что же мне делать с
грузом?» Говорят: «Оставьте на льду»; насилу выпросил караул. И вот с тех
пор до 10 час. утра я гулял по льду, ожидая мой порох и собирая его вместе.
Затем голодный, усталый отправляюсь на станцию и узнаю от Ковалевского,
грузы которого кончали прибывать, и который уже получил вагоны, что надо
брать вагоны силком, что помещения нет, что станция завалена грузами (до
900 вагонов), что комендант совершенно бесполезен и ничего не делает. Сам
Ковалевский и один артиллерийский штабс-капитан жили с людьми в вагоне
IV класса (штабс-капитан уже 10 дней). Все люди, Ковалевский и наш квартирмейстер Жуков, удивлялись нам, как мы так скоро перекинулись через
Байкал, ибо они переправлялись почти по двое суток. Это же я приписываю
тому, что мы все сначала всё сгрузили и отправили, а потом сами уже отправились, и тому, что это всё делалось при мне, ибо с этими сухопутными идиотскими офицерами часто и [морскому] офицеру ничего не поделать (хотя
мы и пользуемся особым [почё]том), нижнему же чину и подавно. К 12 часам
мне удалось сгрузить вещи на настилки верстах в полутора от главной станции и около полуверсты от пристани Танхойской, где пристает ледокол, и где
останавливаются пассажирские поезда. Только к 4 часам удалось мне выторговать вагон IV-го класса, и тоже холодный, где мы все четверо приютились,
понятно, в пальто и не раздеваясь, но и то я проснулся через 1½ часа от холода и пошел бродить и ругаться на станцию. Я до такой степени к тому времени устал, что артиллерийский капитан спросил, не болен ли я, и по этому поводу даже сделал мне комплимент, сказав, что очевидно начальство имело
основание доверить такое ответственное поручение именно мне. К этому
времени я уже несколько раз телеграфировал Батюшкову118 (капитану II ранга, командированному на Байкал для отыскания и отправления грузов морского ведомства) о моем положении. И около этого же времени приехал инспектор Шуберский, только что выпущенный из [Института] Путей Сообщения, но уже помощник инспектора по передвижению войск (племянник Хилкова). Его приезд был вызван моими и Ковалевского настойчивыми требованиями. Благодаря его энергии и распорядительности дело пошло немного
скорее, и он меня приютил у себя в вагоне, но я так устал, что не мог даже
заснуть сразу. Мои ребята провели ночь в IV кл. Вещей ни у кого из нас не
было, ибо они лежали на пристани с грузами, <неразб.> на станции. Наступило 27, канун Пасхи. День прошел в торговле из-за вагонов. Нас очень любезно приняли помощник коменданта капитан Лукин с супругою. Насилу к
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вечеру удалось мне раздобыть приличный вагон IV класса для моих ребят.
Вся беда происходила из-за того, что на Забайкальской ж. д. не хватает вагонов. Едва-едва хватает вагонов для отправки артиллерии, которой совершенно нечем кормиться в Танхое. Я и ту ночь помещался, благодаря любезности
Шуберского, в его служебном вагоне, хотя он и уехал. В 12 час. ночи в помещении Красного Креста была заутреня и обедница119, а как раз перед этим
уехал Ковалевский. Я разговлялся с Лукиным, а потом пошел к своим ребятам, где собрались все матросы эшелона Жукова и двух ревельских эшелонов, так как у меня был разговен. Я с ними посидел и пошел спать. На первый день снова вагонов не было, но пришел мой вагон <неразб.> III кл., в
который мы и перебрались на постоянную квартиру. Наконец, на утро 29-го
дали вагоны. Мы начали грузить, но за недостатком рабочих погрузили всего
4 вагона. Продолжали грузку 30-го и до вечера погрузили все мои вагоны и 9
жуковских, которые я брал с собою. Устал я за этот день страшно, ибо встал
в 6 час. утра [и] до 3 час. <неразб.> все время был на ногах и бегал. Наконец в
3 часа ночи мы выехали – все перекрестились, вздохнули свободнее. Теперь
уже мы недалеко, часах в 12 от Маньчжурии, завтра в 1 час дня должны быть
там. Со мною теперь едут 6 человек, и 1 остался в Мисовой.
Если бы [ты] только знала, какие дела делаются на Танхое. В одну ночь
зарезали 5 человек. Положим, это были ссыльные из поселенцев (т. е. наоборот), черкесы, но все-таки довольно неприятное происшествие. Вообще там
народ аховый. Почти каждую ночь убийства. Я постоянно ходил из станции
Танхой на пристань один по путям ночью – тут 1½ версты. Причем офицеры
тамошние считали это крайне опрометчивым (почти все ходили с провожатыми – солдатами). Мне же было как-то совестно брать с собою матроса,
особенно благодаря моему офицерскому званию. Вообще к концу своего
пребывания там флот вообще, я же в частности, сделались весьма популярными в Танхое. Ко мне прибегали рабочие, не говоря уже о наших матросах,
просить моего ходатайства за посаженного в «холодную» товарища (к счастию, они меня не нашли, а то у меня было бы довольно щекотливое положение), все служащие здоровались со мною постоянно весьма приветливо и
всегда особенно услужливо относились к моим просьбам. Был там артиллерийский чиновник сухопутного ведомства, везущий 18 вагонов снарядов. Мы
с ним разговорились в день моего отъезда, и он мне сказал, что на станции
все удивляются моей простоте и общительности и говорят, что меня все полюбили. Ну, я это пропустил мимо ушей, но действительно все хорошо относились.
В помощь Батюшкову был командирован на Танхой чиновник морского
ведомства Корапицын, старый такой морской волк, только что вернувшийся с
«России». Он мне предсказал за эту командировку следующий чин и орден. В
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124

Халке – станции за Верхнеудинском – [в наш вагон] сел подполковник, командир охранного батальона, славный, по-видимому, человек, совершенно
разделяющий мои взгляды относительно Востока. Мы с ним много говорили
о всяких вещах. Если бы ты знала, как здесь теперь тепло – совсем хорошо.
Сегодня мы ехали по горящей степи, было удивительно красиво. Огонь
стлался рядами, как наступающая пехота.
Слышал сегодня, будто ожидается уход Алексеева. Как это будет слабо.
По словам подполковника, и армия, и флот его боготворит, и готовы за него в
огонь и в воду. В дипломатическом и административном отношении он на
высоте положения и я начинаю думать, что его выбор Старка120 совсем не
был дурен ввиду истинного состояния дел. Нам вовсе там не надобен лихой
адмирал, а нужно сберечь флот. А это Старк сделал бы, пожалуй, лучше Макарова, особенно, если верно то, что пишут об «Петропавловске». Когда я это
узнал сегодня утром, то мне лучше бы хотелось бы быть на «Петропавловске» и погибнуть там, чем пережить это.
А теперь, Соня, вот что – ты не должна на меня сердиться за то, что я тебе не писал, ибо, право, я был ужасно занят, а эти дни на меня нашла спячка –
теперь все пойдет прежним порядком. Что-то у нас здесь неладно. Кто его
знает, как и что – только что-то не то. А беречься, я берегусь для тебя
насколько можно. До свидания, Моя Соня! Бог с тобою.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 40
27 марта 1904 г.
Петербург. 27 марта 1904.
Мне всё приходится писать в Харбин, дорогой Олег, потому что я совершенно не знаю, куда тебе иначе адресовать – всё боюсь, что не дойдет. Сегодня я мельком слышала, как твой отец говорил, что пишет тебе на Байкал, а
ты мне прислал депешу, чтобы телеграфировать немедленно в Танхой – не
знаю что верно! Я так обрадовалась, когда прочла слово «Танхой», значит ты
переправился, но какими судьбами, я не могу себе представить, ведь говорят,
что переезда по рельсам нет, и ледокол еще не ходит. А как ты иначе перевезешь весь свой груз, я никак не могу понять.
Мы говели эту неделю, как всегда, в Адмиралтейской церкви, которая
теперь мне ближе стала из-за того, что это морской собор, и видишь постоянно славных матросиков, к которым я питаю особенную нежность. Вчера на
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Старк Оскар Викторович (1846 – 1928, Финляндия), адмирал. Командир порта Артур (01.05.1898-07.10.1902), с 07.10.1902 г. начальник Эскадры Тихого океана,
07.02.1904 г. приказом Е.И.Алексеева назначен временно исполняющим должность
командующего Флотом Тихого океана, 24.02.1904 г. сдал командование вицеадмиралу С.О.Макарову.
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выносе Плащаницы твоя мать тоже туда пришла и стояла вместе с нами, а
днем Папаʹ′ и я заехали к ней. Она была очень со мной любезна, видно старалась быть милой, заставила меня сесть рядом с собой, мы немного разговаривали и, знаешь, Олег, она очень недурно слышала – по-моему, гораздо лучше,
чем раньше, и вид у нее совсем хороший. А отец твой все такой же милый и
веселый.
Я часто, часто о тебе думаю последние дни, и в церкви каждый раз, что121
молятся «о плавающих и путешествующих…» у меня сердце тоскливо сжимается! Так тяжело думать, что ты эти дни один где-то на Байкале за тысячи,
тысячи верст от нас всех. Может быть, наш санитарный поезд122 стоит гденибудь близко! Гревс хотел пригласить к ним разговляться всех застрявших у
Байкала вместе с ними. Я стараюсь себе представить, что ты тоже у них был
– мне так было бы приятно, что ты между симпатичными людьми, которых я
знаю, и в том чудном поезде, который нам стоил столько забот и работы.
Особенная какая-то Пасха будет в этом году – я думаю, у каждого, во всяком
случае, у многих мысли и сердце далеко, далеко с кем-нибудь, который едет
или доехал до всех этих ужасов. Здесь все объявляют свадьбу за свадьбой, и
на днях я подумала: отчего это одним так легко, просто и естественно всё
дается, и они счастливы, и родные довольны, а у других ничего не может
случиться без того, чтобы пережить и перечувствовать массу тяжелого и
трудного, и всё точно «с бою» нужно брать!
Знаешь, Олег, это счастье, что я не пугливого десятка! Воображаю, как
другая бы взволновалась, читая твои разнообразные планы. То ты собираешься жить в деревне, то в Севастополе или морским агентом в Америке,
теперь эта Сибирь… А во всём этом, что ты думаешь со мной делать? Ведь я
тебя предупреждала, что я ужасно скверная путешественница даже по суше, а
о море и говорить нечего. Может быть, ты предполагаешь меня здесь оставлять, недобрый «мальчик»?!! Олег, голубчик, меня все эти планы ничуть не
смущают, потому что я знаю, что ты мне пишешь всё, что в голову придет, а
в голове у тебя вечно роится целая куча проектов, планов и т. д. – и я рада
этому! Помнишь, я тебе говорила, что не хотела бы, чтобы ты был другим. Я
и теперь это говорю. И я знаю, что в конце концов, когда пройдут эти два
года (уже два месяца прошли), и придет время нам обоим вместе решать, то
мы выберем только то, что благоразумно – возможно и мне нечего страшиться, что ты меня затащишь жить на Сандвичевы острова123 или к Готтентотам!! Меня так забавили слова твоего матроса «может быть, Вы в Оби получите от княжны письмо!» По твоим рассказам он должен быть преславный,
и я чувствую к нему громадную симпатию! Может быть, мы когда-нибудь и
встретимся, я и твой Машинюк, кто знает! Свет не так уж велик.
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Санитарный поезд организованный кн. Васильчиковыми.
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Гавайские острова.
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На будущей неделе мы будем всех провожать отъезжающих на Восток.
Ягмин уезжает в четверг, а Виктор Толстой в понедельник, и бедная Тётя
Ольга124 так плачет, что жаль на нее смотреть. У меня почему-то нехорошее
такое предчувствие для Виктора, у него вид такой грустный и подавленный…
Дай Бог, чтобы я ошиблась, но что-то страшно за него. Miss Harrison здорова
и часто у нас бывает, я ей передаю все известия о тебе и о войне вообще.
Непременно куплю те книги, которые ты мне рекомендуешь – меня так теперь это интересует.
До свидания, дорогой Олег. Будь здоров и береги себя.
Твоя Соня.
№ 41
31 марта – 2 апреля 1904 г.*
31-ого марта
1-ого и 2-ого апреля 1904
Хотя я только сегодня утром тебе послала письмо, дорогой Олег, но хватаюсь опять за перо, чтобы поделиться ужасным горем: гибелью «Петропавловска» и Макарова. Ты поймешь, какое это известие произвело впечатление!
Когда Папаʹ′ во время завтрака пришел нам объявить это несчастие, то всех
точно обухом по голове хватило… Я и теперь вся трясусь. Господи, за что, за
что это наказание стольких ни в чем не повинных людей! Просто не верится,
как-то в голове не укладывается, что действительно <неразб.> все погибли, и
из всей этой массы только 7 офицеров 32 матроса спасены… И ведь всё это
зря, никому ничего не сделавши, без боя, без славы… Господи! Это ужасно.
Когда я подумаю о всех матерях, женах, сестрах, о всех этих 800 семействах,
которые остались, то просто сердце обливается кровью.
А Макарова мне жаль – я даже сказать не могу как!! Такое доверие было
к нему и спокойствие, что матросы любят и понимают этого славного, простого, чисто Русского человека, который со всеми сразу так хорошо поладил.
Его жена еще не знает, что он погиб, но подозревает, что что-то случилось, и каждую минуту телефонирует Государю за известиями… и ей еще не
решаются сказать всю правду. У Владимира Александровича125 всё вверх
дном – Мамаʹ′ уже туда поскакала. Телефон трещит всё время… Оказывается,
от Бориса126 летят депеша за депешей, что Кирилл спасся чудом, контужен
в голову и ноги, пока сильный жар, но опасности, по-видимому, нет. Кубе127
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Возможно кн. О.А.Щербатова.
Великий князь Владимир Александрович (1847 – 1909), отец в.кн. Кирилла, Бориса, в. кн. Елены.
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Борис Владимирович (1877 – 1943, Париж), великий князь, 3-й сын вел. кн. Владимира Александровича.
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фон Кубе Николай Фёдорович, лейтенант прикомандированный к штабу адмирала
С.О. Макарова. Погиб при взрыве эскадренного броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 г.
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погиб. Случайно Борис был в это время в Артуре, следил за возвращением
эскадры с Золотой горы, и «Петропавловск» перевернулся на его глазах. Я не
понимаю, как он в эту минуту не сошел с ума. Ты знаешь, у меня всё время
точно какая-то галлюцинация. Я вижу всю эту картину, не могу отделаться от
нее, и всё во мне трясется. Ясно, ясно как день, перед моими глазами лицо
Кубе, которого я знала всю свою жизнь, с тех пор, как помню себя и Владимировичей, и в ушах его голос, когда он со мной прощался. Как это… Меня
оторвал от письма телефон, который бешено звонил: оказывается моряк Вырубов, который кричит: «Правда, что Кирилл Владимирович умер? Все в городе говорят!» Я ответила, что только что была депеша от Бориса Владимировича, что опасности нет, но жар и нервное возбуждение ужасны, он 20 минут, оказывается, боролся в водовороте. Уф! Вырубов со своим телефоном
меня в жар бросил. Да что Кирилл, когда подумаешь о Макарове и всех
остальных!
Пишу тебе сегодня 1-го апреля. Первый порыв горя и ужаса прошел, но
за вчерашний день я до такой степени измучилась, что сегодня точно меня
палками били, и нашло какое-то умственное затмение, туман какой-то, так
что, когда мне сказали, что миноносец «Страшный»128 погиб со всеми, и
«Победа» наскочила на мину, то я как-то смутно почувствовала, что это
ужасно! Да что это такое? За что нас преследует такое несчастье? Ведь всё
есть – и чудные суда, и великолепные командиры и офицеры, идеальная команда, громадная опытность и знание дела… А вот несчастие за несчастием,
и уже мы зря потеряли столько судов, сколько трудно было бы потерять в
громадное морское сражение. Теперь говорят, что это подводные лодки атаковали «Петропавловск» и «Победу», и что если это так, то весь наш флот
пропадет, так как от них спасения нет. Да вообще, чего-чего не говорят, просто волосы дыбом становятся.
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Вечером 30 марта 1904 г., по распоряжению командующего флотом адмирала
С.О. Макарова, восемь русских миноносцев вышли для рекогносцировки в море. Ночь
была темная, шел сильный ливень. Около 22 часов миноносец «Страшный» потерял
из виду впередиидущие корабли. Командир «Страшного» капитан 2 ранга Константин
Константинович Юрасовский пытался найти свой отряд, но не сумел. Глубокой ночью миноносец встретил группу из шести кораблей. Решив, что это свои, Юровский
пристроился отряду. Вплоть до рассвета корабли в кильватерном строю совместно
бродили в окрестностях Порт-Артура. Утром 31 марта «Страшный» поднял Андреевский флаг. Тут обнаружилась роковая ошибка, и завязался отчаянный бой одного русского миноносца с шестью японскими кораблями – 4 миноносцам и 2 лёгкими крейсерами. Во время боя, продолжавшегося около полутора часов, «Страшному» удалось
торпедировать один крейсер и серьёзно повредить два миноносца, однако сам он затонул. Подошедшему крейсеру Баяну удалось спаси лишь пятерых матросов. На
«Страшном» погиб мичман Андрей Михаилович Акинфиев – товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса.
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Мне сегодня сказали, что эта несчастная дочь Макарова потеряла на
«Петропавловске» в то же время отца и жениха! Олег, подумай, мы должны
понять, что это за несчастье, что в ее душе творится – я пишу и чуть не плачу, думая об этой разбитой молодой жизни – Бог милостив, со временем всё
сглаживается, но такой удар никогда не пройдёт даром и оставит след навсегда. Но какая же она сильная, должно быть, она выстояла сегодня утром всю
панихиду в Адмиралтейской церкви, и у нее даже силы хватило сказать Великой Княгине Марии Павловне129, что она надеется, что у нее хорошие известия о Кирилле. Я не могу без слез об этом говорить, хотя знаю, что таких же
душераздирающих случаев еще более 600.
Только что Георгий130 пришел объявить, что Скрыдлов назначен, и первая моя мысль была радость, что выбрали такого дельного, знающего адмирала, но сейчас же вслед за ней явилась другая мысль: что теперь ты почти
наверное попадешь на какое-нибудь судно – уж Скрыдлов не отошлет тебя
назад! И как я подумала это, сердце так и упало! Не брани меня, что я такая
трусиха, и во мне так мало тех геройских порывов, которые многие теперь
проявляют. Может быть, страшная катастрофа этих дней меня развинтила,
но… я боюсь. Легко тебе говорить: «Если я погибну, ты не печалься!» А ты
сам «печалился бы», если со мной что-нибудь случилось?! – Олег, Олег, ты
любишь меня, ты говоришь, что я тебе дороже жизни, и я тебя люблю, и никогда не чувствовала это так сильно, как в тот вечер, когда мы прощались –
береги себя, если не для того глубокого, светлого счастья, которое нас может
быть ждет в будущем, если не для меня, то хоть для твоих родителей, которые беспокоятся страшно, и для бедной славной Evey. Я знаю, что ты лично
для себя хочешь попасть в самый перёд дела и, конечно, не откажешься ни от
чего, но не рвись слишком, не бросайся на всякие адские миноноски и т. д.
Олег дорогой, ты видишь, что мои слова не имеют ничего общего с геройскими фразами Тёти Мисси, я откровенно сознаюсь в моей слабости в этом
отношении. Может быть тебе неприятно, что у тебя такая трусливая… что? –
друг, что ли, себя назвать, пока то слово не разрешено произнести официально.
Меня утешает, что ты мне раз писал, что не хотел бы, чтобы я позировала
на героиню, и что ты не это во мне любишь, а так как я тебе всё говорю, то не
могла скрыть, что, когда узнала о назначении Скрыдлова и увидела, как это
облегчит твое назначение, то у меня сердце защемило, хотя в то же время,
отбросив всякий эгоизм, для тебя я сочувствую и понимаю всей душой, что
тебе ни за что не хочется вернуться опять в Севастополь, и поэтому и я этого
не хочу. Я тебя поняла в твоем последнем письме, где ты говоришь про Варяжских героев, и о том, что не хотел бы их встречать – это скверное чувство,
129

Мария Павловна (1854 – 1920, Контрексевиль), великая княгиня супруга вел. кн.
Владимира Александровича, мать в.к. Кирилла Владимировича.
130
Кн. Георгий Сергеевич Васильчиков (1890 – 1915), брат княжны Софии.
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и я никогда не буду больше о нем говорить. Но я его понимаю и борюсь против него тоже и, слава Богу, замечаю, что за последние года оно все реже и
реже появляется! Может быть, оттого, что я гораздо меньше стала о себе думать. и так этому рада. Мы все не без греха, и я подозревала давно, что в тебе
этот грешок есть, но ждала, чтобы ты мне сказал, и тогда я тебе тоже покаюсь. Такое счастливое чувство, что есть человек, которому можно всё сказать
– правда?
Сегодня мы были на Полицейском мосту. Дядя Серёжа131 приехал, на
днях приезжает тётя Мери132 и Сандра133 и уже все углы дома переполнены.
Твоя мать продолжает быть очень любезной и вообще она как-то мягче стала.
Очень нежна с Герги134 (который действительно ангел) и на проводах Виктора Толстого так была взволнована и даже плакала, что я удивилась. Тётя
Мисси, однако, не удержалась чтобы не сказать мне довольно pointedly [многозначительно, –англ.] что я единственная из всей присутствующей компании, которая не буду иметь никого на войне. Я промолчала сначала, а потом
сказала, что может быть у меня будет кто-нибудь, если осенью Лари будет
вольноопределяющийся, и не дай Бог, Нижегородцы пойдут на Восток.
Странные люди, ведь не могут без того чтобы уколоть!
До свидания, дорогой. Когда это письмо дойдет, уже, вероятно, чтонибудь решится для тебя – ты не забудь мне сейчас же дать знать, чтобы не
слишком долго быть в томительном ожидании. Дай Бог, чтобы всё было хорошо. Я молюсь о тебе, а ты продолжаешь меня вспоминать?
До свидания еще раз.
Твоя Соня.
Из писем князя А. А. Щербатова княжне С. С. Васильчиковой
№ 42
4 – 6 апреля 1904 г.*
4 апреля 1904 г. 10ч. 30 м. веч. по харбинскому времени.
Станция Хаплир и дальше.
Говорят, что гибель «Петропавловска» и Макарова достоверны. Что ж,
Моя Соня! на это сказать. Говорят, что погибло 5 матросов, спасая Кирилла
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Граф Сергей Александрович Строганов (1852 – 1923, Ницца), брат матери
кн. А.А.Щербатова. Капитан 1 ранга. Участник Русско-Турецкой войны (командовал
минным катером, приобретённым на собственные средства). В 1877 г. гардемарин
гр. С.А.Строганов был награждён солдатским Георгием и «за отличие в деле против
неприятеля» произведён в мичманы. В 1904 г. на личные средства снарядил крейсер.
132
Кн. Мария Григорьевна Щербатова, урождённая гр. Строганова (1837 – 1920, в
эмиграции), супруга кн. Алексея Григорьевича Щербатова, брата кн. Александра Григорьевича Щербатова, мать кн. Александры Александровны Щербатовой – «Сандры».
133
Кн. Александра Александровна Щербатова, двоюродная сестра кн. А.А.Щербатова.
134
Кн. Георгий Александрович Щербатов (1897–1976) – брат князя Александра Александровича Щербатова.
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Влад[имировича]. Стоит ли его жизнь этих загубленных жизней. Не время
говорить геройские вещи, когда едешь, быть может, на смерть. Будущее покажет, сумею ли я умереть, как подобает умирать русскому человеку за Русь
Святую. Чтоже взяли японцы своим торжеством? Ничего. Макаров – Бог с
ним – (Царство ему Небесное) найдутся другие. Кир[илл] Влад[имирович] и
подавно. «Пертопавловска» жаль. <неразб.>
Ну да хорошо, я всё-таки убеждён, что гибель «Петропавловска» ничего
не <неразб.>. Но это злит и досадно, и несдобровать японцам, попадающим
теперь на русских. По себе чувствую, что начинает просыпаться Русь. Кулаки
сжимаются, глаза горят зловещим блеском. Себя не пожалеют, а японцам
спуску не дадут. Петропавловск погиб, Макаров погиб – но не погиб, а только просыпается русский дух. Затронута наша честь. Запасные, – Сибирь
озлоблены страшно, большинство призывается третий раз (1895, 1900, 1904
г). Встреча будет не к добру. «Боярин», конечно, цел, как я и говорил. Скверно писать. От Маньчжурии дали нам скверный вагон, приспособленный III
класс.
Сидел я сегодня на площадке и думал о далёких милых моему сердцу, о
тебе, конечно, больше. Боюсь, что предыдущее письмо огорчит тебя. Прости
меня, моя Соня. Около Цич<неразб.> поймали 2 японцев. Значит они уже
есть здесь. Прости Соня, что я не буду больше писать, но это чистая пытка
при такой езде. Не могу не поблагодарить тебя за подарки, а главное, за твои
милые сердечные слова. Еще в Петербурге я говорил, что всю твою семью я
люблю за видимое <неразб.> и доброе, хорошее отношение и то, что вы чувствуете, что не легко мне бывает жить на свете другой раз. Все твердят долг,
долг, думают, что всё для меня светло, хорошо; ты говорят, горя не видел; не
знаешь. Господи, думаешь, я не видел горя пусть, но почему же ни один человек не подумает о том, что я могу и чувствую может глубже их. Эх, Соня,
Соня, твой отец в первый день приезда [моего в Петербург] меня до слез тронул своим невысказанным сочувствием, да и твои братья тоже, особенно Николай135, да и вся твоя семья, спасибо, спасибо, милая моя Соня. Твердить о
долге, о службе все умеют, а понять, что на душе делается, мало кто может.
Не могу без боли думать о Евей, не огорчил ли я ее? Соня Милая, если можешь, сделай для меня, передай Евей, что если когда-нибудь я ее огорчил, то
прошу ее простить, чтобы она не падала духом. Если можешь, поцелуй ее от
меня, может быть, ты напишешь ей это. Не хочу тебя утруждать, но это для
меня сделай. Прошу тебя. Не могу всё писать, ибо слишком много чувствуется, хотелось бы говорить. Вспомни Макарова, Сергеева136, оба писали с доро135

Кн. Николай Сергеевич Васильчиков (1883 – 1927, в эмиграции) брат княжны Софии.
136
Сергеев Александр Семёнович (18.09.1863 – 26.04.1904), лейтенант, командир миноносца «Стерегущий», погибшего 26 февраля 1904 г. в борьбе с четырьмя японскими
миноносцами.
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ги домой и оба больше не вернутся никогда. Бог его знает, вернусь ли я или
нет. Но помни: Бог дал, Бог и взял. Не здесь, так на том свете встретимся.
Много можно писать о дороге, да всё как-то не поспеешь. Скажу только,
что всё движение по всем дорогам, особенно по Сибирской, идет вполне
стройно и провозоспособность всех дорог равняется 8 парам поездов в день.
Сибирская и Кит[айская] восточнее Харбина до Артура пропускает по 14 пар
в день. Забайкальская и Кит.-Вост. до Харбина до 8 пар.
6 апреля 1904 г. 11 час. утра.
<…>
Оказалось, что есть возможность тебе написать ввиду того, что на этой
поганой станции Мань-Тоу начальник станции оказался дураком и отправил
до меня пустой поезд, кроме того, он оказался неимоверно груб. Я его слегка
осадил и телеграфировал в Харбин коменданту. Кроме того, по приезде донесу. Сегодня, понимаешь ли, весьма жарко. Сейчас здесь прошло три китайца,
или скорее манджура – talking <неразб.> [говорящих <неразб.>, – англ.].
Ну, что ж, сегодня читал подробности об «Петропавловске». Клебек –
один из моих больших друзей, Бурачек, Шмидт, Окунев137 – все товарищи, –
Окунев одного со мною класса. Акинфиев138 – тоже товарищ – одного класса
со мною и тоже из моих друзей. Акинфиев – совсем дитя был при выпуске из
Корпуса – славный мальчик. Бурачек – тоже дитя – чернявый такой. Клебек –
саратовский уроженец, большой друг Львова, серьезный, дельный малый и
чудный товарищ. Уже пятерых из моего выпуска нет на свете и 6 тяжело ранены. Из этих пятерых 3 (Нирод, Акинфиев и Окунев) моего класса. Ужасный процент – как ни говори. Акинфиев, Клебек из моих больших друзей,
Заев(?)139 тоже. А знаешь, это как-то не действует. Ну, поехали. До свидания.
Твой Олег.
Имею возможность снова писать, ибо снова сижу уже 3-й час на станции
Дацяньшань. Станция Харбин забита до того, что не пропускает. Ну, всё равно, может и удастся в ночь выехать дальше. Мне ужасно много хочется и есть
чего сообщить тебе. Впечатлений, наблюдений, просто куча, но всё не удается. Была бы ты со мною, было бы дело иного рода. Идет поезд, сейчас нас
пустят, итак, до свидания.
Еще раз твой Олег. 6 час. вечера
№ 43
10–11 апреля 1904 г.
137

Барон фон Клебек Николай Леонидович (р. 1888), Бурачек Павел Павлович,
Шмидт Лев Петрович, Окунев Алексей Константинович (р. 1881) – погибли
31.03.1904 г. вместе с ЭБР «Петропавловск» на рейде Порт Артура.
138
Акинфиев Андрей Михаилович погиб 31. марта 1904 г. на миноносце «Страшный»
в ночном бою с японскими миноносцами.
139
Заев Алексей Николаевич (1881 – 1966, Нью-Йорк). После большевистского переворота в Белом движении.
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10 апреля 1904 г. 8 час. веч. по местному времени.
Владивосток.
Давно ли, Моя Соня! сидел я вечером у вас и философствовал о том, что
теперь в Артуре идет бой и ночь, а у нас день и т. д., а теперь я сам во Владивостоке. Со вторника я тебе не писал, потому что, во-первых, трясло неимоверно, а во-вторых, было некогда. Я тебе после вкратце опишу, что произошло за это время. Пока сижу в гостинице и жду распоряжений. Прибыв вчера, являлся Паупту – командиру порта, и на его вопрос заявил, что желаю
остаться, но без перевода в Сибирский экипаж. Сегодня был в штабе у капитана II ранга Сильмана140 и узнал, что Иессен141 (контр-адмирал, командующий отрядом крейсеров) послал обо мне Наместнику142 следующую депешу:
«Владивосток прибыл конвоиром боевого груза мичман князь Щербатов.
Могу ли оставить его для назначения в мой отряд?» Ответ может уже есть, но
Иессен ушел с «Громобоем», «Россией» и «Богатырем» в море и еще не возвращался. Признаться тебе, я изъявил желание сегодня Сильману – на миноносец, но, по-видимому, это дело не выйдет, к сожалению: там морская практика и боевая лучше безусловно. Прости, Соня, что я мало пишу, но я страшно устал и очень скоро лягу спать. Вчера я был в Сибирском экипаже и у командира порта, вечером встретил товарищей Орлова143, Аверкиева144 и Палигрена <?>. Пришлось «вспрыснуть» неожиданную встречу. Утром я встал в
7 час. Меня смущает тот факт, что я боюсь, что наши письма читают в какомнибудь отделении военной цензуры. Если это так, то это ужасно неприятно.
Не буду тебе, дорогая Соня! подробно описывать эти дни, ибо как-то не
опишешь; с завтрашнего дня снова буду писать тебе ежедневно. Я сейчас
что-то в миноре, не знаю отчего. Положим это понятно. Друзей, хороших
знакомых никого – полное одиночество – хоть бы плавать что ли попасть, да
вот, крейсера еще со вчерашнего дня ушли в море и не возвращаются, а вероятно, ответная телеграмма уже есть от Алексеева. Все эти дни куча дела,
встреча с давно не виданными товарищами, ожидание встречи с первым моим другом Корпуса Аквилоновым145, новые впечатления как-то отвлекли моё
140

Сильман Николай Фёдорович (9.05.1858– 6.01.1929, Финляндия). В 1900 – 1904 гг
капитан 2 ранга, старший помощник командира Владивостокского порта.
141
Контр-адмирал Карл Петрович Иессен (1852 – 1918, расстрелян в Петрограде как
«офицер, патриот и монархист»).
142
Алексеев Евгений Иванович (1843 – 1918), с 1903 г. наместник на Дальнем Востоке.
143
Мичман Орлов Борис Павлович (1879 – 1921, расстрелян большевиками под Архангельском), товарищ князя А. А. Щербатова по выпуску из Морского корпуса
(1902). После большевистского переворота в Белом движении.
144
Аверкиев Борис Юрьевич (1881 – 1949, Лондон), товарищ кн. А.А.Щербатова по
выпуску.
145
Аквилонов Михаил Михайлович (6.03.1881 – ?), товарищ кн. А.А.Щербатова по
выпуску, в 1909 г. лейтенант, командир подводной лодки «Камбала».
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внимание от тебя. Сегодня проснулось что-то такое. – Мне хочется быть
ближе к тебе. Это ужасное расстояние 9877 в[ёрст] как-то убивает. 23 дня
идут письма. Потом война как-то отвлекает внимание. Хотя здесь все и всё
гораздо спокойнее и увереннее, чем в России или по дороге, но некоторое
напряжение и радость у меня есть, что, наконец, я у своей цели. Не знаю,
останусь ли я во флоте, очень вероятно, что да. Знаю только то, что эта война, если останусь жив, должна мне сослужить большую пользу, я должен в
ней участвовать. Без самомнения – честное слово, но мне всё более и более
кажется, что мне придется сыграть роль в нашей истории Востока. Если я
останусь на морской службе, то для этого надо получить больше значения – а
это наиболее легко получить именно теперь, кроме того, опытность и в морской службе, и в войне, и в жизни (по словам Квашнина-Самарина, война
есть жизнь, развитая до необычайности), безусловно, получаются на войне.
Ты пойми, почему меня так страшно тянуло сюда, когда начались военные
действия. Я чувствовал, что Восток должен быть моею жизненною ареною –
и в то же время идет первый акт великой мировой драмы, а я не там. Вот меня что тянуло. Ты не пойми моих слов превратно. Я никогда не был и не буду
выскочкою или чьим-либо покровительствуемым, искать отличия я не стану,
но здесь, если мне суждено стать чем-либо впоследствии, то именно здесь, и
теперь, скорее всего, получится эта возможность – положить основание. Не
время и не место теперь ни геройствовать на словах, ни <неразб.>.
Думаю, что всё к лучшему, но счастлив безмерно, что мы не женились до
этого. Посмотрю я на женатых теперь, и думаю, что теперь для обеих сторон,
и особенно для тебя, лучше быть холостым. Насчет сестер милосердия думаю, что лучше не идти. Свинство, во-первых, со стороны приезжих сестер
вытеснять местных, а, кроме того, тут между сестрами такое делается, что ты
бы ужаснулась. Ты знаешь, между прочим, что Красный Крест ненавидят
здесь все – и военные, и штатские. Служащие Красного Креста, начиная от
уполномоченного и ниже, получают огромное жалование, кутят, пьянствуют
и развратничают (сам свидетель). И напр[имер], когда в Харбин принесли
трех раненых пограничников, отказались их принять ввиду того, что они не
принадлежат к действующей армии. Право, подлецы. В кампанию 1900 г.
было то же самое.
Хотелось бы многое писать, да напишу в другой раз. Скажу только, что
все обстоит, в общем, благополучно.
Твой Олег.
1904 г. 11 апреля.
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ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОТРЯДА КРЕЙСЕРОВ
(письма с 12 апреля по 2 августа 1904 г.)
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 44
12 апреля 1904 г.*
Владивосток. Понедельник 12 апреля 1904 г. 11 ч. 40 м. веч.
До сих пор ещё ничего неизвестно, Моя Соня! Крейсеров все еще нет, а
потому никто ничего не знает. Отправлюсь завтра еще раз в штаб, может
быть, что-нибудь узнаю. Все эти дни я был совершенно спокоен, а сегодня
вдруг чего-то заволновался, неужели же меня пошлют обратно. Это уж будет
слишком скверно. Ты знаешь, противно писать право, когда подумаешь, что
бы ты ни чувствовал, ни страдал, ни радовался, – ты будешь читать это, когда
всё уже будет старо и избито. Право противно. Сегодня проводил день, как и
вчера в бесцельном гулянии по городу. Поехал на велосипеде и сломал его
(педаль). Познакомился с лейтенантом Дурново146 и был на «Лене», где плавает целая компания Черноморцев – механик Ратманов147, лейтенант Иванов
и Грин, где доктор Заботкин148 – товарищ по гимназии Бабая Куракина.
Меня знаешь, как злит, такая дурацкая неизвестность, хоть бы знать поскорее да или нет, и кончено. А то сидишь и ждёшь у моря погоды в буквальном смысле этого слова. Писем тоже нет, но это, вероятно, виновата не ты, а
почта, ибо говорят, что сегодня пришла целая пачка сразу, может и будет
завтра что-нибудь. Неужели же придётся назад ехать, чёрт его возьми совсем.
Мне надоело, понимаешь ли, на берегу сидеть ужасно. В море тянет страшно,
а тут как нарочно сиди без дела. Потом мне хочется увидеть Аквилонова,
хоть он и свинья, да и я по отношению к нему поступил бестактно, когда года
2 тому назад ему писал утешительные письма, но всё-таки мы друзья были
большие и он, в конце концов, ничего себе, только страшный эгоист. Замечательная вещь, что его все любят и отзываются об нём, как об весьма серьёзном офицере, – положим это верно, но я в его творчество не верю, не верю
совершенно. Я думаю, что он будет чудным исполнителем, но своего широкого – внесёт мало. Впрочем, кто его знает, что теперь из него вышло. Знаю
только, что он продолжает и по сие время усиленно заниматься делом. Есть
некоторые вещи, в которых последнее время я тебе не признавался. Мне всё
больше и больше кажется, что впоследствии, если, Бог даст, останусь жив,
придется на флотской ли службе, на другой (скорее всего, что на флотской)
достигнуть влиятельного положения. В данном случае говорю без самомнения. Причины этому те, что я намерен много заниматься и работать, способ146

Дурново Сергей Николаевич, род. 11.05.1876.
Ратманов Сергей Модестович, р. в 1874 г., в 1918 г. в Добровольческой армии, в
декабре 1918 г. попал в плен к большевикам, по-видимому расстрелян.
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Заботкин Владимир Константинович, род. 15.10.1873.
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ности у меня не хуже, чем у других, и мне кажется, что я яснее многих вижу,
что сейчас нужнее для России. Поневоле как-то приглядываешься к товарищам, сослуживцам, которым, по-видимому, по их личным стремлениям и
качествам суждено в будущей жизни встретиться с тобой и также подняться
наверх. Мне кажется, что Аквилонов один из таких. Война это есть такой
период, в который, скорее всего, может сильный человек собственным усилием без чужой помощи выкарабкаться наверх. (Я чувствую эту силу в себе,
чувствую, что я способен и хочу работать на пользу Отечеству, а потому не
хочу упустить случая и, Бог даст, не упущу доказать свою пригодность). Всё
это должно тебе казаться ужасно высокопарным и скверным и гордым. Но,
кроме шуток, я в себе гордости теперь совсем не ощущаю и самомнения также. Сегодня старший офицер «Лены» спросил меня, как это мне, такому молодому, дали такую командировку ответственную. Я сказал, что, право, не
знаю – начальство назначило. Приятно, что она сошла удачно. Я твёрдо верю,
что если и придётся возвратиться, то в конце концов всё сложится к лучшему.
Соня, не осуждай меня за самомнение, право, его у меня сегодня нет. Получил сегодня письмо от мамаʹ′ от 8 марта.
Ужасно меня все радушно приняли на «Лене» и все усиленно просили заезжать почаще. Сегодня ужасно было неловко – я утром в кондитерской совершенно не узнал мадам Грин – очень милую по-видимому даму, хоть она
была в 2 шагах от меня, но всё обошлось по хорошему.
Твой Олег.
Досадно и злость берёт, право, крейсера дело имели, и на днях ожидается
более – бомбардировка и нападение на Артур, и тут будешь снова бездействовать. Право зло берёт до глубины сердца. Готов кажется всё сломать. Ну,
теперь расскажу тебе подробности. Мы сидели в ресторане Шуипа, когда
входит комендант Воронец149 и рассказывает, что наши крейсера поймали в
море [японский] военный транспорт с ротою солдат. На этот транспорт взошли лейтенант Рейн150 и мичман Петров151 с «России» и с револьверами в
руках потребовали сдачи офицеров и команды. Офицеры вышли, сдали сабли
и отправились на «Россию». Между тем Рейн заложил 18 фунтов пироксилину под котлы. Солдаты японские, несмотря на приказания своих офицеров,
не сдались. Тогда Рейн запросил сигналом адмирала: можно ли взорвать. Адмирал приказал ему отойти на шлюпке за «Россию» и пустить мину. Одновременно с выпуском мины японцы начали стрелять залпами по «России»,
которая отвечала скорострелками. Пароход погружался кормой вперед.
149

Воронец Д. Н. генерал-майор, комендант крепости во Владивостоке.
Рейн Николай Готлибович (1870 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами),
в 1904 г. лейтенант. Контр-адмирал (1916).
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Петров Алексей Константинович, род. в 1877 г., неоднократно возглавлял призовые команды.
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Японские же солдаты перебравшись на нос продолжали стрелять, пока все не
утонули. Конечно молодцы, а офицеры дрянь.
Во время этой же экспедиции два наших миноносца пробрались в Гензан152 и потопили купеческий пароход, предварительно свезя команду на берег. Замечательно, что за два часа до прихода наших в Гензан оттуда ушли
японцы, и что отряд Камимуры стоял в бухте Плаксина, мимо которой шли
наши миноносцы. Послезавтра ожидается приход японцев во Владивосток и
высадка их войск в бухте Посьета, ибо в Хакодате стоит 10 транспортов с
конвоем. Неужто и во время бомбардировки я буду безучастно только глядеть из окна. Это право через чур большая пытка.
Ну, до свидания, дорогая. Господь с тобою.
Твой Олег.
№ 45

13 – 14 апреля 1904 г.*
13 Апреля 1904. Владивосток 11 час. вечера.
А писем или депеш всё нет как нет и главное ни от кого, дорогая Соня!
Попробую завтра справиться на железной дороге, может быть там получается
моя корреспонденция. Сегодня день был проведён также бесплодно, как и
вчера. Я начинаю серьёзно бояться, что мне не удастся остаться здесь больно
долго, от Наместника ответа нет. Не знаю отчего, но сегодня я как-то нервно
настроен. Не понимаю почему. Сегодня написал папаʹ′ длинное письмо, обедал на Лене, читал, а с 4 часов проводил время с Аверкиевым который во
многих отношениях переменился к лучшему. Вспоминали товарищей Корпуса и былое славное время. Жалуется Аверкиев, что все спиваются и судя по
его рассказам я безусловно очень доволен, что вышел сначала в Чёрное Море; здесь возможно, что получилось бы иное направление мыслей.
Встретил днём товарища Шиллинга153 и сослуживцев по Чёрному Морю
с Рюрика и завтра поеду туда обедать. Крейсеров тоже ещё нету, и никто повидимому не знает где они. Весь сегодняшний день почему-то мне особенно
не хочется отсюда уезжать, а хочется здесь служить. Не могу тебе и причины
объяснить, ибо сам её не вполне понимаю. Ну, а пока до свидания Моя Соня!
Глаза слипаются. Веришь, что люблю? Ведь не всегда могу словами и на
письме доказать это, но в сердце всегда близок с тобою.
Твой Олег.
14 Апреля Владивосток 1904 г. 8 ½ час. вечера.
Моя Соня! Опять сегодня ничего нового. Только что пришли крейсера
ночью. По моему, это слабо. Гулять по ночам между минами, по моему, не
следует. Я сегодня встал утром около 12 час. Вообще эти дни отсыпаюсь и
152

Гензан – вспомогательный японский военный порт в заливе на восточном побережье Кореи, в нем были расположены казармы японской армии.
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Шиллинг Кесарь Георгиевич барон, мичман, вахтенный офицер «Рюрика», товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску.
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сплю непростительно долго. Посетил днём Тигровую батарею. Надо отдать
справедливость, что Владивосток чудно укреплён. Единственный пункт, где
не было батареи, пункт, откуда японцы и бомбардировали прошлый раз, теперь также снабжён батареями. Кроме того, все окрестности Владивостока
снабжены минными заграждениями. Я хочу тебе сообщить, что не буду пользоваться моими телеграфными сокращенными адресами, но буду раз в неделю телеграфировать, если будет благополучно. Вообще скажу тебе, что я
начинаю серьёзно бояться, что придётся вернуться ни с чем. Это будет, безусловно, очень неприятно. Ибо не говоря уже о том, что как я тебе писал,
[меня] здесь сразу весьма заинтересовало и понравилось, но, кроме того,
прямо как-то неловко назад ехать, да и неудобно тащить свои вещи назад.
Писем нет уже очень и очень давно ни от кого. Где они застряли никому неизвестно. Телеграммы получаются приблизительно через сутки. Вообще чувствуешь себя как-то оторванным от всего мира. Я провожу много времени с
Аверкиевым, но главное с нетерпением ожидаю встречи с Аквилоновым, мы
как-никак были большие друзья. Он то, положим, отличается забывчивостью
и верхоглядством, но я всё-таки ожидаю встречи с нетерпением, но не знаю
как он встретит. Положим наши все товарищи очень милы. Но я ко всякому
rebuff [отпору, отказу, – англ.] отношусь ужасно осторожно. Терпеть не могу
какое бы то ни было пренебрежение или холодность. И потом меня изводит
глупая застенчивость – не могу как-то поехать на чужое судно. Сегодня послал Мишке Холодовскому длиннейшую депешу, телеграфирую, что, вероятно, придётся вернуться. Меня изводит, знаешь что – это сидение и неизвестность. Не знаешь, что будет дальше, не раскладываешься, переплачиваешь по ресторанам и т.д. и дела не имеешь. Не хочешь вынимать книги, ибо
не знаешь, сколько проживёшь. И вот так как-то по глупому живёшь. Право
досадно. Говорят, что это может продолжаться целый месяц, а то и два. Я
кажется возьму и раньше уеду в Артур. Не судьба значит побывать на войне.
Верна поговорка, что от судьбы не уйдёшь. Уж я чувствую, что действительно всё прозеваю – и Балтийскую эскадру и здешнюю. Поживём увидим. Говорят. что всё к лучшему. Скоро ли от тебя письмо то будет? Пожалуйста,
пиши заказными.
До свидания дорогая!
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 46
13 апреля 1904 г.**
Петербург.
13-го апреля 1904.
Олег, Дорогой.
Мне так было неприятно, что последнее время всё не успевала тебе написать – но действительно, минуты не было свободной. От тебя тоже что-то
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давно нет писем, зато я тебе так благодарна за постоянные депеши – такое
утешение знать всё время, где ты и что с тобой! Наконец-то ты дотащился до
Владивостока, а что теперь будет – Бог знает. Я думаю, какое должно быть
приятное чувство, после этого бесконечного путешествия попасть в более
или менее цивилизованную обстановку с возможностью спать в кровати как
все люди и не жить в вагонной грязи. Я теперь буду с таким нетерпением
ждать от тебя известий, куда тебя назначат – когда это письмо дойдет, уже,
вероятно, всё будет решено.
Я совсем не знаю куда писать, ты мне не говоришь в последней депеше, а
мне всё кажется, что лучше в Харбин – всё-таки это центр и оттуда легче переслать туда где ты будешь, или в Владивосток, или в Артур… или может
быть в Севастополь обратно.
Теперь более чем когда-либо я углубилась в Склад, и каждый день от часу до 6-ти и иногда 6 ½ работаю там, а вечером или кто-нибудь к нам зайдет,
или мы сами едем на Полицейский мост, где собирается всё семейство.
Дядя Серёжа всё ещё здесь и покамест не поговаривает об отъезде, имеет
очень оживленный вид, и всем своим существом увлекается и занят войной.
Знаешь, он премилый, мы теперь очень много видимся, и такой он родственный, сердечный, так рад был нас всех видеть, и не только не застенчивый и
дикий, но даже светский и до утончённости любезен и элегантен. На днях,
сидя наверху в гостиной, он говорил, что ему так бы хотелось быть теперь
полезным, что для этого он ничего бы не пожалел, но решительно не знает, в
чем бы мог принести пользу. Больше всего ему хотелось бы вернуться во
флот, но глухота ему мешает, да и отстал уже. Мне так его жаль стало, когда
он говорил: «Куда я нужен, когда я ничего не слышу!» Я даже не удержалась
и стала его уговаривать все-таки идти. Я уверена, что это всю его жизнь перевернет! В сущности, мы все уверены, что он что-то задумал, но пока ещё не
говорит что. Он очень сердечно говорит о тебе, очень беспокоится, и ещё
вчера сказал, что как был бы рад, если бы ты был на «Варяге» и возвращался
теперь.
Завтра мы все идем на Полицейский мост смотреть Варягцев и Корейцев,
и я буду плакать, я знаю. Для них устраивается громадное торжество, даже
слишком, пожалуй, войска стоят шпалерами от самого Николаевского вокзала. Папá командует парадом, завтрак в Зимнем, и чего-чего только не будет!
Тётя Мери и Сандра ещё здесь, ждут Тёти Лины и по-видимому не помышляют об отъезде. Некоторые находят, что Сандра подурнела, но помоему, она всё такая же и в них обоих перемен никаких – всё такая же суета и
такое же вечное «переутомление». Они очень веселились в Варшаве, и Сандра собирается учиться по-польски, что доказывает, что моё зимнее предсказание может осуществиться. Что за прелесть акварель Вас троих сделанная
Зуевым! В особенности ты как живой! Я нарочно побежала в гостиную твоей
матери, чтобы на тебя посмотреть.
До свидания дорогой, больше не могу писать.
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Господь с тобой.
Твоя Соня.
Не забудь при первой возможности привить себе оспу, и тогда будь осторожен, чтобы не простудиться.
№ 47
18 – 20 апреля 1904 г.*
Петербург. 18, 19, 20-го апреля 1904
Что-то давно от тебя нет писем, дорогой Олег – может быть, они теряются по дороге, хотя до сих пор все очень аккуратно доходили. Сегодня пришла
твоя телеграмма и, представь себе, первое мое чувство, прочитав её, было
полное сочувствие и понимание твоей досады, что придется вернуться, и даже как-то обидно, досадно за тебя стало. Я только тебе могу в этом сознаться.
Если бы я сказала это Мамá, то она бы решила, что я какая-то кукла бесчувственная, рыба, игра природы. Но ты понимаешь. Ты один знаешь, что у меня
бывают минуты отчаянного страха за тебя и на сердце такое “yearning”
[сильная тоска, –англ.] – никто этого не подозревает – я никому не говорю, и
ничего не видно.
Сегодня вечером мы были в доме на Полицейском мосту и там нам объявили, что Дядя Саша154 назначен уполномоченным в Читу – я знала, что твоя
мать, да и все Строгановы, давно его уговаривали, пилили, бранили, но он не
хотел бросать своё дело по сельскому хозяйству, но теперь, как видно, решился. Они как видно скоро уезжают, а бедные Элли и Герги останутся одни
в Васильевском. На сколько по времени – неизвестно. Твоя мать, несмотря на
то, что ее желание исполнено, была точно не в духе сегодня – я понять не
могу, как она решается оставлять своих детей одних на такое долгое время.
Мне кажется, если в таком случае приходится выбирать между мужем и
детьми, то выберешь детей, зная, что им мать более нужна. Я бы даже из эгоистичного чувства так сделала, для своего личного спокойствия, потому что
вдали от них измучалась бы. Видишь, какая я беспокойная! Я тебе открываю
все эти стороны моего характера, чтобы ты мог подумать… пока есть время,
– вдруг испугаешься такой жены!?! Ах! Олег милый, отчего ты так давно,
давно не пишешь? Я избалована твоими частыми письмами, и теперь мне их
не хватает. Я рада для тебя, что твои родители едут в Читу, может быть
удастся их видеть и, во всяком случае, приятно знать, что они не так уж далеко. Вообще сколько твоей семьи будет там – в Чите Тётя Мисси (с кн. Тумановой) и твои родители, где-нибудь в Манчжурии Ягмин, в НикольскеУссурийском Дядя Боря и Тётя Соня; Дядя Серёжа тоже едет, но ещё не решилось куда и при каком деле, но чем-то по флоту кажется. Он всё последнее
время совещается с Авеланом.
Сегодня опять Тётя Мисси меня кольнула тем, что у меня никого близкого не будет на войне и между тем звала меня ехать вместе с ними в Читу, я
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еле удержалась, чтобы не сказать, так на языке и вертелось: «Для кого же я
поеду, если Вы говорите, что у меня никого там нет!».
Теперь все серии прощальных вечеров на Полицейском и бывает очень
уютно, в особенности, когда твой отец и Дядя Серёжа там – вчера собралось
такое количество родни, что просто негде было сесть и от гула голосов ничего не было слышно.
Только что у меня была Miss Harrison, она уезжает в четверг в Васильевское и мы с ней очень трогательно прощались – у неё даже были слёзы на
глазах когда она меня обнимала и так умильно просила, бедняжка, писать ей
иногда. Я буду непременно – и так рада что мы за последнее время поняли
друг друга и стали настоящими друзьями! У неё действительно никого нет к
кому обратиться в трудные, грустные минуты, а во мне она нашла a ready
sympathy [готовое сочувствие, – англ.] и кажется привязалась ко мне a little
for your sake and a little for my own [немного ради тебя и немного из-за меня
самой, – англ.].
Я оторвалась от письма, потому что Мамаʹ′ только что вернулась домой и
говорит, что Дядя Саша ей сказал, что ты возвращаешься в Севастополь, а
между тем мне сию минуту принесли твою депешу, где ты говоришь, что
Скрыдлов сказал твоему отцу, что ты остаешься! Я ничего не понимаю. И
буду рада, когда, наконец, что-нибудь решится. Ты бы хотел, чтобы Скрыдлов взял тебя к себе флаг-офицером? У меня сегодня явилась эта мысль, и я
обрадовалась ей – если он тебя назначит состоять при себе, то отказаться ты
не можешь, положение очень интересное, и хотя «Петропавловск» доказал,
что это далеко не безопасно, но все-таки не так уж опасно, как в другом месте, мне кажется. Всё это я говорю для себя, – ты, вероятно, думаешь иначе и
только и бредишь попасть на какую-нибудь подводную лодку… если таковые
на Востоке существуют, о чем все теперь спорят и стараются понять, что может значить телеграмма из Артура, что подводные лодки прекрасно действовали, когда Авелан155 и знающие моряки утверждают, что их там ни одной
нет. Может, это какой-нибудь truc [трюк, – фр.] Алексеева? Что-то не совсем
понятное. <…>
Меня всё отрывают от письма, так что приходится кончать сегодня и то
довольно спешно, потому что сейчас лететь в Склад, где мы работаем как
волы, приготовляя около 5000 пакетов белья и одежды для действующей армии. <…>
Сегодня, наконец, пришло твоё письмо из Танхоя, ты теперь уже знаешь,
что я сама больше не хочу что бы ты писал твоей матери в ответ на это письмо, – первый пыл давно прошёл и я стараюсь забыть что она когда нибудь
написала такие несправедливые вещи. Благодарю тебя, дорогой, за все твои
милые, любящие слова – пока ты меня любишь, какое мне дело до других!
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Мне так было грустно читать описание твоего кошмарного путешествия через Байкал и пребывания в Танхое – Слава Богу, что твое здоровье выдержало эту пытку.
До свидания, дорогой. Так ужасно думать, что письма от меня до тебя
доходят только через месяц. До свидания еще раз. Христос с тобой.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 48
19 – 25 апреля 1904 г.*
19 апреля 1904 г. Владивосток. 2 часа дня.
Если ты, дорогая Соня! с нетерпением ждешь решения, как ты телеграфируешь, то я тоже ответа жду ещё с большим нетерпением, ибо сидеть в
гостинице и ничего не делать во-первых скучно и неприятно, а во-вторых и
дорого.
Ты не можешь себе представить, как мило и приятно я провел субботу и
воскресение. Оба дня я весь день сидел на «Богатыре». Не знаю, благодаря ли
любви к Мишке Аквилонову, или благодаря тому, что я сам понравился (скорее гораздо второе), но так радушно меня приняла кают-компания «Богатыря», что до сих пор я не понимаю, чем я заслужил подобное отношение. Право, за эти 2 дня я себя почувствовал совершенно будто бы в семье, и мне кажется, что именно оттого я не буду плавать на «Богатыре», что там для меня
слишком будет хорошо, т. е. я хочу сказать, что если я попадаю на судно, то
всегда такое, где командир или старший офицер очень хорошие только что
сменились. Мне кажется, что мне тоже легкое и беззаботное – приятное житье не суждено; до сих пор моя доля была всегда попадать в условия с некоторой примесью скверного. Мишка Аквилонов оказался настоящим товарищем. Не знаю и не понимаю его. Это какая-то удивительная смесь. Одно время в корпусе я его обожал, потом он мне казался ужасным эгоистом, на этом
мы расстались. Одно время я был совершенно под его влиянием, потом я на
него за это злился. Надо сознаться, что это влияние могло бы довести меня до
скверных вещей, но в этом он был бы не виноват, я был бы сам виноват. Теперь он снова стоит перед мною удивительным сфинксом. Он в сущности
изменился мало, про себя говорит то же [что] прежде, т.е. прямо говорит, что
он эгоист и своё спокойствие и выгоду ставит на первый план. Но слова не
вяжутся с делом (положим он почти никогда никому не пишет). По его отношениям к команде, товарищам, а также по отношению команды и товарищей к нему видно, что всё-таки на первый план он ставит их интересы. По
его отношению ко мне видно, что он не забыл нашей старой дружбы, даже
вспомнил письмо, написанное мною (вопрос, который я быстро замял). Отношение ко мне кают-компании я не могу приписать ничему иному, как тому, что я им знаком по его словам и что раз я дружен с ним, то значит, другом буду и его теперешним товарищам. Кто его знает – поживём увидим, я
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его всё-таки вполне понять не могу. Конечно, не может быть и разговора о
том, что я подпаду под его влияние подобно прежнему. По некоторым его
словам и движениям мне иногда казалось, что возможно и по отношению к
нему придётся мне, быть может, оказаться поддержкой. Кто знает? Но всётаки скажу, что в его кают-компании и присутствии я больше чувствую себя
как дома, чем где бы то ни было до сих пор на службе.
Старший офицер Александр Иванович Александров156 такой, повидимому, милый человек, что редко можно встретить такого. Да и вся каюткомпания милая. Звали, даже требовали, чтобы я к ним почаще заезжал.
«Вам, – говорят, – скучно на берегу, приезжайте к нам». Не может быть, чтобы мне повезло настолько, чтобы я там плавал. Сама кают-компания маленькая, миленькая, с подобием камина и обоев, совсем как гостиная.
Очень меня порадовала весть, что папá назначен главноуправляющим
Красного Креста в Читу, и что Скрыдлов сказал, что я остаюсь во Владивостоке. Надеюсь скоро получить об этом извещение официальное. Все эти дни
я занимаюсь мало, кончил The New Far East и начну The Path of Empire. Вчера
получил записку от Бори Васильчикова157 через Алексея Бобринского, с которым сегодня завтракал. Если получу разрешение, то съезжу завтра на сутки
в Никольск Уссурийский к дяде Боре.
Вчера на «Богатыре» встретил лейтенанта Унковского158 с «Петропавловска», который говорил, что около места гибели найдены японские мины, заставляющие предполагать, что он погиб от японской мины. Офицеров в Артуре не оберешься морских. Здесь же есть некомплект на судах. Скверно будет, если меня засадят на батарею, хотя вряд ли, ибо здесь на всех судах небольшой некомплект. По-видимому, японцы минировали наши выходы в море, но вчера весь день катера тралили.
Сегодня дует адский ветрище с массою пыли. Вообще погода неприятная.
20 апреля. 11 ч. 55 м. ночи, 1904. Владивосток.
Опять, дорогая Соня, виноват перед тобою, что не писал вчера, но, надеюсь, ты простишь меня. Посылаю я письма все-таки аккуратно.
Относительно моей участи все еще ничего не знаю. Вчера получил письмо через Бобринского от Бори Васильчикова и потому взял до 22 отпуск (в
виду полного отсутствия дела) и еду завтра утром в Никольск. Вчера завтракал с Бобринским (Алексеем), он при дяде Боре состоит, а ужинал и сидел
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Александров Александр Иванович (5.06.1864 – ночь с 15 на 16 дек. 1917 г., Малахов курган, Севастополь, расстрелян большевиками), в 1904 г. Старший офицер на
«Богатыре», В 1917 г. контр-адмирал, начальник штаба Севастопольского порта.
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Кн. Борис Александрович Васильчиков («дядя Боря»).
158
Унковский Константин Александрович (1878–1934), участник обороны ПортАртура.
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после ужина на Богатыре. Вчера же встретил Гаврюшенко159 и Орлова (помнишь об Гаврюшенко я тебе писал ещё когда я плавал на «Георгии» и «Чесме», мы с ним вместе кутили в Одессе и Батуме). Сегодня я завтракал на
«Богатыре», а ужинал на «России» у Гаврюшенки и сидел до сих пор. Днём
был в бане и читал “the Path of empire” by Lynck [«Путь империи» Линка, –
англ.]. Сегодня мне даже неловко стало, что я так часто бываю на Богатыре,
положим, меня всё время зовут туда. Но дело в том, что я ужасно мнителен в
этом отношении и мне всё кажется, что я навязчив, хотя иногда за такие мысли даже совестно становится, в виду доброты и простоты офицеров Богатырских.
Какой чудный корабль «Россия» – огромный, быстрый, сильный. Я сидел
до 11 час. у Гаврюшенко, и мы обсуждали военные действия – я придерживаюсь оптимистического взгляда, хотя, по-видимому, наши на Ялу160 терпят
урон. Но это ничего.
Теперь я знаком со всем отрядом, кроме «Громобоя», но там, кажется,
скверная кают-компания. Самая милая компания, безусловно, на «Богатыре»,
хотя «Россия» мало ей, по-видимому, уступает. На «России» командир хуже,
чем на «Богатыре». Надо будет еще отправиться на «Лену», там тоже милые
люди. Однако я понять не могу. На «России» я более себя чувствую дома,
чем на «Богатыре»; это я приписываю главным образом тому, что на «Богатыре» слишком со мною милы. Мне прямо совестно подумать что-нибудь
неприятное про «Богатырь» – так действительно меня радушно приняли. Вообще я должен сказать, что радостное и радушное, а главное, искреннее отношение ко мне всех моих товарищей, даже мало знакомых, и сослуживцев
по Черному морю на всю жизнь составит светлую страницу; и теперь главным образом я боюсь недостаточно сердечно ответить. Я ужасно себя виню и
внутренне обзываю свиньёй за то, что не писал Гаврюшенке и Александру
Бзакову <?> и не зашёл к ним в Кронштадте в прошлом году. Гаврюшенко
много изменился – стал как-то спокойнее, серьёзнее, как-то глубже.
Относительно наших дел опишу тебе картину потопления последнего парохода с японскими солдатами161, рассказанную мне Богатырцами.
1 час ночи. Чудная лунная ночь. С одной стороны сплошная завеса тумана. Раздается выстрел миною. Погружается кормовая часть [японского] парохода, и начинается с него страшнейший огонь. Пароход быстро идет книзу,
вдруг нос вздергивается кверху, и пароход сразу нырком исчезает – и снова
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Гавришенко (в письмах – Гаврюшенко) Александр Николаевич (15.03.1880 – конец
декабря 1919, Петроград, расстрелян большевиками), в 1904 г. лейтенант. После
большевистского переворота остался в Петрограде, служил в РККА, где вёл подпольную работу; с 1918 член организации «Единая Великая Россия».
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Ялу – пограничная река между Китаем и Кореей. Во время боя на реке Ялу 18 апреля (1 мая) 1904 г. (Тюренченский бой) первая японская армия разбила русский отряд и обеспечила высадку войск в Южной Манчжурии.
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См. также письмо от 12 апреля.
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всё тихо, на поверхности только плавают доски и труп человека; наши крейсера перестраиваются и исчезают в тумане.
Вообще нашим крейсерам очень повезло. Благодаря туману, и только туману, наши суда разошлись на очень близком расстоянии с эскадрою Камимуры из десяти крейсеров.
Теперь передам тебе рассказ лейтенанта Петрова. Подойдя к [задержанному] транспорту (он имел 30 человек на катере), он вышел, поставил часовых к трапу и узнал от капитана, что, кроме людей, находящихся на палубе,
никого нет на транспорте. Обходя каюты, он вдруг видит 6 японских офицеров, входит и, с револьвером в руках, предлагает им отдать оружие и идти на
палубу – с ним был один унтер-офицер. Они безусловно повиновались. Войдя в трюм, он видит массу солдат, начавших при виде его взводить курки.
Тут, он говорит, он не решился войти в их среду, но знаками приглашал их
выходить, но они не шли. Оригинально то, что морской капитан-лейтенант и
лейтенант японские оставили сухопутные войска на произвол судьбы, заявив,
что никого, кроме них, на пароходе нет, и на «России» просили поместить их
отдельно от сухопутных.
Писал бы тебе еще, дорогая Соня, да некогда, надо еще Евей написать.
До свиданья, Моя Соня!
Твой Олег.
Хотел бы показать тебе Россию, может когда-нибудь и удастся; следующий раз о Черноморских матросах напишу.
[25 апреля 1904 г.]
Моя Соня! Только сегодня, после ужасно длинного промежутка получил
твое письмо от 27 марта. Вообще письма пишутся, т. е. доходят, как-то
странно. То получишь целую кучу сразу, то целых 7 или 8 дней нет ничего.
Вчера и третьего дня я получил 2 письма от Евей, одно от Элли и 2 от папаʹ′.
Сегодня одно от тебя. До этого не было писем целых 8 дней, благодаря тому,
что не было сообщения, благодаря размыву дороги у реки Иоанна, пришла
такая куча почты, что они кажется и до сих пор всё ещё разбираются и никак
не разберутся, так что надеюсь на днях получить ещё весточку от тебя. У меня к тебе огромная просьба. Пожалуйста, Милая Соня, забудь то, что мамá
мне говорила и писала, и прости ее. Сделай это, если можешь, для меня. Както спокойнее будет, а то, знаешь, что сам находишься где-то на краю света и
каждую минуту можешь идти в бой, а люди близкие, которых любишь – не
сердятся друг на друга, а недовольны друг другом.
Хорошо. Относительно того, что ты пишешь о моих планах – я ничего не
могу сказать, ибо сам, во-первых, ничего не знаю, да и не время теперь загадывать дальше завтрашнего дня. Будущее покажет. Скажу только, что, если
даст Бог, будем живы, здоровы, то скорее всего, я останусь на службе, если и
не на веки вечные, то, во всяком [случае], дольше, чем я предполагал. В таком случае у меня вполне определенные планы. Добиться здесь штурманского звания и, вернувшись обратно, поступить в классы какие-нибудь непре145

менно. Если же я останусь на службе, то, конечно, буду служить на Востоке.
(К тому времени это будет проще, ибо сообщение с Россией будет скорейшее). В этом отношении у меня никаких колебаний нет, ибо если служить на
морской службе, то только на Востоке. Ещё я почти уверен в том, что главною целью моей жизни будет распространение и укрепление нашего могущества и положения на Востоке же, но в качестве чего, трудно предугадать, да и
лишнее заглядывать вперед. Мне много чего хочется и что кажется необходимым, например, посещение многих тихоокеанских стран. Ты мне сама както писала, что если останусь на службе, то ты будешь за мною следовать.
Думаю, что путешествие не так страшно, как кажется, а впрочем, поживемувидим. Думаю, придет время, мы и этот вопрос уладим и не поссоримся изза него. Не правда ли?
Зачем ты пишешь, что многие женятся теперь, думала от чего у одних так
просто, а у других так сложно «с бою» всё. Не знаю как ты, но я не хочу личного лёгкого «сытого» счастия. То что происходит с нами теперь дело наших
рук и виноваты в этом мы одни, или скорее я. Если бы я настаивал, мои родители безусловно не противоречили нашей свадьбе теперь. Если бы я хотел, я
не был бы на Востоке, а мог бы преспокойно сидеть в Чёрном Море. Твои
родители тоже не препятствовали бы. Но было ли бы это счастием? Ты, Соня,
сказала, что не хотела бы меня видеть иным. Главное же, что двигает меня,
что заставляет меня быть таким как я есть, изменения чего ты бы не хотела –
есть моё “indomitableness” [неукротимость] характера. Качество, за которое я
Бога благодарю. Я чувствую в себе массу сил и вижу куда их направить. Не
верю что мы были бы счастливы если бы всё устроилось так естественно и
просто как у других. Не верю, потому что большинство подчиняет интересы
общие своим, а я в глубине души такую жизнь, вполне оправдывая для других, - для себя презираю, и презирал бы себя, если бы я поддался. Думаю, что
ты меня понимаешь. Вспомни Rooseveldt, который говорит об the ultimate
triumph [окончательной победе, – англ.]. Когда будет наша свадьба, я убежден, что мы будем не только друг друга знать насквозь, а будем главное уважать и не будем заблуждаться на счет того, что раз долг потребует, то наши
личные интересы будут пожертвованы долгу. Бог с ними “those weak, flimsy
creatures” [слабыми, хрупкими созданиями] и с их счастием. Их счастие не
сделало бы нашего счастия.
Наибольший комплимент мне на днях сказал Боткин, которого я встретил
в Никольском у Бори Васильчикова. Он при встрече говорил, что меня встречал у Васильчиковых, я его помнил, но не помнил у каких Васильчиковых. А
потом с хитрою улыбкою говорит Боре: « он ухаживал и очень мило ухаживал за княжною», а потом мне: «самая симпатичная барышня в Петербурге».
Я к своему удивлению нисколько не смутился, а сказал только, что вообще я
никогда не замечал ухаживательных талантов за собою. «Да вы, – говорит, –
не лебезили, а очень просто и спокойно ухаживали». К счастию он прекратил
этот разговор, когда он начал было меня смущать относительно ответов.
146

Теперь ты знаешь, что наконец-то я назначен на «Россию». Крейсер чудный, но положение глупое. Во-первых, там плавает 2 моих товарища и из
числа флотских офицеров я самый младший. Не стоим мы мичмана даже
вахт, а ночью изредка подвахты, да ещё светим ночью на катерах. Службы
мало, но положение после самостоятельного штурмования в Чёрном Море
глупое. Положим с другой стороны это хорошо. Во-первых, потому что поневоле сбивает самомнение (которого, между прочим, гораздо меньше, чем в
прошлом году), во-вторых, потому что даёт много времени для занятий и
ознакомления с судном (которое между прочим огромно). Это будет чудная
школа в строевом деле, т.е. в ознакомлении детальном с судном. Тут приходится все начинать с начала – начальство меня не знает, присматривается,
товарищи тоже. Здесь приходится снова создавать то положение, которое уже
имелось у меня в Черном море. Теперь гораздо больше шансов его составить
еще лучше, чем там. Вообще я очень доволен, что побывал в Черном море –
теперь я гораздо более подготовлен к жизненной борьбе, чем тогда, а здесь
условия гораздо тяжелее. Все почти друг с другом сжились и новичка принимают в свою среду как-то не так, как в Черном море. Там меньше друг –
друга знают, а потому и к новичку относятся ровнее. Здесь все сжились, а
потому приходится обретаться в довольно большом одиночестве, что не такто легко. Затем к мичманам здесь относятся как к малышам. Поэтому приходится вести себя довольно солидно и серьезно, чтобы не попасть впросак.
Итак до свидания Моя Соня!
Твой Олег
1904. 25 Апреля.
Россия Владивосток.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 49
29–30 апреля 1904 г.
Петербург. 29-го апреля.
Я тебе пишу почти каждый день, дорогой Олег, – как только захочется с
тобой поболтать, и есть свободная минута, сейчас сажусь и пишу хотя бы
несколько строк. Сегодня в газете я рассматривала фотографию «России» и
командира Арнаутова (это верно?) – у него очень умное энергичное лицо, и
крейсер такой большой, красивый… Слава Богу, что ты на нем, а не на каком-нибудь мерзком миноносце, как Бенкендорф162 – вчера говорили, что его
с «Ретвизана» перевели на «Сильный». Я знаю отлично, что ты на это скажешь: «Я бы дорого дал быть на его месте!» – ведь, правда? Но я сужу эгоистично и счастлива, что это не так. Положим, «Сильный» с его молодцом
командиром, далеко не «мерзкий», но у меня какой-то страх против всех ми162

Бенкендорф Константин Александрович, род. 15.09.1880, граф, мичман, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса.
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ноносцев, точно раз на него попал, то плохо дело… Вероятно, это вздор, и я
убеждена, что ты это думаешь, читая эти слова! Ты не можешь себе представить, какой извод знать, что письма доходят только через месяц!
<…>
30 апреля.
Вчера было объявлено, что дядя Сережа Строганов пожертвовал 1½ миллиона на покупку крейсера или другого судна, что найдут полезнее. Какой у
нас шикарный родственник! Я, главное, рада, что он сам едет, даст Бог, это
его переродит, и он начнет жизнь снова.
До свидания, мой дорогой, больше не могу писать, сейчас обед.
Если бы ты знал, как Гендриков меня преследует, я даже начинаю быть
тронутой этим упорством. До свидания.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 50
2–8 мая 1904 г.
Владивосток. 1904 г. 2 мая. 9 час. веч. «Россия»
Ужасно обидно и зло берет, Моя Соня! когда случаются такие дурацкие
несчастия, как с «Богатырем». Вероятно, когда это письмо до тебя дойдёт это
будет уже известно всё, но всё-таки я об этом тебе напишу подробно в следующем письме, а не теперь, ибо по-видимому пока это секрет и довольно
строгий секрет. Всему причиною наша милая система производства по линии, благодаря чему получается то, что в высшие чины выходят бездарности
и рамольные старики. Эта наша поганая рутина всему виною. Право совестно
будет на берег ездить. Я признаться ужасно хотел бы, чтобы эти строки попались на глаза кому-нибудь ослу из нашей высшей морской администрации,
одному из тех мерзавцев, который своею тупостью, глупостью и подлостью
довёл наш флот до того, что в командиры и адмиралы вышла целая толпа
кретинов, которым надо сидеть на печи и не соваться на такие дела.
Ну, теперь буду рассуждать хладнокровнее. Флоту, я думаю, эта война
сослужит большую пользу, указав на наши слабые стороны, которые главным образом сводятся к тому, что наша система производства никуда не годится.
8 мая 1904 г. Бухта Славянка. «Россия».
Очень, очень и очень виноват перед тобою, Моя Соня, что так давно тебе
не писал. Отчасти было некогда, отчасти как-то не клеилось.
За это время со мною произошло несколько событий интересных. Вопервых, сел на мель «Богатырь». Адмирал Иессен хотел идти на нем в Посьет
и, несмотря на густейший туман и явное нежелание командира и штурмана,
все-таки пошел и притом большим ходом. В результате выскочил на мыс
Брюса в 23 милях от Владивостока, причем выскочил на отвесный берег, который от него был в 3-х или 5-ти саженях от носа. Это мы узнали в воскресе148

ние вечером. Туда немедленно пошел «Надежный» (ледокол) и 10 миноносцев. А в понедельник с рассветом мы пошли туда одни. «Богатырь» не пробил себе дно, а просто выскочил на камни, и потому, если бы мы его стали
тянуть, то, безусловно бы стянули его. Но тянуть нам его не пришлось, ибо
Иессен почему-то не захотел этого. К вечеру разыгралась буря как раз со стороны открытого моря; ночь была ужасная. «Богатырь» валяло <неразб.>, и он
носом все садился на камни. У нас канату якорного было 80 сажен, это делается потому, что тогда крепче держится якорь. Миноносцы не могли удержаться в море. Туман был сплошной, ожидали атаки японских миноносцев.
Мы все спали одетыми. Я лег в 12 час. ночи, в 2 часа всех разбудили. С «Богатыря» свозили команду, посылали наши шлюпки на помощь. Волна была
ужасная. Мы должны были спускаться в шлюпках на воду. И команда, и
офицеры – все были в спасательных поясах. «Богатырь» качался страшно. В
последнюю минуту меня не послали, ибо достаточно было уже посланных
шлюпок. Признаюсь, когда я сидел в шлюпке, жутко было (в первый раз),
должно быть, отвык от моря. К 7-ми часам утра всех свезли с «Богатыря».
Весь вторник мы ждали японцев, не смея оставить «Богатырь». Несчастные
Богатырцы сидели на мокрой земле, не евши, и не пивши, и не спавши, под
проливным дождем. Вечером мы забрали 400 чел. команды и ушли во Владивосток. Богатырские офицеры, несмотря на приказание адмирала, не оставили судна своего, а все остались со 100 людьми команды на местах. Наше положение в течение этих двух дней было весьма критическое. Появись японцы, мы не хотели и не могли оставить «Богатыря». Пришлось бы сражаться, а
японцы меньше как в числе 10 судов, кроме миноносцев, не ходят, причем 4
крейсера, каждый равный нам по силе. Возмутительно поведение командира
нашего: он решил, что «Богатырь» погиб, и ничего не хотел делать, адмирал
тоже действовал ужасно вяло. Только благодаря энергичному образу действия кают-компании и старшего офицера (который фактически командует
крейсером) удалось снабдить Богатырцев всем [наи]более необходимым для
ночевки. На следующее утро мы пришли снова, но уже в составе всего отряда
и с массою средств, которые ежедневно прибывают. Надежды на спасение
мало, но Богатырцы работают молодцами. Когда мы ушли, они думали, что
мы их совсем бросили, ибо адмирал сначала не хотел возвращаться. Они решили защищать свое судно в случае появления японцев до последней крайности и, в конце концов, взорваться. И их радость, и наша при появлении
эскадры была огромна. Мы защищали их днем, а ночью уходили, ибо от миноносцев они сами отстреляются, а японские большие суда ночью к неизвестным берегам не решатся подойти. 6-ого разнесся слух, что идут японцы.
Мы все снялись с якоря и приготовились принять бой. Все были убеждены,
что японцы близки. Ночью миноносец видел прожектора (7 шт.) в море. Днем
телеграфировали из Владивостока, что у Тальгхена неприятель. Я был убежден, что через час будет бой серьезный и неравный (7, а, может больше, против 3-х: «Россия», «Громобой», «Рюрик»).
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День был чудный, солнечный, именины Государя. Все были почему-то
настроены бодро и ожидали благополучного конца. Мое личное настроение
было поразительно спокойное, не рассчитывал как-то выйти живым, но чувствовал победу. Чувствовал, что надо драться, и ни за что не отступил бы, но
таилась мысль, что, может быть, удастся не драться. Когда ничего не было –
то досадно стало. Чувствуется, что как наша разлука есть искус, так и бой
есть испытание, и что если выйдешь живым будешь лучше, совершеннее.
Чувство всё это время несколько тяжёлое, но ни минуты сомнения, нерешительности.
Еще до посадки на мель «Богатыря» мы тралили милях в 25 от берега в
открытом море (7 или 8 паровых катеров), я был на одном из тихоходных.
Вдруг показалось 2 дыма. Кто это – неприятель или наши? Чувствовалось,
что если неприятель – это верная смерть – все стали серьёзны и оглядывались
вдаль. Я решил, если это неприятель, подойти к нему, не стреляя, и броситься
на абордаж. Смерть, так хоть не бесдельная. Но тяжело было. Я себе не представлял, как я буду убивать людей в рукопашной схватке. Потом это оказались портовые катера с обедом. От сердца отлегло.
В сущности варяжские за дело получили Георгия, но я такого не хочу.
Служба у меня идет хорошо; времени мало, трудно сразу изучить такое
громадное судно.
Пока, дорогая Моя! До свидания. Буду теперь писать аккуратно. Письма
плохо доходят. Всё то, что я тебе написал, держи в секрете.
Твой Олег.
Часто о тебе думаю. Дорого дал бы, чтобы увидеть.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 51
9 мая 1904 г.*
Петербург. 9 мая 1904
Теперь я жаловаться не могу, дорогой Олег, в эту неделю у меня было
три письма от тебя, и последнее даже шло всего 24 дня! Как странно теперь
вспоминать, что я ныла, когда письма из Юрбурга163 в Севастополь шли неделю, а теперь радуюсь, что меньше месяца и даже – что вообще доходят.
Правду говорят: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем!» Хотя ко мне
это не может относиться, я всегда хранила, что имела, и всегда сознавала, что
нужно пользоваться и быть счастливой, пока оно у меня есть. Даже теперь я
никогда не могу упрекнуть себя, что мало ценила нашу прелестную жизнь в
Царском. Постоянно я себе твердила, что не всегда так будет, и нужно пользоваться, чтобы впоследствии воспоминание этого времени осталось светлым, радужным пятном на всю жизнь.
163

Юрбург – имение князей Васильчиковых в Ковенской губ. на берегу реки Неман.
Позже Юрбург вошел в состав Литвы, переименован в Юрбаркас.
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Вчера мы были на концерте Никиша (большая знаменитость)164. Он дирижировал придворным оркестром в Дворянском Собрании – было переполнено и, действительно, великолепно! Вообще программа была очень серьезная, всё больше вещи Вагнера и, между прочим, они играли траурный марш
из «Гибели богов», помнишь, который мы слышали вместе прошлую зиму?
Мне так грустно стало, слушая эту великолепную, грандиозную вещь. Вообще она всегда производила на меня громадное впечатление, а вчера как-то
особенно щемило сердце – мысли перелетали туда, далеко, ко всем нашим
бедным солдатам и матросикам, и под звуки этого великолепного, грустного
похоронного марша такие тяжелые картины рисовались в воображении и так
я вся ушла туда, что даже вздрогнула когда заметила что советник Германского посольства уже второй раз мне что-то повторял у самого уха и вероятно делал заключение, что la pauvre princesse Wassillchikoff est devenue tout-afait sourde. [бедная княжна Васильчикова стала совсем глухой, – фр.].
Третьего дня у нас опять вечером был Гендриков, и этот раз он мне очень
ясные намеки делал, что он очень увлечен и только ждет от меня хотя бы
слабый encourage [одобрение, поощрение, – англ.], чтобы… Ну! Ясно, что!
Ты не боишься, что я вдруг растрогаюсь? Он очень убедительно говорит и
такой горячий и кипучий когда это на него находит, и глаза у него так горят,
что может заразительно действовать, – Ты как думаешь? Ведь ты же сам,
встретив его зимой, нашел, что он очень красив. Ты себе представляешь меня
Графиней Гендриковой – а неправда ли, красиво звучит? А пара будет недурная, мы оба чёрные, большого роста… Итак, милый Князь, Вы одобряете? Я
очень рада. Ах! Олег, Олег, какая я злая, правда? Ты, наверное, думаешь в
эту минуту, что я несносная девчонка и меня не стоит любить?
До свидания, мой дорогой, обним… Я чуть-чуть не написала что-то совсем неподходящее для будущей Графини Гендриковой – Ну! Да и Бог с ней,
а покаместь я менее важна и просто –
Твоя Соня.
№ 52
15 мая 1904 г.**
Петербург.
15-го мая 1904 г.
Дорогой Олег.
Эти три дня я разленилась как-то и не писала – кроме того, была масса
мелких комиссий которые нужно исполнить до отъезда в Юрбург, а вчера я
провела пол дня в Царском на экзамене в школе. Собиралась тебе вчера вечером написать, но после завтрака в школе с 5-ю священниками и 1 ½ часового
душеспасительного разговора я настолько выдохлась, что потом не могла
двух мыслей связать и рада была что в вагоне не встретила знакомых, а то бы
наверное они заметили что я заразившись примером, начала говорить на о!
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Никиш Артур (1855 – 1922), венгерский дирижёр, педагог.
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Ты говоришь, что хотел бы мне показать твою «Россию». – Я тоже хотела
бы ужасно, но где же я её увижу? Сюда вряд ли она придёт, а туда вряд ли я
попаду! Я даже содрогнулась при мысли об этой возможности. Значит, мне
остаётся только любоваться ей на фотографии и действительно я нахожу, что
это чудный крейсер и я рада что ты на нём. Так страшно обидно за «Богатырь», просто слов нет сказать! Даже зло берёт, так это глупо вышло и так
как официально ничего не известно, то не знаешь кого бранить за всю эту
остроумную проделку.
Я сейчас же подумала о твоём товарище Аквилонове, как ему должно
быть обидно и досадно сидеть теперь на берегу не с чем!
Мы вчера вечером с дядей Серёжей Строгановым изводились страшно –
он постоянно к нам приходит и такой милый и симпатичный! Знаешь, Олег,
оказывается Тётя Мисси ему все рассказала [о нас] – я только вчера это узнала, и когда Мамаʹ′ мне передала, как он мило и сердечно обо всём говорил, то
я была очень рада, что он знает. Это вышло так: Мамá вчера после Склада
отправилась к нему на Полицейский чай пить, они говорили о всякой всячине
и уж не знаю как, он что-то сказал, и разговор вдруг перешел на это, Мамаʹ′
сначала удивилась и сказала: «I thought you knew nothing at all about it!» [«Я
думала, что ты совсем ничего об этом не знал», – англ.], и он ответил «Missy
told me – and you can't imagine, how glad I am!» [«Мне сказала Мисси, и ты не
можешь представить как я рад!», – англ.]. Потом он начал разводить разные
хвалебные песни на мой счет и спросил, как дело стоит, и как я отношусь к
тому, что ты теперь на войне и в постоянной опасности. Мамаʹ′ на это ответила, что никакого связывающего engagement [обязательства, – англ.] нет, что
она на этом настаивала, хотя оказалось, что я сама подумала и говорила об
этом раньше с тобой! Что же касается меня, то она ничего не знает, но думает, что я естественно беспокоюсь, хотя я на вид very quiet and calm [очень
тихая и спокойная, – англ.], что я продолжаю видеть массу молодёжи как и
раньше, и что она даже нарочно приглашает к нам больше молодых людей,
чем обыкновенно, чтобы я могла разобраться сама в себе и увидеть, не ошиблась ли я. Выслушав это всё, дядя Сережа сказал, что он очень доволен знать,
что никакого binding promise [связывающего обещания, – англ.] нет. «It is well
they are free. Time will show and later on, when this awful war is over and if they
both wish it still… Well, all I can say is that I shall be very happy!» [«Хорошо,
что они свободны. Время покажет, и позже, когда эта ужасная война кончится и если они оба будут всё ещё этого желать… Хорошо, всё что я могу сказать это то, что я буду очень рад!», – англ.]. Мамаʹ′ говорит, что он так тепло и
сердечно относился и так мило говорил о тебе, хотя сознавался, что он тебя
знает только понаслышке и письмам, что она была совсем тронута. Она говорила, что он как-то изводится, что нужно так долго ждать, – хотя, знаешь,
уже 4 месяца прошли из этих несносных 2-х лет, а когда ты получишь это
письмо, то будет 5 – все-таки время идет.
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Он очень милый, твой дядя Серёжа, и из твоей семьи показал себя самым
тёплым и отзывчивым, у меня всегда такое хорошее чувство к нему, когда я
его вижу, и мне всё кажется, что если бы он только мог, то так вот сейчас
взял бы и соединил нас обоих без дальнейших разговоров. Ну! а теперь не
спросишь ли ты меня о Гендрикове, и как стоят мои шансы быть Графиней?
Очень высоко. – Он всё проектирует обед в Красном селе у М[iss] Воейковой
специально как rendez-vous [свидание, – фр.]. Оказывается, он ей уже поверял свои тайны и просил её устраивать такие обеды и т.д. Я конечно тронута
и вероятно на днях поеду, тем более, что у Nini Воейковой всегда очень весело, уже не говоря о том особом веселье которое должно меня там ожидать.
Сегодня Лари и Николай выдержали экзамены. <…>
Тётя Мери и Сандра всё ещё здесь и, кажется, никогда не уедут – Сандра
мне говорила, что послала тебе какие-то философские книги.
До свидания дорогой Олег, как, видишь, я пишу довольно аккуратно, хотя письма доходят туго.
До свидания, не забывай!!
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 53
12–15 мая 1904 г.*
12 мая 1904 г. «Россия». Владивосток.
Решил поступить с письмами по-новому, Моя Соня, а именно обязательно ежедневно писать правильные дневники и периодично тебе их посылать.
Сегодня мы снова ходили в Славянку к «Богатырю». В самый разгар работ к
нам прибежали миноносцы и сообщили, что они видели 3 миноносца и 3
крейсера. Мы были одни. Скрыдлов немедленно пересел на миноносец 109 и
пошел по направлению к неприятелю, а затем вернулся обратно и ушел во
Владивосток за другими крейсерами. Мы же с Безобразовым165 начали снова
ходить поперек Амурского залива. Первое время я воображал, что действительно видать неприятеля, ибо видны были 3 предмета, весьма похожие на
мачты с флагами. Мы даже обрадовались, ибо, судя по мачтам, это были три
небольшие крейсера. С другой стороны, нельзя было поверить, чтобы японцы
осмелились с такими ничтожными силами подойти так близко к Владивостоку. Потом эти мачты оставались на месте и оказались просто знаками на от165

Безобразов Петр Алексеевич (1845–1906), вице-адмирал. В 1904 г. получил назначение командующим 1-й эскадрой флота Тихого океана. Под его руководством эскадра в составе Владивостокских броненосных крейсеров («Громобой», «Россия» и «Рюрик») в июне–июле 1904 г. совершила два боевых похода в Корейский пролив, где
уничтожила 3 крупных транспорта противника с войсками и военными грузами,
2 транспорта с углем и лесом были задержаны и отправлены во Владивосток.
П. А. Безобразов был награжден орденом Св. Владимира II степени с мечами и назначен старшим флагманом Балтийского флота.
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даленном острове. Относительно же неприятеля так и осталось невыясненным, был он или нет. Я склонен думать, что его не было, и что командиры
миноносцев видели его в своей досужей фантазии. Впрочем, их не разберёшь. Работы с «Богатырем» подвигаются, но медленно. Инженеры хотят его
стягивать на днях. Во всяком случае, он надолго выйдет из строя. Третьего
дня прибыл Скрыдлов с целым штабом и между ними лейтенант гвардейского экипажа Левшин (не знаю, знаешь ли ты его). Он почему-то с первого же
разу меня спросил имею ли я известия от своих. Скрыдлов до сих пор довольно спокоен, хотя, по-видимому, у него никакого плана не имеется. Говорят, что он не хотел ехать в Артур (это передавал Вашнин). Не знаю,
насколько это верно. Я лично совершенно не вижу, что надо делать дальше.
Мне кажется, надо ждать Рождественского, соединить с ним наши крейсера и
идти на Артур. Впрочем, там видно будет. Скорее же и раньше всего надо
снять «Богатырь», чтобы развязать нам руки.
У нас очень хорошая собралась здесь компания на России. Кроме 2 или 3
не совсем приходящихся ко двору – остальные очень милые ребята. Гаврюшенко – о котором я писал ещё в Чёрном Море; лейт. Петров – очень неглупый и дельный господин, немного карьерист – но это не особенно заметно. И
притом карьерист не скверного типа. Я больше сошёлся с Егорьевым166 (моим товарищем167) в высшей степени милым мальчиком – но только ещё совсем мальчиком – хотя и серьёзным и вдумчивым. Теперь он находится в
переходном состоянии и ещё неизвестно в какую сторону он уклонится – в
сторону отрицания или в положительную сторону. Я был бы счастлив, если
бы мне удалось уклонить его в сторону взглядов положительных. Относительно себя скажу, что я собою пока не доволен. Дела мало. А времени тратится масса. Заниматься как-то не удаётся совершенно неизвестно почему.
Надеюсь, что скоро всё это войдёт в колею, но пока всё ещё безусловно не
вошло. Вообще пока я собою не доволен. Что будет дальше посмотрим. Не
могу дальше писать сегодня, ты на меня не сердись Моя Соня, право как-то
не клеится ничего.
13 мая
Наконец-то я получил твое письмо сегодня, Моя Соня от 18, 19 и 20 апреля. Сегодня мною будет написано тебе только два слова. Я почти не спал
прошлую ночь и перед тем, чтобы начать тебе писать начал пересматривать
твои письма. Хорошо и вместе с тем тяжело на душе стало. Но я никому не
завидую. Думаю, что никто, и мы сами не может усумниться в нашей любви.
Я, по крайней мере, не сомневаюсь. Мне хочется выразить, как я тебя люблю,
166

Егорьев Всеволод Евгеньевич (1883–1967, Ленинград), мичман, товарищ кн. А. А.
Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1904–1905 гг. состоял в должности младшего флаг-офицера при штабе К. П. Иессена.
167
Имеется в виду с «товарищем по выпуску из Морского Корпуса», т.е. с однокашником.
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и не могу – не хватает слов для выражения моих чувств. Это даже больше
Мальцевского искуса и говорю откровенно: кроме тебя, никто меня не понимает. Да и тебя, мне кажется, я один понимаю. Скорее не понимаем, а наитием, душою и сердцем вполне обнимаем и чувствуем, и сочувствуем без слов
друг другу. Это невозможно разорвать никому.
Во всем, Соня Моя, – судьба. Я знаю, что из этой войны я выйду невредимым, знаю, что меня ждут в жизни трудные и сложные задачи, и знаю, что
без твоей помощи вдвое пришлось бы хуже. Я не верю в протекцию, потому
что знаю, что Бог приведет меня туда, куда надо. Для Него всё возможно.
Меня мало кто понимает целиком – тебя думаю ещё меньше. Я тебя понимаю
не умом, а сердцем. А чтобы сердцем понимать надо сильно любить.
Восток и положение вахтенного офицера для меня очень полезны. Спесь
посбивало. Я вижу, как я мало и плохо знаю и как много надо знать. Я окончательно решил перевестись из Черноморского в Балтийский флот. Не рассчитывай на 2 года и не загадывай вперед. Время смутное и очень неопределенное. Может завтра случится вторая история «Варяга» с «Россией», и через
месяц я могу быть в Петербурге; могу же здесь просидеть и 3 года, могу и
совсем не вернуться. Только если будет второй «Варяг», то не такой – менее
громкий и более убийственный. Не моя доля хватать легкие лавры. Варяжцы,
по выражению Иессена, выдернули больной зуб. Артурцы ежедневно (особенно миноносцы) идут на смерть – это хуже. Богатырцы ежедневно совершенно беззащитно ждут неприятеля.
До свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
14 мая.
Сегодня мы снова ходили в Славянку, впряглись в «Богатырь», тянули,
тянули, но без толку, ибо наш шляповидный адмирал (Безобразов) не решился дать больше ходу машине.
Сегодня весь день у меня был занят и всё-таки почти ничего не сделал.
Встал в 6 час и до 1 часу был занят на катере паровом. В 1 час несмотря на то
что безусловно этого не хотел – заснул и проспал до 4, затем занимался алгеброй с часик и в 8 на вахту.
Возвращаясь из Славянки, увидали какие-то подозрительные паровые суда, оказавшиеся купцами, но идущие почему-то в каком-то странном направлении и при виде нас начавшие утекать. Вообще они вели себя странно. По
телеграммам из бухты Америки там появились 6 судов паровых. Трудно
предполагать, чтобы японцы могли в виду потери ими Хацузы отозвать
большие силы из Жёлтого моря, но с другой стороны всё возможно.
Я лично как-то разуверился в Скрыдлове т.е в том, что у него есть какойнибудь определённый план. Кажется намеревается действовать так, как Бог
на душу положит.
Меня очень радует, что ты любишь наших моряков. Это знаешь какникак хорошая служба. Но с другой стороны, что ни говори, а как-то претит
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от мысли об избивании людей. Мне всё хочется так устроить, чтобы в нашей
службе был бы другой более высокий смысл. Пока это не даётся. Посмотрим,
что будет дальше. Ты напрасно думаешь, что моя родня будет вблизи от меня
здесь. До Читы около 2000 в. До Артура около 1500 в. До Никольска примерно 100 в. Что папаʹ′ едет в Читу я пожалуй доволен – хотя не очень. Это безусловно против его желания и совершенно правильно он не хотел – он находил, что надо дома дела делать и нельзя всем на войну. Я не понимаю, как
мамаʹ′ этого не поняла. Вполне убеждён – отчасти даже по опыту, что после
первого впечатления – у нас с тобой подобных разногласий выходить не будет. Остальным же как-то не ко двору здесь. Ты поймёшь меня. Когда у человека есть нечто заветное (как у меня восток и флот), то неприятно, если в это
заветное врываются люди не понимающие, а мои родственники едущие сюда
этого не поймут и будут всё критиковать. Я боюсь, что не вполне ясно изъяснился, но в другой раз кончу.
Твой Олег.
15 мая.
Сегодня, Моя Соня! только два слова. Мы по обыкновению ходили к
«Богатырю» и его тащили со скоростью 63-х оборотов или 14 узлов, но без
толку. Завтра вместо нас идет, к счастию, «Громобой» Всё знаешь ли некогда
правильно заниматься, да вдобавок ещё как-то не клеется. А работы кучи.
Сегодня прибыл к нам плавать ещё мичман, мой товарищ – Леман168, так что
теперь у нас народу куча. Я все надеюсь, что наше начальство от нас уедет,
право, с одним Иессеном лучше можно дело делать.
Пока же до свидания. Всего лучшего.
Твой Олег.
Леман рассказывает всякие ужасы про бомбардировку 26 февраля в Артуре.
№ 54
19–24 мая 1904 г.
19 мая.
Дорогая Соня! Очень перед тобою виноват, что не писал вчера и третьего
дня. Хочу с тобою поделиться своими впечатлениями и мыслями о нашей
службе. Весьма часто бывает так, что ее себе не представляешь ясно. Вчера
как раз об этом много разговаривал и вообще думал, и пришел к тому же
убеждению, к какому уже приходил несколько раз. Именно чтобы быть на
высоте своего призвания, морскому офицеру в настоящее время надо быть
почти что гением. Попробую перечислить тебе то, что прямо необходимо для
настоящего морского офицера. 1) Во-первых, он должен быть штурманом,
т. е. он должен уметь [использовать] и знать элементарную астрономию, и её
168

Мичман Леман Георгий Константинович (р. 1882), товарищ кн. А. А. Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902).
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применение к морским вопросам, затем практическую съемку и морскую и
сухопутную, должен знать навигацию и лоцию. Это только в том случае, если
он хочет быть не специалистом штурманом, а настоящим моряком (да еще
есть наука девиация). Все эти науки он должен знать практически и их основание теоретическое. 2) Моряк должен быть артиллеристом, т. е. должен
знать установки и систему устройства орудий, весьма, между прочим, сложные, ибо все больше и больше принимает в этом участие электричество.
3) Моряк должен знать электротехнику и минное дело (хотя бы практически),
а это дело огромное и всё растущее. 4) Моряк должен хотя бы практически
знать машинное дело и, наконец, 5) он должен знать языки, историю, географию, этнографию, русскую и иностранную политику. Без этих знаний он как
командир не будет на высоте своего положения. Сверх всего этого он должен
знать морские и общие законы, международное право, хозяйство и элементарное судостроение. Одно дело (артиллерию, минное дело и механику) моряк должен знать детально, как свои пять пальцев, и также практическую
часть штурманского дела. Легко ли это достигается? Я не говорю уже о том,
что необходимо быть администратором и знать морскую практику. Как видишь, дела масса – прямо не оберешься. Впрочем, относительно всего прочего я тебе сейчас писать не буду, ибо надо ещё написать Евей и папаʹ′, которым
я не писал уже очень давно. Ты знаешь, я люблю, когда дела много, и ценю
то, что ты сказала, что ты бы не хотела видеть меня другим.
24 мая.
Ужасно сегодня рад только что полученным известиям от мамá и Евей,
Моя Соня! Не знаю, как тебе сказать, чему я особенно рад. Я рад тому, что
дядя Серёжа едет покупать крейсер, что все о флоте говорят, что начинают
понимать значение нашей службы. Хотя нет, не понимает большая публика
ни значения флота, ни величия и трудности нашей службы по-нынешнему.
Скажу больше, многие моряки этого не понимают. Все рассуждения разных
Сувориных169 о цензе не достигают цели, не улавливают настоящей живой
нити.
Ты вообрази, Соня: огромное, необъятное пространство океана, и по этому огромному водному пространству идет русская эскадра – сильная, могущественная. Океан красив, прелестен, но он и страшен. Война отходит на
второй план. Мы постоянно в борьбе с морем, со стихиями – это расширяет,
улучшает человека. Но зато и красота какая – чудный закат и необъятное
пространство кругом. Нет – это понимать надо. Всё это в соединении с великими, огромными задачами нашего флота на Востоке и вообще всякого флота, кроме того – в огромной трудности быть настоящими моряками в полном
смысле слова – есть достойная и очень трудная задача. Много, знаешь ли,
169

Суворин Алексей Сергеевич (1834 – 1912) издатель консервативной газеты «Новое
Время» (1876 – 1917); Суворин Алексей Алексеевич (1862 – 1937), сын А.С.Суворина,
издатель либеральной газеты «Русь» (1903 – 1908).
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Соня, воды утечет после этой войны. Помяни мое слово, многих недосчитаемся.
Мамаʹ′ пишет, что бабушка плоха. Ну, да буду кончать. Моряк должен
быть дипломат, техник, отчасти инженер, электротехник, артиллерист, государственный человек, светски-образованный человек, юрист и, кроме того, и,
прежде всего штурман и моряк и, наконец, сухопутный образованный военный. А это не легко. Всё это цементируется и соединяется вместе морским
духом, и такого духа у сухопутных людей не бывает – не бывает.
Я теперь занимаюсь часов по 8 в день и отдыхаю только по воскресеньям. Подробности напишу в следующий раз. Если получишь депешу с подписью Олег Щербатов, то следующие слова будут иметь следующее значение –
нет, лучше то значение, которое я тебе как-то прислал в письме. По получении этого письма телеграфируй. Постараюсь писать аккуратно.
Счастливый, желанный будет день для тех, кто до него доживет, когда
где-нибудь в океане вдруг завиднеются дымки – много, много – и появится
грозная, чудная эскадра: 7 броненосцев (4 новых), крейсера под флагом Рождественского. Ждать и сидеть во Владивостоке прямо тошно, хотя дела мало,
и хотя я чувствую себя прекрасно. Вперёд в Артур всех тянет. Дядя Серёжа
идёт на крейсере – посмотрим, как он управится с новым судном. Счастливая, дивная будет минута.
До свидания, дорогая!
Твой Олег.
Владивосток. «Россия». «Богатырь» все еще на камнях.
№ 55
25 – 27 мая 1904 г.**
25 Мая.
Совсем заработался сегодня, Моя Соня! Ты не взыщи, что я тебе буду
писать весьма кратко сегодня, но дело в том, что у меня абсолютно голова
отказывается работать. Сегодня до самого обеда – лишь с небольшим перерывом я занимался вычерчиванием диаграммы нашей девиации, потом с 12 ¼
до 2 ¼ занимался алгеброй и историей. Засим с 2 ½ – 2 ч. 50 м. и с 3 ½ до 5 ¼
занимался вычислением коэффициентов девиации. Теперь занимаюсь письмом тебе, а с 7 – 8 займусь астрономией. Нового нет ничего. Всё по старому.
Меня смущает то, что этак занимаясь не занимаешься службой, хотя с другой
стороны чем же заниматься. Ведь надо же учиться. Ходят слухи, что «Миказа» потонул. Скоро пожалуй не с кем будет драться, а это будет свинство. Я
не желаю возвращаться отсюда не видевши неприятеля. Сегодня дождливый,
серый денёк. Хотя бы, знаешь, пойти куда-нибудь. Положим дела-то много –
по горло дела и дела неотложного. Я хочу и буду жив буду знать всё касающееся морского дела до тонкости. Сложное, трудное наше дело, но куда же
сравнить с военною службою. Это уже выше гораздо военщины. Ещё инженерная служба отчасти подходит к нашей, но всё-таки гораздо уже. У меня в
голове масса имеется проектов преобразования нашей службы и я пожалуй
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бы написал что-нибудь, да и некогда и знания мало. Надо учиться и учиться
много – надеюсь вернуться отсюда уже с порядочным запасом знания. Восток временно меня не интересует – война тоже – интересовать в смысле как
меня интересовал Восток, она меня никогда не интересовала. Да так, как она
ведётся теперь на море, она не интересна. Интересны были бы морские бои,
ибо я прямо не знаю, как теперь такой бой будет вестись, мне тактика этого
боя была бы интересна. Признавая всю важность Востока, я в то же время
вижу необходимость флота, а потому на первом плане ставлю и больше всего
интересуюсь своим делом. Кроме того, я сделал открытие, что всё даётся легко, лишь бы вникнуть поглубже. Думаю, что вернувшись отсюда, для нас с
тобою сразу настанут счастливые дни – но не буду загадывать – не стоит.
Ведь ты согласишься жить в Артуре или Владивостоке.
26-ое. Только два слова Моя Родная Соня! Долго скажу и одиноко жить
без тебя. Сердце полно, а говорить не могу – [y]earning, [y]earning [тоска,
тоска, - англ.], когда опять с тобою буду близко и законно на жизнь и на
смерть вместе. Эх-ма до свидания Моя Соня. Христос с тобой.
Твой Олег.
Владивосток. Россия.
27-ого. Завтра кажется уходим в большой поход неизвестно куда. Между
сегодняшней телеграммой и следующей известий совсем не будет.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 56
28 мая 1904 г.**
Петербург 28-го Мая 1904 г.
Дорогой Олег.
Я собиралась сегодня всё утро заняться своей корреспонденцией, вопервых, конечно, написать тебе, а потом разным людям, которых я очень забросила последнее время, – но вышло совсем иначе и вместо спокойного писания писем, всё утро прошло в большой суете. Николай нас очень напугал:
вчера, после целого месяца мучений и бешеных занятий, он отлично окончил
свои экзамены, на вид был настолько спокоен, что никто особенно не беспокоился, хотя и видели, что он очень худ и бледен. Сегодня однако, после бессонной ночи, он встал, чувствуя себя [не] хорошо, страшно нервный и вообще больной, с какими-то странными явлениями. Пришёл доктор и осмотрев
его стал уверять, что это всё чисто на нервной почве и происходит от переутомления и слишком большого strain [напряжения, – англ.]. Это конечно
отчасти нас успокоило, но всё-таки у меня душа не на месте, и от утреннего
испуга всё внутри трясётся и чувство точно меня били. Дай Бог, чтобы действительно не было ничего серьёзного и всё это не развилось в опасную болезнь! – так страшно – эти внутренние недоразумения всегда так пугают.
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Я тебе особенно благодарна за твою вчерашнюю депешу, так как она меня избавила от излишних беспокойств. Сегодня утром распространился слух,
и даже мы только что читали в вечерних телеграммах из Чифу, что наши две
эскадры – Порт-Артурская и Владивостокская соединились и дали сражение
японскому флоту, причём у них 3, а у нас один крейсер, потоплены. Ты можешь себе представить что бы я испытывала, если бы не знала наверное что
это вздор, и вчера, во всяком случае, эскадра была в Владивостоке и по твоим
словам «ничего нет нового». В сотый раз я благодарю судьбу, что между Петербургом и Владивостоком сообщение не прервано!
Вчера мы с Мамаʹ′ надрывались над корреспонденцией Ельца в Новом
Времени о прибытии раненых под Тюренченом в Лаоян – так это всё живо и
раздирающе описано, что просто видишь и страдаешь вместе со всеми этими
несчастными. Читая об их геройстве и о погибших и раненых, я плакала и
вместе с тем не могла оторваться от чтения и в результате сошла вниз к обеду
с головной болью, после чего меня Капнист170 стал бранить, доказывая, что я
себя только растравляю и всё равно им этим помочь не могу. А как я бы хотела помочь!! Мы уже с Мамаʹ′ говорили, что если бы послали Корпус Папаʹ′
на войну, то мы бы все пошли, она и я в лазареты, а младшие мальчики санитарами или чем-нибудь при Красном Кресте. Я была бы счастлива. Но теперь
об этом думать нечего, так как на днях объявлена мобилизация армейскому
Корпусу Мейендорфа171, а все войска брать из Петербурга нельзя.
Как бы мы работали! – я чувствую, что могла бы, и верю, что чем больше
было бы дела, тем больше Бог бы мне дал силы исполнять всё. Мне кажется,
да я и по опыту знаю, что устаёшь и ослабеваешь когда есть время о себе думать, а когда перестаёшь для себя существовать и вся принадлежишь другим,
то это всё не замечается.
Вчера Папаʹ′ ездил в Кронштадт, осматривал новый броненосец «Александр III», завтракал очень торжественно у Бирилева172 и возвращаясь назад
на «Онеге» долго разговаривал с Рожественским. Этот разговор он нам под
величайшим секретом передал, но так как у меня от тебя секретов нет, то я
решила сейчас же тебе всё написать.
Оказывается Балтийская эскадра двинется не раньше конца сентября и
дойдёт, дай Бог, чтобы в декабре, а по расчёту Бирилева вряд ли раньше марта – вообще они оба довольно мрачно смотрят на дело! Теперь самый секрет… Но знаешь, что мне сию минуту пришло в голову? Не вскрывают ли
наши письма? Положим я по твоим конвертам не замечала, чтобы их трогали,
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Капнист Дмитрий Павлович (1879 – 1926, в эмиграции), граф, товарищ
кн. И.С. Васильчикова.
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160

но кто знает что может быть через месяц, когда это письмо дойдёт? Что-то
страшно писать что-нибудь важное, когда думаешь, что кто-нибудь до тебя
может это прочесть. Напиши мне, могу ли я свободно всё писать и тогда я
тебе расскажу – тем более, что время терпит и всё это произойдёт не сейчас.
Только что получила твою телеграмму и как ты там ни говори «не беспокойся», но у меня так сердце и сжалось. Если известий не будет никаких, значит, Ваша эскадра выходит в море! Это ясно. А что там будет, один Бог знает. Я всё-таки пошлю депешу в Владивосток – может быть Вы вернётесь
раньше чем думаете и тогда тебя будет ждать от меня весточка…
Вероятно, мы уедем 3 – 4-го. Сегодня Лари блестяще окончил экзамены
по 1-ой степени. До свидания мой Олег, храни тебя Бог – ты знаешь, что я
всегда молюсь за тебя и глубоко верю в Его Великое Милосердие. Обнимаю
тебя.
Твоя Соня.
№ 57
1–4 июня 1904 г.
Петербург
1 июня 1904
Олег, мой дорогой, сегодня я получила твое письмо и, когда читала его,
меня охватил такой страх за тебя! До этого, конечно, я всегда внутренне беспокоилась, но теперь что173 ты так наглядно и реально описываешь всё, что
вы перетерпели с «Богатырем», и как было опасно временами, и как вы всегда близки к ожиданию боя…то я сразу точно всё это увидела впервые, и мне
страшно стало.
Олег, голубчик, я знаю, что если когда-нибудь вызовут охотников на самое опасное дело, то ты отзовешься, если понадобится совершить геройский
подвиг, то ты не задумаешься – всё это я отлично знаю и стараюсь привыкнуть к этой мысли, – но ради Бога, не бросайся, не делай ничего отчаянного… Вспомни меня в эти минуты, и вспомни, что теперь ты не можешь так
свободно распоряжаться своей жизнью, как раньше, когда ты принадлежал
только сам себе, и некому было страдать и радоваться вместе с тобою. Ты
ведь говоришь, что ты весь мой, значит и твоя жизнь немножко моя. В сущности, зачем я всё это говорю? Ты же меня любишь? Значит, ты будешь беречь себя.
4-го июня
Я не писала эти дни, потому что просто ничего в голову не лезет и все из
рук валится…
Все газеты полны тем, что ваша эскадра потопила два транспорта, серьезно повредила крейсер «Ниитака». Некоторые телеграммы говорят, что эскадра Камимуры нагнала Владивостокскую, и в эту минуту идет сражение…
173

«когда»
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Не знаешь, чему верить! Известно только, что еще не вернулись в порт – это
Рожественский только что сказал Папаʹ′,… а где вы, и что происходит – Бог
знает.
Я сегодня пошла на Шпалерную в церковь Всех Скорбящих поставить
свечку и долго там молилась. Да вообще ты обо мне не беспокойся, я ничего… креплюсь. Только так рада буду уехать в Юрбург. Там не так нервы издергаются, успокоишься, отдохнешь немного. Если бы не бабушка, которая
больна, мы бы давно уехали. Я вчера написала Miss Harrison, чтобы дать ей
все сведения и уговариваю ее не беспокоиться, убеждаю ее, что это всё ничего, что, наверное, вы вышли в море только так, в виде маневра… и так странно мне было это писать, когда у самой всё ныло от беспокойства.
Сегодня в церкви к счастью никого не было, и, пока я там молилась, в углу у образа, на душе всё спокойнее и спокойнее становилось, и под конец я
опять твердо верила, что всё будет благополучно, и Господь спасет и сохранит.
Милый, я больше не могу писать, сейчас надо идти вниз. Вчера вечером
Тётя Мисси и Дядя Серёжа у нас были, и я видела, как она недовольно на
меня смотрела, пока я болтала с Капнистом и Голицыным – вероятно, она
думала, что я a heartless flirt [бессердечная кокетка, – англ.], и в сущности,
мне решительно всё равно, сражается в эту минуту «Россия» или нет. Если
бы она могла поглубже посмотреть, то увидела бы, как там мало heartlessness
[бессердечия, – англ.].
Ну, до свидания, мой Олег, ты поймешь, как я жду известий – ведь ты
будешь сейчас же телеграфировать, неправда ли? Христос с тобой.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 58
12 июня 1904 г.*
12 июня 1904 г.
Владивосток. № 1174.
Дорогая Соня! Ты не должна на меня сердиться за то, что я тебе так давно не писал, и за то, что я не исполнил своего обещания и не вел дневника.
Когда я кончу свое письмо, я думаю, что мое оправдание будет несомненно.
30 [мая] мы снялись отсюда и пошли в бухту Славянку к «Богатырю»; благодаря туману мы тот день дальше не пошли, а, несмотря на риск минной атаки, ночевали в открытой бухте. Наше настроение в день ухода из Владивостока, по крайней мере моё, было очень повышенное. Стоять надоело и, хотя
моё убеждение было, что необходимо сохранить крейсера, но все-таки ввиду
понесенных японцами потерь и мне казалось, что можно довольно безопасно
рискнуть напасть на японские сообщения. В день ухода из Владивостока
174

Собственный номер письма по нумерации А. А. Щербатова.
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старший офицер175 меня призывает и говорит, что я вместе с Петровым176
пойду на приз177, если таковой будет. Слухи, ходившие между нами, говорили, что мы идем в пролив между Цусимой178 и Японией, и дальше к югу к
Квельпарту, и затем на север, до юго-западной оконечности Кореи, чтобы
стать на сообщения Дальнего179, Дагушана и Чемульпо180 с Японией. Поход
безусловно и рискованный и интересный, с другой же стороны и не слишком
опасный ибо можно и надо было предполагать, что все японские силы находятся в Артуре, ибо в противном случае у них не было бы необходимого перевеса сил. 31 [мая] я стоял на вахте с Гаврюшенкой от 4 – 8 утра. Сначала
было туманно, но потом мало по малу светает – светает и к 8 часам утра
наступает a glorious [великолепный, – англ.] солнечный, светлый день. Море
блестит, кругом яркая чудная зелень берегов, на заднем плане тёмная вершина горы, а вдали море сливалось с таким же прекрасным голубым небом.
В 9 часов утра мы снялись с якоря и обойдя Богатыря пошли в море. Ходили слухи, впоследствии оправдавшиеся, что Богатырь должен был в тот же
день быть стащенным с камней. На Богатыре на юте стояли командир –
Стемман181 с супругой182 – везде сопровождавшей своего мужа. Она вообще
молодец – была на постройке Богатыря, была на Богатыре в лучшие дни его
существования и теперь Богатырь в несчастии, и она с разрешения Скрыдлова снова на нём. В то же время она не теряет даром времени, а будучи председательницей какого-то здешнего общества помощи больным и раненым
усердно шьёт им бельё и т.п.
Мы шли между островами и скоро потеряли Богатырь из виду. Поневоле
спрашивал самого себя, увижу ли я его когда-нибудь снова. Выйдя в море,
мы повернули на юг и уже часам к 2 дня все берега скрылись из виду. Но зато
как хорошо в море – поневоле начнёшь его любить. Все как-то и дышали
вольнее и чувствовали себя лучше. Весь следующий день мы шли открытым
морем – только проходили вдалеке Матсусиму и Оливуцу.
День был чудный, и деятельность у меня была лихорадочная. Дело в том,
что ещё прежде я часто думал, что очень бы желал, если бы меня назначили
на какой-нибудь ответственный пост; но в то же время думал, что пришлось
бы первое время усиленно и много заниматься верхушками [знаний], чтобы
уже с места суметь разобраться. Хотя меня ни на какой такой пост не назначали, будучи по боевой тревоге при определении расстояний, я могу в случае
175

Капитан 2 ранга В. И. Берлинский.
Лейтенант Петров Алексей Константинович.
177
Приз – задержание и транспортировка в свои порты судов противника.
178
Цусима – группа островов в Корейском проливе.
179
Дальний – совр. Далянь (Китай).
180
Чемульпо – совр. Инчхон (Корея).
181
Стемман Александр Фёдорович (1856 – 1914), вице-адмирал (18.1.1910), в 1902 –
1905 гг. капитан 1 ранга, командир крейсера «Богатырь».
182
Стемман Вера Михайловна, урождённая Максимович.
176
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боя и убыли кого-либо из офицеров попасть на его место, ибо в крайнем случае дальномерщики обойдутся и без офицера. Для этого же необходимо знать
хотя бы верхушки всего того, что делается на судне. Посему я занимался астрономическими наблюдениями, рассматривал и знакомился с разными системами орудий, с правилами освещения прожекторами и т.п. Одним словом
был занят по горло. В походе мы, конечно, спали не раздеваясь, но вообще
проводили время весьма весело.
Следующее утро было туманное, мы шли уже милях в 5 к западу от острова Катсу-Сима (если ты возьмёшь 40 вёрстную карту Генерального Штаба
листы 16, 24, 11bis, 12bis, 8 и 10bis то ты все эти места найдёшь). С особенным интересом разглядывал я высокую скалу, вертикально поднимающуюся
из воды, ибо это была первая японская земля, которую я видел. Вдруг в девятом часу утра мы сразу увидели слева дым, впереди дым, справа дым и
большой парусник. Я стоял у боевой рубки впереди. Мы все ещё накануне
были уверены, что этот поход без боя не обойдётся, а кроме того предполагали, что японцы знают о нашем приближении, ибо мы прошли в виду (милях в
30) от острова Матсу-симы (накануне). Немедленно пробили тревогу; моя
первая мысль была – сейчас будет бой, я бросился вниз за биноклем или трубой, из кают-компании все бежали по местам. Прибежав наверх я увидел, что
правый дым удаляется, левый ещё виден, а находящийся впереди оказался
коммерческим пароходом, удирающим от нас во все лопатки прямо на остров
Ики-Симу. В это время поднимают сигнал «Громобою отрезать левый пароход», который стремится в Симоносеки. Громобой вышел из строя, и сразу
продвинулся вперёд удивительно грозно и красиво разрезывая носом воду.
Мы пошли за пароходом по носу, парусника оставили в покое. Возбуждение
было огромное – команда лезла на полубак, офицеры были все тут же. Взглянув случайно на правый дым в трубу я неожиданно увидел трёхтрубный
крейсер (у японцев 4 таких крейсера –Идзумо и Ивате – сильно бронированные крейсера, почти не уступающие броненосцам и Ниитака и Тсусима – маленькие, быстроходные крейсерки). Первая моя мысль была, что это Идзумо
или Ивате и что сейчас будем драться, ибо я никак не думал и теперь не думаю, что один из этих крейсеров оставил бы нас в покое, обладая кроме своей
силы преимуществом в ходе. К моему удивлению и к удивлению остальных
крейсер не сближался, а мало-по-малу удалялся от нас, тогда мы решили что
это либо Ниитака, либо Тсусима. Между тем вдали уже было видно, что Громобой стреляет по своему пароходу с целью остановить его. Мы тоже начали
пристрелку, но благодаря шляповидности адмирала (Безобразова) пристреливались слишком редко, и поэтому остановить пароход не удалось. Кроме того
мы побоялись близости берега и возможности минного заграждения, а потому повернули обратно. К этому времени Громобой уже скрылся из виду. Мы
повернули назад и через ½ часа подошли к Громобою. Он уже покончил со
своим пароходом Идзуми-Мару и стоял совершенно смирно – кругом плавали обломки. Подходя к Громобою, на горизонте показались два новых паро164

хода. Громобой сразу дал полный ход и как будто вытянулся, так он полетел
за пароходом – Хиташи-Мару. Мы бросились за левым, который после одного, двух выстрелов остановился. Между тем Громобой стрелял по ХиташиМару всем бортом, но тот не останавливался. Наконец мы видим ХиташиМару горит. Дым валит из него повсюду, а он всё идёт вперёд. Наконец,
остановился. Но и то не сдаётся. Громобой подходит к нему, он идёт
навстречу и стреляет по Громобою из ружей. Капитан шотландец хладнокровно ходит по мостику, курит папироску, перелистывает книгу и распоряжается. Хиташи-Мару идёт весь в дыму и огне таранить Громобой, который
спасается тем, что отходит. В это время 6 дюймовый снаряд попадает на мостик и от храброго капитана не остаётся ничего. Другой выстрел Громобоя в
борт пролетает над шлюпкой, стоящей у борта. После выстрела видна опрокинутая шлюпка и люди, кувыркающиеся в воздухе. Тут началась полная
паника – пароход стал тонуть – люди бросались в огонь, в воду. Громобой
перестал стрелять и подбирал раненных, которых оказалось более ста человек и 15 тяжело-раненных, 3 из них умерло в ту же ночь. Раны, по словам
докторов, ужасные и произведённые почти, исключительно, осколками дерева. Всё это я сам не видел, а пишу уже то, что отчасти сам видел, отчасти
узнал уже здесь. Между тем мы кончали с Садо-Мару. Сопротивления не
было никакого. Мы подняли сигнал остановить судно. Шлюпок у них была
масса (около 30 штук), но по словам пленного англичанина, кули183 (около
1300 чел.) завидев нас напились пьяные, поэтому когда они начали спускать
шлюпки, то получилась невообразимая паника. Шлюпки прямо бросались в
воду, люди бросались за ними по концам, без концов184, головой вниз они
бросались в воду. Через несколько минут в воде плавала масса голов. Мы
подобрали одного японца, Рюрик взял человек 20 и 3 англичан, многие спаслись на шлюпках, а многие наверное потонули. Шлюпки я думаю добрались
до берега благополучно, ибо было не далеко – миль 15 не больше.
Всё это мы проделывали между Ико-Симой и Японией. И всё время на
горизонте за нами следил японский крейсер. В сущности, это было страшное
нахальство, ибо будь у японцев хоть что-нибудь дома, то мы бы серьёзно
поплатились. Мы были в следующем треугольнике: Сасебо – главный военный порт Японии, порт на Тсусиме – большое минное депо и Симоносеки –
тоже минное депо и военный порт. По слухам за нами впоследствии вышли
японские миноносцы. Мы же долго получали телеграммы по беспроволочному телеграфу, сначала простые, а потом шифрованные. Садо-Мару мы окончательно не потопили ввиду того, что спускался туман, а мы своего точного
места не имели и торопились определиться. Мы взяли курс на Оливуцу <?>,
но потом повернули и пошли к Оки-Симе. Ночь была анафемская. Уже с 4,5
часа задул сильнейший NO (Норд-Ост, туман, адский дождь). Нас почти не
183
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кули – чернорабочие.
конец – трос.
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качало – так мы велики и вообще такая погода нам благоприятствовала, ибо
атаки миноносцев были почти не мыслимы.
Утром около 6 час. мы шли милях в 6 от островов Окиносима –туман немного поднялся, и берега были отлично видны. Мы намеревались пройти к
Цуруге. Остров гористый, весь в зелени, со множеством селений, был удивительно мне интересен. В это время говорят: слева пароход. Мы поворачиваем
и идем прямо на него. Оказывается, англичанин. Послали его осмотреть, а
мне с Петровым приказали приготовиться вести его во Владивосток. Расстояние было более 400 миль. По осмотру оказался английским угольщиком
«Allanton», везшим в Сасебо кардиф185 для японцев, и теперь следующим из
Мурорана186 на восточной стороне Мацмая в Сингапур с углём. В виду же
того, что у него вахтенный журнал был неисправен, к нему придрались и решили взять призом187. Я поехал первым с призовой командой. Это мне
напомнило весьма всё то, что я читал в детстве об английских призах и prizecrews [о призовых командах, – англ.] и fight [бое, – англ.] и т. д. Капитан, понятно, был весьма зол, но мы свезли на «Россию» всю строевую команду его
и оставили только машинную в количестве 14 чел. Наших было 44 при 3
офицерах; 3-й был прапорщик запаса Груздев188. Груздев ничего не понимал
в штурманском деле. Петров был слаб. Оставался я. В 12 ч. 38 м. дня 3 июня
мы дали ход машине и легли на курс N. Был к тому чудный солнечный день.
Перед отъездом с «России» я особенно просил Егорьева и Гаврюшенко в
случае, если со мной что-нибудь случится, уничтожить мой черный портфель
с твоими письмами, телеграммами и некоторыми портретами тебя, кроме
того, на нем всегда наклеена бумажка с такою же просьбою.
Старший офицер попросил нас записать адреса наших родных, которым
желаем дать знать в случае чего-нибудь. Я оставил адрес папá только. Я не
185

Высококачественный тип английского каменного угля, предназначался для военноморского флота.
186
Муроран – порт на юго-восточном побережье о. Хоккайдо.
187
Вот как описывает задержание «Аллантона» в своём дневнике мичман
Г.М.Колоколов: «2 июня. <…> Часов около 9 утра вдруг опять увидели пароход. Подошли и сделали холостой выстрел. Пароход остановился подняв английский флаг.
Пришлось возиться с нейтральным пароходом, искать военную контрабанду и проверять документы, – потеряли на это почти 3 часа. Это оказался английский пароход
«Аллантон», везший около 6000 тонн угля из Японии в Гонконг, как заявил капитан.
Это было маловероятно, к тому же у него не были в порядке журналы, которые велись
лишь до 15 мая. Конфисковали пароход, свезли часть команды с него к себе, на пароход посадили своих с несколькими офицерами и отправили его во Владивосток. Как
они дойдут, не поймает ли их Камимура, вышедший уже, вероятно, на наши поиски?». [Мельников, 2007, с.82].
188
Груздев Николай Николаевич, из мещан Омского уезда, (р.1869). В тексте князь
называет его «прапорщик» (офицерский чин), хотя в списке личного состава флота
1904 г. Н. Н. Груздев числился как «волонтер на правах прапорщика» (унтерофицерский чин).
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хотел тебя ставить в неловкое положение. Поручение было опасное. Allanton
идет только 8 миль в час, взят он в виду японских берегов, по слухам и депешам по беспроволочному телеграфу в Гензане, наверно, стояла японская эскадра, которая по всей вероятности либо пошла к Владивостоку, либо к берегам Японии в поисках за нашими судами. Недалеко от Окиносимы военный
порт Майдзуру, из которого могли выйти миноносцы. Нас же мог догнать
любой тихоход. Кроме ружей, никакого вооружения у нас не было. И вот мы
пошли. Долго я любовался нашими чудными крейсерами, красиво и грозно
идущими к Японии. Картина дивная, и которой редко приходится любоваться. Вскоре после этого Петров мне рассказал свой план. В случае встречи с
японцами мы должны были заложить подрывные патроны в корме и под котлами, отправить англичан на шлюпке и таранить японца, потом взорвать судно, собраться на носу и отстреливаться до последнего человека. О сдаче не
было и речи. Это же было и объявлено команде. До 8 час. вечера мы все были
на мостике. С 8-ми же часов до 3 утра, когда рассветало, Груздев был на корме, я на мостике, и Петров присыпал в рубке и ходил по судну. Скверная была первая ночь. Когда я остался один, я себе ясно представил, что появись
японцы, спасения нет, что через час, быть может, придется расстаться с жизнью. Но в то же время я никогда не был спокойнее и уверенее в себе. Мне
огни не мерещились, как на других вахтах, и я знал каждую минуту, что надо
делать.
Следующий день наступал еще ярче и лучше первого. Это было наше несчастие. Будь японцы в 20 милях кругом, и нас бы заметили. Как раз тогда,
когда мы хотели чистого неба, на третий день и заволокло – пошел туман,
сырость страшная и впереди не видишь ни шагу. Тут мне пригодилась моя
Азовская практика на «Вехе» и школа Гурина189. Накануне, когда приходилось заниматься астрономическими наблюдениями, у меня выходило слабо и
пришлось воспользоваться местом капитана. Тут же я взял в руки бразды
управления. Мы путались на расстоянии каких-нибудь 20 миль весь день, идя
по определению глубины, несколько раз чуть не вылезая на берег. Когда открылся берег, мы были на верном направлении от острова Аскольда, к которому я и стремился. Мы ночевали в бухте Наездник у Аскольда – ночь была
почему-то особенно нервная. Следующий день был дивный, и мы с утра отправились нужным путем через Амурский залив во Владивосток; нас встретили и провожали транспорты Сибирского экипажа и около 12 ч. дня мы благополучно стояли у пристани Добровольного флота в Золотом Роге190.

189

Гурин Карп Георгиевич (19.10.1865 – 18.08.1930, Аккерман, Румыния), в 1900 г. ст.
штурман учебного судна «Днестр», 1903 – 1904 гг. командовал портовым судном
«Веха».
190
За «отличную распорядительность и мужество», проявленные при транспортировке угольщика «Allanton», кн. А.А.Щербатов получил свою первую боевую награду –
орден Св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость».
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Петров поехал являться по начальству и в то же время ко мне начала являться куча желающих осмотреть пароход. Вообще всё было бы великолепно, если бы наши суда были бы дома, а то как-то поневоле беспокоишься за
них. Богатырь уже стоял в доке. Предполагалось его заделывать деревом и
надеяться, что в таком случае он будет готов через 2 месяца и будет ходить
20 узлов.
На следующее утро всё было великолепно, ибо пришли наши крейсера.
Вечером мы на России устроили обед нашим друзьям Богатырцам. Было особенно как-то задушевно и хорошо. Пели массу раз «Чарочку» и всё прочее по
положению. Мне пришлось уехать раньше, ибо распространился слух, что
ночью приедет Скрыдлов на Россию посмотреть, как идут работы по машине,
у нас надо кое-что исправить. Я думал, что он может заехать и на Allaton,
посему я поехал ночевать туда. На следующий день я окончательно рассчитался с англичанами, которые между прочим были поразительно с нами милы
и любезны и вернулся на свою Россию. А третьего дня уже дежурил по Сибирскому Экипажу. Это идиотство устроено штабом командующего с целью
привести в порядок Экипаж, который в поразительно развратном виде.
Скрыдлов надеется, что дежуря по Экипажу мы приведём его в более сносный вид. Но дело в том, что у нас и так времени мало.
Теперь немного хочу поговорить с тобою вообще. У меня всё более и более усиливается какая-то ненависть к Петербургу, происходящая от того, что
сидя здесь на месте видишь как всё тормозится из Петербурга. Ежедневно
видишь, что того нет, то делается плохо потому, что того не дали в Петербурге, тот человек, присланный из Петербурга никуда не годится и т.д.
Начну с начала. Если наш флот теперь не на высоте своей задачи, если
наши адмиралы плохи, если вся наша система службы устарела, то в конце
концов виноват Петербург. Не город, а лица оттуда всем управляющие. Конечно, виновата система, но Петербургское – есть олицетворение рутины,
сплетен и глупого самоудовлетворения. Напр. разве Петербург место для
Морского Корпуса; разве Балтийское море годится для воспитательных и
учебных целей морского дела. Конечно нет. Надо все <неразб.>, учебные
отряды и корпус перенести в Чёрное море, где можно круглый год плавать. У
нас во флоте поощряется не знание и дельность – а древность. Будь ты семи
пядей во лбу и 30 лет, тебе командование не дадут, будь ты болван набитый,
но 60 лет – тебе дадут эскадру. Прямо тошно писать. У нас на судне минными катерами командуют лейтенанты, а в английском флоте истребителями
командуют в 25 лет. Понятно всё ни к чёрту не годится. Ну, да буду об этом
подробнее писать в другой раз. А будь я не я, если я останусь жив, если я не
попытаюсь перевернуть наш древний мир кверх ногами. Я тебе писал одно
время глупости об отличиях, теперь скажу только, что мне усиленно кажется,
что я добьюсь своего и верю, что хоть здесь, а удастся поработать на славу
молодой России. Старой же России мне не надо – Бог с ней. Здесь лежит бу168

дущность Руси и всего мира. Знаю, что и ты за мной со временем сюда последуешь. Пока же Христос с тобою. До свидания Моя Соня
Твой Олег.
У меня есть подозрение, что мои и вообще письма отсюда раскрываются.
Поэтому начинаю нумеровать.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 59
11 июня 1904 г.*
Юрбург. 11-го июня 1904
Снова мы здесь, дорогой Олег, и кажется, точно вчера только мы отсюда
уехали, и вся эта зима, война, словом всё время в Петербурге был один неясный сон. Как только мы вчера вечером въехали в ворота, и я увидела дом и
всю усадьбу, утопающие в зелени, всё такое уютное, красивое, тихое, то у
меня самой так стало спокойно на душе, такой общий внутренний peace [мир,
покой – англ.]. Я думаю, это реакция после мучительного времени, когда я
всё ждала известий о вашей эскадре. Здесь точно рай земной после петербургской суеты, вечного стремления куда-то и бесконечных, обыкновенно
ложных слухов, которым хотя и не особенно веришь, но все-таки волнуешься. Нас провожала целая масса народу, и Капнист, и Голицын были удивительно трогательные – они всё последнее время просто жили у нас, и не было
дня, чтобы один из них не прилетал из Красного хотя бы на один час. На вокзале они стонали, стонали, обещали приехать осенью и, в конце концов, Капнист объявил, что он меня прямо не пустит, хотя бы пришлось в последнюю
минуту вытянуть меня из окна вагона. Симпатичный он удивительно, умный
такой и вместе с тем веселый, как ребенок – если кто не знает, то не сказал
бы, что он такой деловой и серьезный человек. Если бы ты знал, Олег милый,
как я была довольна видеть твое имя в газете, как привозившего вместе с
лейт. Петровым английский угольщик во Владивосток. Я сразу не прочла, но
потом Папаʹ′ мне сказал, и я побежала посмотреть и нашла… что твое имя
выглядит очень хорошо в печати! Нет, серьезно, я была страшно горда и довольна! Теперь с таким безумным нетерпением всё жду, чтобы ты мне рассказал, как это всё было, но когда это еще будет?! Ты знаешь, чтό больше
всего меня расстроило, когда я узнала, что эскадра вышла в море и, как все
говорили, пошла на соединение с Артуром? Это то, что тогда прекратились
бы все сношения. Все наши письма, депеши, всё… полная оторванность. Бог
знает, на сколько времени! Это меня так страшило, что я старалась об этом не
думать. Теперь мы всё-таки можем поделиться всем, чувствовать, что мы не
так уж далеко, раз мы можем друг с другом говорить; а тогда всему этому
конец, и если что-нибудь случилось бы, то когда бы я это узнала? Не будем
об этом вспоминать – слава Богу, что этого не было, и лихой подвиг вполне
удался. Грустно так, и нечеловечно радоваться, что более 3000 японцев погибли… ведь люди же они и чувствуют то же самое! А между тем естествен169

но, что радуются и даже, что ещё более грустно, замечаешь, как постепенно
грубеешь, твердеешь как-то ко всем жертвам войны, и уже нет больше этой
прежней ноющей ужасной тоски, когда читаешь о всех ужасах – только иногда что-то вспыхнет и станет невыносимо больно. Положим, нельзя было
ожидать, что бы мы 6 месяцев убивались так же как первые дни – должно
всё-таки притупиться… но как это всё грустно… Господи! Мне как-то даже
совестно, что нам здесь так хорошо, спокойно, идеально, а там столько горя и
страданья. Я бы дорого дала чем-нибудь помочь им! Может быть, если, как
говорят в Петербурге, начнут привозить раненых, то я поеду туда, пройду
шестинедельный курс сестры милосердия и поступлю в общину. Я уже об
этом думала. Не знаю, будут ли действительно везти их так далеко.
Ужасно тяжело слушать, какие вещи рассказывают про наших сестер
Красного Креста – говорят, некоторые так себя ведут, что даже совестно об
этом говорить. Как им не стыдно, я не понимаю! Ведь это те же монахини, но
еще выше и более святы по идее. И зачем было идти, если долг для них не
существует, и всё это одна пошлая комедия.
Накануне отъезда мы провожали Тётю Мисси и Соню Туманову, последняя опять ко мне страшно привязалась и была очень трогательна, но больше
ни разу о тебе не упоминала – вероятно, тётя Мисси ей внушила, что это всё
вздор и ничего серьёзного нет и она, в конце концов, видя что мы оба молчим, этому поверила. И прекрасно.
Мне жаль дядю Серёжу – всё не удаётся ему исполнить своё желание –
Рожественский предлагал ему быть у него в штабе, но ему это несимпатично.
Хочется более деятельное место, а командовать ничем он не может из-за глухоты, да и отстал всё-таки. Вот ты увидишь, какой он славный, – всем интересующийся, очень не глупый, даже умный по моему, иногда превесёлый и
преприятный собеседник и по всему видно, что сердечный и чуткий человек.
Никакой узости во взглядах как у некоторых членов семьи. Я это увидела
когда он говорил с Мамаʹ′ о наших делах – ему больше всего нравилось, что
«это всё вышло само собой, и никто ничего не устраивал и не вмешивался».
Должно быть бесхарактерность заставила его вести эту безалаберную жизнь
и такое было бы счастье если бы он нашёл себе дело в Балтийской эскадре,
вышел бы с ней и я убеждена что он вернулся бы другой человек.
Только что мы все сидели на террасах после обеда, ели апельсины, грелись на солнце и смеялись над разными анекдотами Швачкина, потом подкатил Савинский191 из своего имения за 10 вёрст и пошли расспросы и рассказы
всё на ту же тему… о войне.
<…>

191

По-видимому, Савинский Александр Александрович (1868 – 1931, в эмиграции),
дипломат, начальник канцелярии Министерства Внутренних дел.
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До свиданья, мой Олег, спасибо тебе за твои милые слова: «Тебя понимаю скорее сердцем, чем умом, а чтобы сердцем понимать – надо сильно любить!» Я была так тронута… До свидания, дорогой.
Твоя Соня.
№ 60
14 июня 1904 г.*
Юрбург, 14 июня
Дорогой Олег. <…>
С сегодняшнего дня мы принимаемся за работу, начнем кроить белье, резать бинты. Я уже разложила свою машину и дело закипит. Вообще Юрбург
очень хорошо себя показал с самого начала войны, такая масса сыпалась пожертвований, что Склад, во главе которого была жена нашего управляющего,
едва успевал шить. Крестьяне несли всё, что имели запасенного, кто куски
полотна, кто домашнюю шерстяную материю, кто пачки чая, табаку. Сушили
хлеб на сухари… Словом, кто что мог. А ведь это жмудяки192 и католики,
казалось бы, что они меньше должны иметь общего. А вот какие они молодцы, тогда как одна дама из нашего Петербургского склада говорила мне, что
ездила к себе в Ярославскую губернию, чтобы попросить мужиков что нибудь пожертвовать и ни один ничего не дал. А уж чего более русского как
ярославцы! На пожертвования же наших жмудяков было отправлено 50 прекрасно обставленных кроватей и масса провизии! <пропущено о Гендрикове>
Знаешь, что мне только что Лари пришел сказать? Предводитель дворянства спрашивает, не согласны ли мы принять раненых офицеров и солдат для
поправления здоровья – нужно ответить, согласны ли, сколько можем поместить и на сколько времени. Я так обрадовалась, что просто задрожала и like
a silly goose that I am [как бесхитростная простушка, как я есть, – англ.], чуть
не заплакала. Я буду так за ними смотреть, всю душу на них положу! Какое
счастье будет ухаживать и присматривать за нашими милыми солдатами! С
Божьей помощью мы их так хорошо вылечим! Но каково им ехать в такую
даль?!
До свиданья, Олег дорогой, ты ведь скоро напишешь?
Храни тебя Бог!
Твоя Соня.
Ужасно я безалаберные письма пишу, но всё приходится писать урывками и, помнишь, давно (Господи, как это действительно кажется давно) в моём первом письме я тебя предупреждала, что не умею писать «литературно».

192

Жмудь – русское и польское название литовского племени жемайтов.

171

Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 61
13–29 июня 1904 г.*
13 июня.
Итак, с сегодняшнего дня, Моя Соня! начинаю снова свои ежедневные
обращения к тебе. Ты не можешь вообразить, какой сегодня трудный был
вечер, прямо удивительный. Досадно только то, что в ожидании минной атаки японцев приходится на ночь закрывать все окна. С завтрашнего дня я буду
продолжать свои занятия. Я занимаюсь: 1) алгеброй, 2) логикой, 3) историей,
4) астрономией и 5) прочей морскою практикой. Рассуждая совершенно спокойно, я начинаю приходить к тому же, к чему я пришел, рассуждая далеко
не спокойно, в Петербурге и Севастополе.
Всякое столетие начинается великими событиями. Нынешнее столетие
будет в этом смысле одним из единственных в своем роде. Это будет третье
такое столетие: первое было конец V и начало VI, когда события перевернули весь древний мир, и арена истории от древних народов и культуры перешла к тем, которым суждено управлять миром. Эти события соединили древнюю культуру – великую с христианством. Второе столетие такое было начало XVI и конец XV когда закончилось переваривание древней культуры и
христианства европейскими народами будущего, и когда эти народы быстрым взмахом сделали свою историю – историей всего мира. Это столетие
есть рубеж ещё новой истории. Третье столетие начало XIX конец XVIII193
есть такое в котором наступит окончательная борьба Европы с вне Европой и
кроме того окончательно решится вопрос об роли европейских рас. Поэтому
я не верю, что эта война закончит всё. Нет, скоро будет другая и третья, и в
этих войнах флот может сыграть великую роль в смысле уменьшения кровопролития. Будь наш флот достаточно силен, потери могли бы ограничиться
несколькими десятками тысяч убитых и раненых с обеих сторон, теперь это
будет считаться сотнями тысяч. На нет и суда нет. Войны будут, а потому к
ним и готовиться надо. К войне готовится весь мир, и войны поневоле будут
главным образом решаться на море. Люблю – т.е. как тебе сказать – как-то
чище, выше становишься во время войны. Это трудно объяснить. Как-то всё
проще. Я вполне понимаю весь ужас войны, но в то же время скажу, что для
русского человека война не так страшна. Ведь настроение сейчас у нас такое
же как всегда. Это настроение очень трудно объяснить, но дело в том, что
сейчас себя как-то чувствуешь на месте. Война неизбежна, и что может быть
святее защиты Отечества и стремления к ясно понимаемой цели.
14 июня.
По-видимому, мы сегодня ночью идем в поход. Куда – неизвестно, но
думаю, у меня есть подозрение, что мы идем на соединение с Артурскими.
193

Очевидно описка – речь идёт о конце 19 – начале 20 вв.
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Положим, выход в море Витгефта194 был 30 мая, т. е. давно, но возможно, что
он теперь идет на соединение с нами. По какой-то причине весь этот поход
обставляется как-то особенно секретно. Посмотрим, что-то будет.
27 июня.
Не стану оправдываться, Моя Соня! в том, что с 14 июня тебе не писал.
Отчасти было некогда, например, в походе, отчасти после похода был рамольно настроен. Постараюсь, чтоб это было в последний раз. Ты знаешь, со
всеми здешними событиями, треволнениями и т. д. как-то ужасно чувствуешь
себя далеко от всего любимого, домашнего. Как-то туда в Россию и мысли не
идут – смотришь вперед на Японию. С другой стороны, как-то удивительно
беззаботно настроен, как будто в Корпус возвратился – балаганишь, остришь,
и ни одной серьезной или печальной мысли. Прямо что-то делается странное.
Я себя как-то даже перестал понимать. В этом письме я напишу тебе главным
образом о себе и своих настроениях, а потом уже о нашем последнем походе.
Ты не огорчайся тому, что я написал. Ты знаешь, что я тебя люблю, и вопрос
об этом у меня не появляется никогда. Если я говорю, что я себя чувствую
далеко, то это значит, что злобы войны, ежедневные заботы как-то вытесняют из головы всё домашнее. Всякие планы сами собою в голову не идут, будущее, безусловно, неизвестно. Я ничего не знаю. Думаю только, и почти
убежден, что морскую службу не брошу. Мечтаю иногда возвратиться в Россию на «России», но, безусловно, после войны. Мечтаю иногда, что мы с тобой будем где-нибудь здесь жить со временем. Но всё это не планы, а мечты
и фантазии. Живешь именно настоящим. Но, Соня, ты не подумай чтонибудь. Ты пойми, что сомнений в моей любви к тебе быть не может, а просто, что события большей важности наших личных интересов, события нашего Отечества отодвинули на задний план временно мои чувства. Ты не можешь этому огорчаться, ты ведь знаешь меня хорошо и не хочешь, чтобы я
был другим, тем более, что теперь это не есть заслуга с моей стороны, а пришло совершенно всё невольно и естественно, так что я даже сомневался, не
есть ли это что-нибудь скверное.
28 июня.
Вчера мне не удалось кончить, Моя Соня! Продолжаю сегодня. My heart
is in a flutter [моё сердце трепещет, – англ.]. Неужели твой сон сбудется о
«Ретвизане»195? Я на днях читал, что Ореус назначен командиром гвардейского корпуса, и недоумевал. Сегодня к нам приехали осматривать «Россию»
два бывших улана – теперь казаки 9-го полка, и я их спросил, что это означает. Они мне сообщили, что твой отец назначен командиром 1-го корпуса. Что
же будет дальше? Неужели наши предчувствия сбудутся, и мы встретимся
194

Витгефт Вильгельм Карлович, контр-адмирал. (1847 – 1904), после гибели
адм. Макарова и обложения Порт-Артура назначен командующим эскадрой.
195
См. письмо кн. С.С.Васильчиковой от 27 февраля 1904 г.
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здесь на Дальнем Востоке? Неужели действительно эти два года – миф? Не
знаю, и загадывать не желаю, не желаю и не желаю. Я давно был и теперь
остаюсь убежденным, что эта война очень и очень будет для нас знаменательна.
Утром не мог продолжать, продолжаю теперь.
Во-первых, должен тебе сообщить следующую только что мною узнанную новость. Ко времени получения тобою этого письма это уже секретом не
будет. Из предосторожности фамилии называть не буду. Один из наших офицеров узнал у хорошо, безусловно, осведомленного лица следующее: Алексеев не надеется, что Артур выдержит. Ввиду этого Куропаткин196 получил
приказание Государя двинуться на его освобождение. В то же время Витгефт
получил категорический приказ Наместника идти со всею эскадрою сюда. В
прошлый выход из Артура он должен был идти, но «Севастополь» наскочил
на мину, несмотря на то, что до этого было выловлено более 100 штук. Чтобы
не показать этого японцам, он вернулся назад – пройдя немного к югу. Мы
будем знать о дне его выхода и выйдем навстречу за 3 дня до его выхода с
тем расчетом, чтобы встретить его и совместными усилиями разбить японцев. Для нас лично этот поход представляется более чем рискованным, ибо
мы, не зная местонахождения Камимуры, должны прорваться мимо Цусимы
и идти к Артуру. Если почему-либо Витгефт не выйдет, то всегда возможно,
что мы можем попасть между двух огней и погибнуть ни за грош. Положим,
без риску ничего не бывает, и план, во всяком случае, хорош. Если Витгефт
будет готов не скоро, то мы предварительно пойдем в отдельное крейсерство,
куда неизвестно. В случае, если мы вернемся сюда благополучно с Артурцами, то, в случае, если мы окажемся сравнительно сильнее японцев после боя,
будет произведена вылазка наших войск против Окиносимы, в противном же
случае мы займем Иезо197. Говорят, что, безусловно, решено, что война кончится в Японии, и будет оккупироваться часть Японии до платежа контрибуции. В случае падения Артура, говорят, что план Японии заключается в защите Ялу198 и занятии Сахалина и Камчатки. Говорят, что на батареях Артура
нет снарядов.
Теперь перейду к своим личным делам. Предварительно, однако, опишу
наш прошлый поход. Мы вышли в море днем 16-го или 17-го вместе с «Леной» и миноносцами (8 штук) и пошли в Гензан. Цель нашего похода была
узнать, есть ли в Гензане неприятель, и если есть, то его взорвать. Мы подошли к Гензану на расстояние 20 миль около 1 часу ночи и немедленно голосом передали на миноносцы приказание идти в Гензан. Я стоял на вахте на
196

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 13.10.1904 г. – Главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем
Востоке. 3.03.1905 г. смещен с должности Главнокомандующего, и до конца войны
командовал 1-й Маньчжурской армией.
197
Прежнее название о.Хоккайдо.
198
Пограничная река между Китаем и Кореей.

174

заднем мостике в это время, и минута была ужасно торжественная и в то же
время красивая, когда миноносцы бесшумно проскальзывали мимо в ночную
темь. Возможно было, что мы их видим в последний раз. После этого мы
держались у Гензана до 12 часов дня. Около этого времени вернулись миноносцы, сообщили, что в гавани они потопили одну шхуну и два небольших
транспорта и кроме того расстреляли японские казармы. Тут же случилась и
грязь. Миноносец 203 – один из лучших – командир лейтенант Кангер, не
имел представления о том, где он находится и, следуя в кильватер миноносцу, менее глубоко сидящему, сел рулем на камни. 203-й проскочил над камнями всем корпусом, но застрял пяткой руля, причем руль получил положение «на борт», т. е. одно из крайних положений на сторону. Общими усилиями других миноносцев его стащили и привели к нам. Но дальше сделать мы
ничего не могли. В виду того, что нам задерживаться нельзя было, Безобразов приказал «Лене» взять его на буксир, а сами мы пошли к Цусиме. После
же возвращения мы узнали следующее. «Лена» брала его на буксир, причем,
благодаря его постоянному стремлению в сторону и невозможности выправить руль при буксировке, даже самым малым ходом чуть не выворотили ему
носовую башню и чуть не потопили людей. Провозившись до ночи, начальник отряда Раден199 решил взорвать его, что и было исполнено там же в заливе Бро<неразб.>на. Дело, безусловно, позорное – они должны были его дотащить. За это Раден назначен командиром миноносца 204 вместо того, чтобы быть командиром отряда, ибо Виноградский200, командир 204-го, назначен старшим офицером на «Громобой». Мы между тем шли к Цусиме и начали входить в пролив около 4-х часов на следующий день 18 июня. В 3 часа
мы увидели Косусиму – это остров, находящийся при входе в восточную
часть Корейского пролива, ближе к Японии и приблизительно одной параллели с северною оконечностью Цусимы. Мне снова пришлось стоять на вахте. Кругом, кроме шныряющих японских рыбаков ничего не было. В 6 ч. 20
м. передают с будки на мачте (у нас на стеньге – эта вторая деревянная мачта
над первой, стальной – пристроена будка, где день и ночь сидит look out man
[впередсмотрящий, – англ.]), что справа видны 4 дыма, а затем 7 дымов, потом 9. У нас пробили тревогу, а меня старший офицер послал на марс посмотреть, что видно. Когда я вгляделся, как следует, я сначала разглядел 4, а
потом и 7 дымов и весьма туманные очертания корпусов. Можно было толь199

Раден Фердинанд Владимирович (3.07.1863 – 25.10.1919, у Русского Капорья, убит
в бою), барон. Генерал-майор (с 23 нояб. 1917), после большевистского переворота в
Белом движении.
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Виноградский Илья Александрович (1867 – 1910), капитан 2 ранга. С 1895 г. служил в Гвардейском экипаже. Адъютант генерал-адмирала великого князя Алексея
Александровича (1899 – 1906), в то же время в период Русско-японской войны во
Владивостоке командовал миноносцем N 203 (1904), являлся старшим офицером
крейсера I ранга «Громобой» (1904 – 1905), на котором участвовал в бою 1 Августа
1904 г.
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ко различить, что все они приблизительно одной величины, и все двухмачтовые. Было очень скверно видно, во-первых, потому что солнце было позади
их, и потом было далеко. В это время мы уже прошли Икисиму и повернули
на запад. Шли они на восток на пересечку нашего курса. Сначала на мостике,
по-видимому, предполагали, что это может быть наши Артурцы, но в это
время они повернули на нас. Мы шли на них, они на нас, видно было, какой
бурун они поднимали носом. Расстояние быстро уменьшалось. Комендоры на
марсе с некоторым беспокойством меня спрашивали: «Неужели мы вступим
в бой». У меня самого на сердце как-то защемило. Не боязнь, а какое-то беспокойство мною овладело. Но в это время мы начали поворачивать обратно.
Следовало повернуть так, чтобы «Рюрик» стал головным, а мы последними,
ибо ему как тихоходу следовало устанавливать ход, и, кроме того, красивее,
когда адмирал уходит последним, а вперед идет первым, но мы сделали
наоборот. После поворота я ушел с фор-марса (передний марс) на крюйсмарс (задний) и продолжал наблюдать за японцами.
Их выделилось в погоне за нами сразу 4 крейсера (типа «Asama», типа
«Irumo», «Iakumo» и типа, кажется, «Aruma»). Остальные 3 судна отстали
сразу. По-моему, это были суда I ранга, либо броненосцы, либо крейсера. На
основании моих показаний это так и помещено в официальной телеграмме.
Через несколько времени «Рюрик» стал отставать, и пришлось уменьшить
ход, чтобы не уйти от него. Японцы нас начали очень медленно нагонять. С
самого начала они открыли по нам огонь залпами из башенных своих 8дюймовок, но, конечно, благодаря дальности расстояния бесполезный. Мы
шли таким образом: солнце было с западной стороны и уже село, но слева
благодаря отблеску было отлично видно, справа и спереди была темь. Около
8 час. я стоял на мостике и определял расстояние до «Рюрика», когда кто-то
вдруг закричал: «Миноносцы слева!», – у меня сердце так и упало. Мы были
в то время приблизительно против пролива между островами Цусима, где
находится большой японский минный парк. Взглянув влево, я увидел 6 или 8
силуэтов миноносцев, идущих мимо нас в кильватерной колонне. Первая моя
мысль была – сейчас они повернут и бросятся на нас, какая-нибудь мина попадет в нас, нас настигнут крейсера, и спасения уже не будет. Я никогда так
не нервничал, как тогда. Наружно я был спокоен, но внутри, как в минуты
самых страшных потрясений, я не мог свести зубы. Это не был страх, а просто сильнейшее волнение. Но это продолжалось около нескольких секунд. Я
пришел в себя и больше уже не распускался. Командир метался по мостику и
отдавал бессвязные и противоречивые приказания. К счастию, скоро пришел
старший офицер. Гревениц201 – старший артиллерист – спустился на палубу и
указал цель комендорам. Загремела пальба. Все орудия левого борта палили
сразу. Среди треска и шума ничего нельзя было разобрать, в голове осталось
201

Гревениц Владимир Евгеньевич (1872 – 1916), барон, лейтенант. Во время Русскояпонской войны служил старшим артиллерийским офицером на крейсере «Россия».
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какое-то смутное впечатление. У миноносцев показались какие-то дымки и
затем 2 огромных дыма: говорят, что два потопло. Между тем старший флагофицер лейтенант Доливо-Добровольский кричит: «Миноносцы по носу, миноносцы справа». А справа и по носу темь, и ничего не видать. На полубаке
(на носу) все комендоры правого борта смотрят на левый борт. Видя, что может выйти скандал и, не имея дела на мостике, я спустился на полубак и
прошел на нос, но ничего не увидел. Мой товарищ Дубровин202, командир
носовой артиллерии на верхней палубе, парень довольно-таки обалдевающий, метался, как угорелый. Я стоял на носу и успокаивал комендоров. В это
время туда же подошел Гревениц, а я ушел на задний мостик, вспомнив, что
там мое место по отражению ночной атаки. Все это время я уже был совершенно спокоен. На заднем мостике был мой большой друг флаг-офицер мичман Всеволод Егорьев – тоже мой товарищ. Время с 8 до 10-ти часов было
ужасно тревожно. Мы с Егорьевым сидели на возвышенном мостике и ежесекундно ждали взрыва. Ужасно неприятная штука миноносцы именно своею
таинственностью и неизвестностью. После 10 часов отпустили спать половину команды и офицеров. Надо сказать еще то, что несколько минут после
окончания нашей стрельбы японские крейсера стали неожиданно освещать
кругом себя и открыли ожесточенную пальбу мелкой артиллерией, почти
наверное они с перепугу расстреляли собственные миноносцы. Судя по
огонькам, японские миноносцы на наш огонь отвечали, но, понятно, неудачно: им удалось только перебить одну из наших снастей. В 10 час. мы с Егорьевым вытащили на мостик подушки и, несмотря на дым из труб и сырость
легли спать, ибо и мне, и ему надо было в 12 час. вставать: мне сменить Дубровина на полубаке, а ему сменить старшего флаг-офицера. Около 1 час. ночи
японские суда скрылись из виду совершенно. На следующий день я еще спал,
когда мы захватили англичанина Cheltenham [«Чельтенхем»], везшего чудные деревья 68000 штук, более одного обхвата каждое и <неразб.> на постройку Сеул-Фузанской ж. д.
20 июня в чудный день мы вошли во Владивосток, и тут я узнал, что получил за «Аллантон» «клюкву», так называется орден Св. Анны IV степени
за храбрость, получаемый исключительно за заслуги в военное время. Носится он так: на кортике и на сабле делается надпись: «За храбрость» и наверху
приделывается Аннинский крест. Кроме того, на сабле, вместо обыкновенного, носится красный темляк203.
29 июня. Вчера при всём желании я не успел кончить, потому продолжаю
сегодня. Вчера я решил изменить своё поведение и снова стать серьёзным.
202

Дубровин Николай Александрович (1881 – ?), мичман на крейсере Россия, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску.
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Темляк – петля из ремня или ленты с кистью на конце, носимая на рукоятке шпаги,
сабли или шашки. В русской армии темляк из орденской ленты был знаком отличия.
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Это потому, что вчера я имел некоторое небольшое столкновение с Гаврюшенкой – вещь всегда возможная и везде. Но у нас есть некоторая тенденция
со стороны некоторых господ лейтенантов – а именно Петрова играть в
старшинство. Гаврюшенка – совершеннейший ещё мальчишка вздумывает
иногда ему подражать и на этой почве мы с ним слегка повздорили. В сущности вздор, но я намереваюсь на будущее время оградить себя от подобных
казусов.
С кем я очень сошелся – это со Всеволодом Егорьевым, и кажется, он со
мною тоже. Мы с ним одного выпуска, но в Корпусе я его почти не знал.
Здесь еще в первые дни моего приезда я сидел в ресторане Ш<неразб.> в
мрачном одиночестве, когда он вошел, сначала я его даже не узнал. Он еще
не то чтобы ребенок, но и не взрослый. У него удивительно чистые прямолинейные взгляды, детские по своей наивности, но в то же время у него масса
собственного достоинства, серьезности и дельности. Что меня смущает в нем,
это некоторая разочарованность, которую я ужасно хотел бы рассеять, но
никак не могу суметь взяться за это. Отчасти, как тебе это объяснить – меня к
нему привязывает его физическая слабость. Будучи небольшого роста, худенький, безусый – как-то со стороны жалко и страшно за него; жаль, что
такой неокрепший еще человек попал на самой заре своей жизни в такую
тяжелую переделку как эта война. Несмотря на всё свое желание [выдержать], во время минной атаки он устал страшно, и вообще видно, что он не
силён. Вот что досадно. Ты меня понимаешь? По-видимому, у него есть какая-то забота и, судя по отрывочным фразам, кто-то весьма ему дорогой
уехал отсюда после объявления войны. Некоторые позывы души, поневоле
выражающиеся словами, очень уже мне знакомы, когда хочется хоть какимнибудь внешним образом облегчить сердце. Его отец командир учебного
судна «Океан» в Либаве и, по-видимому, сюда, к великой своей досаде, не
идет. Я с ним плавал, когда он был командиром «Воина», а я был по первому
году кадетом – чудный человек – командир и моряк.
За последние дни я несколько раз посетил Русский остров, где теперь живет Мишка Аквилонов. Ввиду того, что «Богатырь» благополучно [ремонтируется] в доке и не будет готов месяца 2–3, то многих его офицеров расписали по батареям и командирами десантных рот Сибирского экипажа. В число
последних попал и Аквилонов, и к нему-то мы и ездили. На Русском острове
масса войск из Москвы.
Ну, однако, Моя Соня! До свидания. Христос с тобою. Буду писать (постараюсь) по крайней мере ежедневно.
Твой любящий Олег.
Владивосток. «Россия».
Кстати, посылаю тебе криптограф для депеш: <приводится криптограф>.
Кроме того, в случае необходимости сообщить тебе что-нибудь важное и
секретное письмом, я буду заменять буквы, впрочем, это не стоит. Но насчет
телеграмм, пожалуйста, строжайший секрет. Чтобы не спутаться перед сло178

вами по криптографу, т. е. по шифру, я буду телеграфировать: «посмотри
письмо». После этого [текст] идет уже по шифру.
По получении этого письма, пожалуйста, телеграфируй немедленно: получила письмо второе.
Твой Олег.
До свидания, Моя Соня. Да хранит тебя Бог. Обнимаю и целую; ведь издали один раз можно.
Твой Олег еще раз.
Письмо № 2
Пошло 30 июня 1904 г.
№ 62
30 июня – 3 июля 1904 г.*
30 июня.
Моя Соня! Мне как-то особенно приятно и радостно писать сегодня Моя.
Получил твое письмо от 1 июня, где ты пишешь следующее, чтобы я помнил,
что моя жизнь хоть немного, но принадлежит тебе, чтобы я себя берег. Но,
Соня, ты неправа и… моя жизнь не немного, но целиком принадлежит тебе.
Из людей никому я принадлежать не буду, кроме тебя. Но в данную минуту и
эпоху я принадлежу не тебе и никому. Прежде всего, вера и Отечество. Кто
погубит душу свою за веру и Отечество, тот сбережет ее204. Ты не хочешь,
чтобы я был другой, и я не могу стать другим. Если я стану другим, то поверь, что я к тебе на глаза не покажусь никогда. Как тебе это объяснить. Тут
всё связано вместе. Если я не удержусь целиком на одной высоте, то я упаду
во всём. Если я скажу, что я должен свою жизнь беречь ради тебя, то это будет софизм и трусость, и отсюда только один шаг к тому, чтобы сказать, что я
обязан ради тебя уйти с войны. И, наконец, сравни – тысячи тысяч идут сюда
запасных – бросают семьи, детей беспомощных, жен и идут. Берегут они себя? Берегли они себя под Тюренченом, под Кинчжоу, при гибели «Стерегущего»205? Можно ли сравнивать их положение с твоим? Убьют меня, ты
останешься с внешней стороны в том же положении, как и раньше. Знаю, что
тут внутреннее важно. Но, Соня, возьми наши сибирские семьи. Известий
никаких, единственный кормилец, действительно себе не имеющий права
принадлежать, ушел и, быть может, уже убит, уже замучен, впереди 40 градусная зима – есть нечего, топить нечем – и малые дети на руках. Мы – мы
баловни судьбы, мы не имеем права роптать – жаловаться. Мы не имеем права беречь себя. Наоборот мы должны быть впереди всегда и везде. Не тешь
себя надеждою, что я себя буду беречь, хватит сил – не буду себя беречь. Я
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Перефразировка Мк.8:35.
26 февраля 1904 г. в борьбе с четырьмя японскими миноносцами эскадренный миноносец «Стерегущий», потеряв командира – лейтенанта Александра Семёновича
Сергеева, – всех офицеров, 45 из 49 матросов, после часового, до последнего снаряда
боя, пошёл ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа.
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проситься не буду, но беречь себя не буду и в случае требования, конечно,
буду из первых. Если же ты хочешь, и я знаю, что ты хочешь, в случае, если
меня убьют, исполнить мое желание, постарайся облегчить участь хоть когонибудь из пострадавших семей наших солдат и потом уже – Евей. Ты меня
поймешь, Моя Соня, и поймешь, что я не из желания огорчить тебя это пишу.
Ты знаешь, что я тебя очень и очень люблю. Но, Моя Соня – пойми же, что
ты просила несправедливости и невозможного. Неужели ты хочешь меня
презирать, чтобы я другой стал. Для меня ты всегда останешься тем, чем ты
была в первые дни, и если я осрамлюсь, окажусь недостойным – то перед
тобою не предстану. Я тебя достоин, пока я порядочен, а потом нет.
1 июля. 11 ч. 30 м. вечера.
Только что получил твоё милое письмо, Моя Соня! Сегодня со мною
случилось некоторое недоразумение, т.е. не то что недоразумение, а может
быть с моей стороны излишняя “touchiness” [обидчивость, чувствительность,
– англ.]. Будучи свободен я пошёл на Богатырь с целью взять Всеволода Егорьева и пойти погулять или что-нибудь такое сделать совместно. Он же отчасти по привычке заимствованной у Аквилонова отнёсся к сему не то чтобы
пренебрежительно, а так как-то – всё равно. Конечно, с моей стороны было
глупо быть в претензии, но когда я к кому-нибудь питаю симпатию большую
обыкновенной, то ужасно бывает досадно, когда не встречаешь соответствующей отзывчивости. Я взял и ушёл. Тут я ещё вдобавок чувствовал себя не
совсем удобно, ибо весьма часто бываешь на Богатыре и хотя все очень мило
ко мне относятся, но всё-таки как-то боишься глаза намозолить, особенно
когда те к кому пришёл, ведут себя как посторонние. Это всё ерунда. Но я
такие афронты ненавижу. Хотя, конечно, я никому ничего об этом не скажу,
но буду вперед осторожнее. Я этим не хочу ничего сказать против Всеволода.
Весьма вероятно, что я сам в этом виноват в том смысле, что слишком много
дружбы ожидал. Иногда впрочем, знаешь, не выдерживаешь и поневоле
ищешь более тёплого, близкого отношения. Больно бывает иногда всё без
близкого сочувствия жить, но до сих пор я достаточного в товарищах не
находил никогда, да то и понятно, чтобы искать искреннего глубокого сочувствия, надо быть вполне открытым, всю душу открыть – это же, конечно,
невозможно. Один есть человек на свете, который меня знает всего и с худом
и с добром, – и это ты. Ты меня никогда, никогда не разочаровывала и с тобою мне никого и ничего не надо. Но – тебя здесь нет. Ну, да будет. Не время
и не место жаловаться. Я за это время распустился немного, теперь подтягиваюсь. Надеюсь скоро подтянусь. Сегодня был на “Allanton” и расплачивался
с англичанами. Они заявили, что вынесли наилучшее впечатление об России
и русских морских офицерах и дадут нам наилучшую аттестацию по приезде
в Англию.
2 июля. Со мною что-то делается. Неизвестная тяжесть сжимает мне
сердце. Перед кем-нибудь хочу излить – всё рассказать – не знаю что. Не
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знаю, что со мной сегодня. Но что-то мне сердце щемит. Ты, Моя Соня, далеко, а тебя-то мне и надо. Знаешь, досадно и больно бывает, когда некому рассказать всё, что волнует. Даже самым лучшим товарищам я не могу рассказывать всё – всё не в том смысле, что всю мою личную жизнь, а даже мои
более общие планы, общие наблюдения и вообще то, что в данную минуту
интересует. Не в том, однако, счастие. Были у нас сестры, мы им показывали
крейсер, и я думал: если бы ты была здесь, с какой любовью я бы тебе всё
рассказал, всё показал и постарался бы вложить во всё ту душу, ту связь, которую я вижу во всём. Эх-ма, может быть, когда-нибудь и удастся. А теперь я
думаю об ином – через штаб Скрыдлова запрещено посылать телеграммы
ввиду, вероятно, скорого ухода, а потому приходится посылать украдкой через штаб крепости.
Сегодня был Егорьев – я был как-то глуп, т.е. сдержан, ибо не хотел казаться навязчивым. Я как-то чувствую себя глупо, когда я тебе пишу – не
знаю отчего. Когда он уезжал я узнал о том, что нельзя посылать депеши и
дал ему одну, чтобы он послал через крепость и сказал, что если мы не вернёмся, чтобы он заплатил. Ты знаешь, я не люблю расходиться с людьми, к
которым чувствую симпатию и вероятно, что тут всё обойдётся, но ещё я хуже не люблю, если люди не понимают, что злит, или односторонности в симпатиях. Ты меня я думаю поймёшь, хотя я не знаю, понимаю ли я сам себя –
для постороннего же всё сегодняшнее письмо должно казаться бредом. Мы
идём в очень рискованный поход, и кто его знает, кто вернётся живым. Я сегодня много читал всемирную историю Гельмольта206, но больше не могу
тебе писать, некогда, надо ещё заняться астрономией и алгеброй, а то не годится быть неучем. Вообще ужасно много чего писать, да всё как-то некогда
много писать. Ну, да Христос с тобою – скоро увидимся, т. е. что я глупость
написал машинально – вряд ли скоро увидимся. Если завтра не уйдем, то я
тебе завтра припишу и всю эпистолию и отправлю. До свидания, пока что,
Моя Соня. Помни то, что я тебе написал в одном письме – в случае, если меня убьют, то вспомни семьи убитых и раненых, и Евей.
3 июля.
Сегодня был мой свободный день. Я был на Богатыре, но вся публика в
раскисшем виде от жары, которая по моему скромному разумению совсем не
так уж ужасна сегодня. Днём я занимался астрономией, а вечером был снова
на Богатыре. Я себя упрекаю, что не был проще сегодня, а то мне кажется,
что Егорьев будто бы проще. Не кажется ли тебе всё сие весьма странным –
то что я пишу о своих отношениях с Егорьевым. Какое-то хождение вокруг
да около и игра в прятки. На это я скажу вот что. Весьма вероятно, что это и
так – но тут есть причины. Бывает, что сдружишься с человеком и чувствуешь себя весьма просто и хорошо, а бывает что подружишься и выходит как
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«История Человечества. Всемирная история» под ред. Г.Гельмольта, 1902 г., в 9
томах.

181

раз наоборот. Это вполне в зависимости от человека. Видишь ли, есть разные
степени дружбы. С одним и хочется сойтись поближе. А с другим и не хочется.
Докончу утром. Пишу в 1 ч. ночи на вахте. Уже 4-ого. Есть такие люди, с
которыми сойтись не то что трудно, а которые всё боятся как-то невольно
показать свои симпатии и потому ведут себя как-то <неразб.> с отвагой. Отчасти Всеволод принадлежит к таким и потому как раз никак нельзя за разные несообразности его отругать. Положим это всё равно, пишу я тебе лишь
для того, чтобы дать понятие о моих интересах и симпатиях. Вообще я должен сказать, что здесь я встретил и подружился с несколькими хорошими
людьми. На Богатыре с Поляковым207 (механиком) и моим товарищем Щербачевым208. Из моих соплавателей чудный человек – старший офицер Берлинский209, старший артиллерийский офицер – лейт.[енант] барон Гревениц.
Ужасно скверно пишется. Никаких мыслей не соберёшь, и главное ужасно ко сну клонит. Однако я с удовольствием ушёл бы в поход. Стоять надоело, тем более в виду заманчивых перспектив соединения с Артурцами.
У нас вчера произошёл некоторый скандал, какой я в сущности писать не
решаюсь, ибо если кто-нибудь прочтёт, то это может вызвать неприятности.
Теперь всё благополучно.
Итак, Моя Соня! До свидания! Что к этому прибавить, кажется ничего
нельзя. До «скорого свидания» не стоит, ибо никто не знает, скоро это будет
или нет.
Твой Олег.
Владивосток. «Россия».
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 63
3 июля 1904 г.
Юрбург, 3 июля 1904.
Я всё стараюсь себя убедить, дорогой Олег, что это совершенно естественно, что от тебя так страшно давно нет писем – но это как-то трудно даётся!! Всё мысленно делаю расчет и повторяю себе, что иначе быть не может,
что ты написал накануне вашего первого набега (это я получила), шесть дней
вы были в море, может быть ты не сразу по возвращении написал, потом
письмо идет месяц… значит раньше, чем на этой неделе, я не могла ничего
получить. Всё это я сознаю и все-таки извожусь, когда почта приходит, и для
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Поляков Владимир Георгиевич, род. 6.07.1878 г., во время Русско-японской войны
младший инженер механик на крейсере «Богатырь».
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Щербачёв Николай Данилович (6.12.1882 – 13.10.1951, Париж), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса. После большевистского переворота
в Белых войсках Восточного фронта.
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Берлинский Владимир Иванович (1865 – 1904) – старший офицер крейсера
«Россия» в 1903 – 1904 гг., капитан 2-го ранга. Погиб в бою 1 Августа 1904 г.
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меня ничего нет. Неправда ли, какая непоследовательность? Потом об эскадре ничего не известно, немыслимо понять, вернулась она или нет! У меня
иногда, несмотря на твою телеграмму из Владивостока, является мысль: нет
ли тебя на ней? И это не особенно успокоительная мысль.
Папаʹ′ телеграфирует, да и газеты полны слухами из японских источников
об отбитой атаке Артура и тридцатитысячной потере японцев. Как-то не верится даже! Слава Богу, если правда. да и радоваться особенно трудно, что
так много народу погибло… и наших немало, я думаю. Господи! какой это
всё сплошной ужас!! Вчера и сегодня я всё под впечатлением известий о
смерти Гр. Нирода, убитого под Тайпином. Он был стрелок Имп.[ераторской]
Фамилии, красивый такой, симпатичный, я его хорошо знала, и мы еще эту
зиму много танцевали вместе. Мне его лицо и голос как наяву всё мерещатся!
Так тяжело, когда один за одним знакомые и друзья начинают выбывать.
<…>
Сегодня суббота и почты нет, это такое лишение, когда весь дом лихорадочно ждет известий. Мамаʹ′ уверяет, что не следует ничего читать кроме телеграмм, а то только даром изнервничаешься, но я оторваться не могла и
надрывалась вчера над рассказами Ельца о Вафангоуском бою – он так реально всё описывает, просто живешь с ними, с нашими героями-мучениками!
И так страдаешь за них. Меня в особенности убивает всегда фраза «оставленные на поле сражения». Бог знает, сколько они времени живут, если их раненых никто не подберет – ни наши, ни неприятели! А ведь это бывает, я уверена… и жутко делается подумать, что они должны переносить, пока не придет конец. Дай-то Бог, чтобы правда их атака была отбита под Артуром!
Я вообще не волнуюсь. Верю глубоко в Куропаткина, в наши войска и в
«милый» флот! Надо только потерпеть еще немного! А что касается нас двоих, то судьба, кажется, приучила нас к терпенью. Вчера Мамаʹ′ получила
письмо от твоего отца, он присылает список необходимых вещей и консервов
для бараков в Чите говорит, между прочим, что от тебя известия есть, но редко и короткие.
Полк Ягмина должен быть сегодня на месте, и теперь начинается самое
мученье для бедной Тёти Мисси! – мне ее очень жаль, все-таки это должно
быть ужасно тяжело, в ее годы и так поздно сосредоточить всё свое счастье,
всю свою жизнь на нем, и теперь чувствовать, что это счастье от нее ускользает. Мне кажется, ради её, из жалости к ней, он должен был не идти – в особенности видя, как она страдает!
До свидания, Олег, дорогой.
Твоя фотография стоит у меня на столе, и я часто на нее посматриваю,
пока тебе пишу, – а мою ты продолжаешь носить – воображаю в каком она
виде! Мне неприятно, что она такая скверная, даже совсем не похожа, ты
лучше всунь ту – раскрашенную. Хотя старая имеет то значение, что существует у тебя более 2-х лет. Неужели уже 2 года? Это вышло не совсем «до
первой станции»!
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До свидания дорогой ещё раз – как я заболталась! Скажи мне – наверное
не читают мои письма? Эта мысль так неприятна. Твои доходят в исправности.
Твоя Соня.210
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 64
5–7 июля 1904 г.*
5 июля. 1 ч. ночи.
Это письмо за вчерашнее число. Сегодня у нас было большое общество
за обедом, дамы и кавалеры. Я сидел против Домбровского. Вдруг Гаврю210

<Ответ на это письмо был написан в конце июля, он не имеет даты и окончания:>
«№ 5.
Не знаю, выйдет ли это письмо длинным или коротким, Моя Соня! Но дело в том,
что мне надо тебе, или скорее хочется, написать. С полчаса тому назад я бы тебе
написал чудное письмо, но теперь вдохновение прошло, и получится письмо обыденное. Передо мною стоят твои три фотографии в русских костюмах, но обыкновенно,
когда настраиваешься на известный лад, ничего не выходит. Получил письмо от 3
июля и совершенно не понимаю, почему нет моих писем. Я аккуратно писал каждую
неделю и удивляюсь, почему ты их не получаешь. Посылаю тебе в виде подарка к
твоему рождению открытое письмо с судами всей I эскадры Тихого Океана и фотографию верхней палубы России во время пробития боевой тревоги, во время первого
похода и приближения не помню куда – либо к Японии, либо к Сангарскому проливу;
либо к Гензану. На палубе стоят, считая слева, Егорьев, Эрта, Домбровский и Колоколов. Фотография скверная, но лучше у меня сейчас нет.
Я думаю, что мои письма за апрель, май, июнь и первую половину июля должны
были оставить в тебе некоторое огорчение, что я не отзываюсь на твои чувства. Это, я
думаю, потому, что сам чувствовал, что мои письма слабы, не то, что надо, потому
что знал, что не могу, да и не хотел скрыть вполне те недостойные чувства, которые
временами делали меня почти что несчастным; в то же время именно тебе у меня не
хватало силы воли всё открыто рассказать, мне было чересчур совестно, и не то что
совестно, а к тебе при тогдашнем настроении я обратиться не мог открыто. При всем
желании повиниться пред тобою, сознать, что я низок, не прав – я не мог – я этого не
чувствовал – всякое же другое сознание было бы фальшиво, а фальшивить пред тобою, конечно, не могу. Даже и теперь тебе всё объяснить трудно, слишком всё это
перепутано. Нет хуже врага, чем сам, и более подлого. Егорьев (полагаю, неискренно)
говорит, что мотив всякого, даже альтруистического, деяния есть эгоизм. С ужасом
иногда, часто без всякого <в оригинале пропущено слово>, я начинаю в себе замечать
преобладание именно этого эгоизма в соединении с другими дурными инстинктами. Я
замечаю, что во многом моя сила воли не в состоянии справиться с этими стремлениями. Как одно с другим связать: ведь надо сознавать, что поговорка должна быть, и
есть верна – «тот не солдат, кто не надеется быть генералом». Т. е. на нашей службе
честолюбие есть добродетель, а между тем честолюбие главным образом развивается
при помощи эгоизма. Как же тут быть? Не могу сейчас продолжать – буду продолжать после.» В конце приписка рукой князя: «Писано до боя.»

184

шенко, который был на вахте, всовывает свою голову в люк и говорит: «Поздравляю с походом». Это произвело большое впечатление. Мы все жали
друг другу руки и радовались. Немедленно начали разводить пары, приехал
Егорьев, который идет с нами в качестве флаг-офицера, и к моему и ко всеобщему удовольствию в 5½ час. мы снялись с бочек и ушли в море. День был
и есть чудный. И с «Италии» и со стороны города играла музыка, масса народа нас провожала по берегам. Выход был как-то особенно торжественным.
Мы все себя чувствовали превосходно. С выходом в море все стали бодрее,
веселее. Я лично в море не устаю, не бываю сонен и чувствую себя телесно
как-то особенно хорошо. Мы теперь идем в Тихий Океан через Сангарский
пролив и предполагаем там пробыть около 12 дней. Меня лично Тихий Океан
страшно манит к себе. Чудное, должно быть, чувство знать, что с левой стороны чуть не целый десяток тысяч миль до земли. Интересно будет проходить через Сангарский пролив, что будет послезавтра ночью. Там имеются
миноносцы. Вот кого я прямо-таки боюсь. Хоть, с другой стороны, такой
подъем, какой был в ночь минной атаки, великолепен.
На следующий день было чувство прямо скуки от обыденности, чувство,
что что-же будет после войны – жить скучно будет без таких ощущений.
У нас, между прочим, за эти дни 2 несчастия и один скандал. Немецкий
пароход, шедший сюда с углем, где-то у С<неразб.> сел на мину и в 5 минут
потонул. Это было 3-его. Пошедший вчера утром миноносец, чтобы тралить,
задел за мину винтами и взорвался – 1 матрос потонул, 3 ранено тяжело и 5
легко (миноносец 208). У нас на днях на вахте Гаврюшенко команда плохо
поднимала катер, он заставил поднимать несколько раз, потом наказал нескольких человек и несколько несправедливо. Команда вечером потребовала
командира, но их удалось успокоить и разогнать, иначе могло бы выйти судное дело. Ну, до свидания, Моя Соня! Давно не имел от тебя известий, и тут
снова долго не будет. Надо спать, а то могут впоследствии [быть] ночи бессонные.
5 июля . 10 час. вечера.
Узналось, куда и зачем мы идем. На днях из Токио выйдет III дивизия (III
армии); за ней должны идти II и I. Причем они идут кругом Киу-Сиу, под
конвоем, кажется, [броненосца] «Фужи». Узнав об этом, нас так неожиданно
Скрыдлов и выгнал. «Лена» же должна была идти к бухте Тальгкхен, где по
слухам выскочил на камни японский крейсер, охраняемый двумя другими
крейсерами. «Лена» и миноносцы должны его уничтожить. Камимура нас
ждет в Корейском проливе.
Только что у нас вышел некоторый скандал. Неожиданно совершенно сел
туман, и «Громобой» чуть в нас не влетел, но по счастию мы успели от него
уйти. Завтра в это время, вероятно, будем уже в Сангарском проливе. Если
будет туман, то это, безусловно, будет очень рискованно, ибо пролив сравнительно не слишком широкий, всего около 20 миль. Мы будем совершенно
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безопасны от миноносцев, но рискуем выскочить на берег, ибо при течении,
да еще без определений с сегодняшнего полдня, трудно точно идти.
Сегодня я весь день производил наблюдения и вообще был занят весь
день. В походе оно всегда так, и хорошо. Время идет быстро – занят, и отлично. Надо будет только регулировать, чтобы не всё время уходило на
наблюдения, а чтобы оставалось бы время и на прочие занятия. А пока до
свидания, да завтра, Моя Соня.
Адмирал рассказывал сегодня, что у японцев имеется большое количество пароходов с приделанными трубами и башнями и мачтами, ввиду большой убыли в военных судах, и кроме того, что 6 вооружённых коммерческих
пароходов ходят на север и вероятно уже взяли Петропавловск на Камчатке
откуда известия доходят до нас только через 4 месяца. Конечно, это не важно, но всё-таки интересно было бы проверить насколько это верно. Наш теперешний поход мне ужасно нравится. Отчасти только жаль, что не удастся
привести пароход, ибо придётся идти не мне, а Аминову211 по очереди.
С другой стороны это может быть хорошо, ибо если уйти на пароходе, то
можно прозевать что-нибудь здесь. В конце концов, что будет – то будет, а
загадывать не стоит. Вероятно, ты будешь страшно беспокоиться, но даст Бог
всё будет благополучно. В сущности, мне хочется с кем нибудь сцепиться и в
виде практики и чтобы испытать ощущения. Ещё раз – до завтра.
7 июля. 11 час. вечера, а по-вашему около 4 час. дня.
Вчера я тебе не успел написать, Моя Соня, потому пишу сегодня. Я лично в восторге. Слева Тихий Океан и 40000 миль воды. Но лучше начну по
порядку. Вчера мы благополучно прошли весь день и вечером стали подходить к Сангарскому проливу. Предполагалось, что с наступлением темноты
пробьют атаку, и мы всю ночь будем в полном ожидании. Мне было предназначено место на марсе при боевых фонарях. Но около 8 часов на траверзе
острова Окудзира (на траверзе – это значит, на перпендикуляре к нам) мы
решили ночью не входить в пролив, а крейсировать у входа до утра, и уже
утром на рассвете форсировать проход. Поэтому все легли спать. Несмотря
на близость Хакодате я разделся совершенно, ибо жара была прямо невыносима. В 1 час ночи (мы спали не в каютах, где уже чересчур жарко, а в ретирадном отделении у 6-дюймовых пушек) – я слышу: ревизор Эрта – мичман
выскакивает и говорит: огни. Я наскоро оделся и вышел, и вижу, повидимому совершенно близко, два белых огня. Первую минуту я подумал:
миноносцы, и даже похолодел. Потом прошел на полубак и вижу – правый
огонь переходит в красный, и командир говорит, что с мостика передавали,
что это маяки. Тут я заметил, что огни правильно потухают и превращаются
в красные, и потому снова пошёл спать.
В 2½ ночи разбудили – говорят – старший офицер просит всех наверх.
Прислуга уже стояла по орудиям. Мы уже шли 16-узловым ходом с попут211

Мичман барон Аминов Николай Николаевич (1880 – 1967, Хельсинки).
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ным течением в пролив. «Громобой» и «Рюрик» шли сзади. Около 5 часов,
когда рассвело, я сошел с марса. Справа виднелся глубокий проход в залив
Амори, и в утреннем тумане слева совсем близко высились горы, окутанные
лесом. Было чудно хорошо. Около 5 часов показался полуостров, ограждающий с южной стороны Хакодате. Налево на рейд были устремлены все бинокли. Увидели дым, другой, третий, но очень низко над водою. Решили –
миноносцы. Дымы спешно шли с правой стороны полуострова на левую под
защиту батарей. Около 6 часов мы были на траверзе Хакодате, приблизительно в 8 милях от батарей. Дымы оказались каботажными пароходами,
спешно бежавшими под защиту батарей, говорят, были и миноносцы, но я их
не видел. Мы каждую минуту ожидали, что начнется по нас стрельба, но нет
– всё спокойно. Открывается город <неразб.> какой-то. Мы с Егорьевым разглядываем батареи и удивляемся, почему они молчат. Решили, что у них нет
пушек212. Между тем слева на <неразб.> видны селения, дома – чудные пейзажи.
Около 7 часов мы выходим из пролива и видим впереди дым. Немедленно идем за ним, через полчаса подходим. Оказывается – мелкий каботажник.
Петров едет осматривать. Команду сажаем на шлюпки и отправляем на берег,
сами закладываем под котлы патрон подрывной и ждем. Проходят минуты –
ничего. Минеры наши начинают беспокоиться. Но вдруг взрыв – огромный
столб дыма, и валит пар. Пароход погружается кормою, вода захлестывает на
палубу, он становится перпендикулярно и вдруг исчезает вниз. В это время
«Громобой» уже гонится за другим пароходом, потопивши этот – «ТакасимаМару» – мы идем за следующим, и подходим к пустому английскому угольщику Jamara. После некоторого колебания решаем его отпустить, ибо оказывается у него не хватит угля дойти до Корсаковского поста на Сахалине, через Сангарский же пролив его отправлять нельзя. Перехватили депешу: «Русские курсируют в северном направлении». Во время операции <неразб.> увидали другой дым, думали – военный, оказался другой каботажник; ввиду отдаленности берега и присутствия на нем женщин и детей отпустили его. Затем, для надутия японцев, пошли к северу и, отойдя из виду берегов, повернули на юг, увидали 2 шхуны – потопили, людей взяли к себе. Теперь мы
идем по направлению к Токио. Существует план, если мы поймаем угольщика, вести его на Бонинские острова213, там нагрузиться углем и вернуться
крейсировать. Это было бы чудно и совершенно бы сбило с толку японцев.
Вообще сегодня многие недовольны тем, что мы отпустили каботажника, но
я думаю, лучше быть гуманным, чем наоборот, и думаю, что in the long run [в
дальнейшем] это получит свою награду. Мое личное мнение, что можно было
идти ночью через Сангарский пролив. Но чудно красивы наши крейсера на
212
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островами и Японией. Находятся на расстоянии около 1000 км. к югу от Токио.
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ходу. Я чувствую в себе морскую жилку и радуюсь этому. Особенно меня
радует, что мы в Тихом Океане.
До свидания.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 65
6 и 8 июля 1904 г.
Юрбург
6 июля 1904.
Дорогой Олег. Только что пришло, наконец, твое длинное письмо с подробным описанием о первом нападении на транспорты. Мы с таким все нетерпением ждали этого письма, и Николай меня несколько раз уже спрашивал, когда могут быть от тебя известия, а сегодня утром, когда это давно
ожидаемое письмо появилось, то он волновался еще больше меня и покоя
мне не дал, пока я не прочла часть его вслух. Мы были оба в полном азарте,
читая, как вы догоняли транспорты, стреляли, топили… и, знаешь что, гораздо больше тебя самого! Меня даже удивило, как ты можешь так спокойно и
даже пренебрежительно говорить о такой смелой лихой вещи, про которую
даже все иностранные газеты только и говорили и были полны восхищенья!
Будь я на твоем месте, я бы, наверное, чувствовала такой подъем духа, такую
радость, что побывала в таких, как все говорят, «геройских» набегах! Будет
что вспомнить в будущем. У меня сердце билось, когда я читала твое письмо,
и в особенности, когда я дошла до того места, где вы решили ни в каком случае не сдавать Allanton и биться до последнего человека. Так жутко стало. Ты
был прав насчет писем, хотя, в сущности, я хотела бы их иметь… в случае
чего. Но нет… ты был прав, лучше уничтожить! Ты вспомнил меня, когда
было так опасно? Тебе было немного жаль меня оставлять? Если бы, не дай
Бог, что-нибудь случилось, ты действительно оставил бы меня… такой одинокой, душевно.
Скажи мне, Олег милый, показалось ли мне, или действительно есть какая-то горькая нотка в твоем письме? Почему эта страшная ненависть к Петербургу и ко всей администрации? У тебя никогда этого раньше не было –
ты всегда немного бранился, но не так энергично. Я и флот защищаю, – как
там дальше будет, неизвестно, – а покамест и Скрыдлов и ваш «шляповидный» адмирал прекрасно себя показывают – не даром все в восхищении перед Владивостокской эскадрой! Да и Витгефт в Артуре по-видимому хорош и
на месте. А что лучше назначить начальников помоложе – это возможно. И я
уверена, что со временем до этого дойдут. Уже теперь в армии гораздо
меньше стали обращать внимание на старшинство и назначают по способностям. Но ведь нельзя же, действительно, мальчишку, какой бы он ни был спо-
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собный, назначать командовать истребителем214 – разве только уже по тому,
что у него спокойствия и выдержки не хватит. Конечно, есть люди в 22 года
хладнокровнее и находчивее другого в 40 лет, но это нельзя считать за правило. Олег, голубчик, не будь «un hornine aigri» [недовольным брюзгой, –
фр.] – это так ужасно! В особенности, ты не должен слишком браниться, когда к тебе так хорошо относятся и во всём показывают, как ценят в тебе серьезного, выдающегося офицера. Я ничего в морской службе не понимаю, но
мне кажется, что и то, что тебя назначили на Allanton было исключение и
особый знак доверия – Лари тебе даже предсказывает награду за это дело.
Смотри, не будь слишком неприступен, когда тебя всего обвешают крестами!
Я, пожалуй, тогда больше не посмею тебя так откровенно отчитывать, как
сейчас, за твой «ворчливый» характер.
Такой идеальный был день вчера – солнечный, безоблачное небо, и или
действительно стало прохладнее, или мы стали привыкать к жаре. После
ужина мы слушали в парке граммофон, а когда стемнело, кто-то предложил
пойти в бывший офицерский клуб посмотреть какой-то бродячий цирк <далее описание циркового представления>
Дивный был вечер, когда мы возвращались домой, тёплый, тихий такой,
масса звезд, и от самых ворот в конце аллеи виден был дом, освещенный луной и ярко выделяющийся на темном фоне неба. На террасе было полное
освещение, и это Мамаʹ′ нас ждала с чаем. А вокруг удивительная тишина, ни
один лист не шелохнется, время от времени издалека совсем ясно доносились
голоса и песни, и летучие мыши пролетали в темноте, иногда совершенно
близко, вероятно притянутые моим белым платьем. Всё кажется так поэтично
и таинственно в такие тихие, мирные, тёплые ночи! И у самой на душе делается также тихо и поэтично, и говорить не хочется, а всё бродила и бродила
бы по парку, и кажется не ушла бы никогда – многое вспоминается с таким
полу-сладким, полу-грустным чувством. Я и о тебе вспоминала. И вспоминала, что теперь июль, и что шесть месяцев уже прошло с того дня в январе,
когда мы прощались, и ты мне сказал: «Так значит ровно через два года?» –
Уже одна четверть этого времени прошла, пролетела и протянулась в одно и
то же время.
Всё-таки два года много времени – может быть несколько лет тому назад
я бы этого не находила, а теперь нахожу. Всегда всё кажется длинно, когда
находишься в неопределенности и неведении – что-то будет. Сама судьба
сделала так, что эти два года были необходимы, и мы спокойно покорились,
но потом… довольно. Одно из двух, неправда ли? Но не время теперь об этом
говорить, я даже стараюсь не думать. Time will shaw [время покажет, – англ.],
как говорит Дядя Серёжа Строганов – многое может перемениться, может
быть ты даже за полтора года немного охладеешь к моей большой и несносной сопернице – морю. В тайнике души я чуть-чуть на это надеюсь. Ты, по214
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жалуй, даже больше, чем меня любишь это противное море… и Восток. Оба
для меня такими чуждыми, страшными и невозможными кажутся… на долго.
Я только что опять читала твое письмо вслух всем на балконе, и интерес
был огромный! Вероятно, в конце августа или начале сентября Лари едет в
Тифлис на службу. Дай Бог, чтобы Нижегородцев не послали на войну – я
ужасно этого боюсь. Тётя Мисси меня бы страшно осудила за эту фразу – она
не так говорила – но я никогда героиней не была и, вероятно, не буду, и
наверное для тех, кого люблю, навсегда останусь последней трусихой.
8-ого июля.
Только что Лари прочел в газете, что вы ушли в Тихий океан! Я знала,
что вы двигаетесь по твоей депеше, но не знала куда! Бог милостив… вот всё,
что я могу сказать… Благодарю тебя, дорогой, за твои депеши и, в особенности, за последнюю, где ты говоришь: «постоянно вспоминаю!» – без них было бы совсем скверно, когда-то письма дойдут!
До свиданья, мой Олег, Христос с тобой! Береги себя.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 66
15–19 июля 1904 г.*
15 июля. 10 час. утра.
С 7-го числа я не вел своего дневника. Теперь предстоит мне его продолжать. Начну с начала. 8-го мы шли весь день в открытом Океане вне вида
берегов, и уже началась качка, продолжающаяся беспрерывно и до сих пор.
Ветра особенно не было, а была просто Океанская Зыбь. Вообще, должен
сказать, что Океан мне внушает какой-то восторг – это нечто столь огромное,
столь обширное, и все его явления столь грандиозны, что поневоле чувствуешь гордость от знакомства с ним. Океанская зыбь, идущая без ветру, без
всего, а просто, как отголосок бури, бывшей, быть может, за тысячи миль
отсюда, раскачивает наши огромные крейсера, как утлые шлюпки. Погода на
8-ое число заметно теплела, мы уже спускались в предтропики, вся публика
сидела весь день на юте (кормовая часть) под тентом и изнемогала от жары.
Несмотря на то, что было около 30 или 40 миль до берега, мы постоянно
встречали в огромном (сравнительно, конечно) количестве японские рыбачьи
шлюпки, весьма часто с совершенно голыми людьми. По утрам весьма часто
находили густейшие туманы, тогда мы начинали свистать, остальные суда
откликались и мы шли дальше. День проходил так: публика вставала между 6
и 8 утра, пили чай и вылезали наверх, кто читал, кто делал наблюдения и решал задачи, кто ничего не делал, а просто сидел и изнемогал от жары. Так
время проходило до 11 часов. В 11 часов обедали, а после обеда наблюдающая публика отправлялась брать полуденную высоту солнца. Затем кто уходил спать, кто просто болтал, кто читал. С 1 часа и до 5 можно чай пить. Все
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опять выползали и опять занимались тем же самым. В 6 час. всегда ужин и до
12 или 11 час. опять каляканье.
Всё сие разнообразилось вахтами, занятиями с командою, хотя их теперь
мало, чтением. В сущности, картина получается довольно бездельная, но,
принимая во внимание жару, вахты и подчас работу общую – день и ночь,
приходишь к убеждению, что нашу службу трудно иначе обставить.
Я тебе сейчас опишу нашу кают-компанию. Начну сверху. Старший офицер Владимир Иванович Берлинский – капитан II ранга. Я признаюсь, что за
свою службу еще не встречал подобного ему. Он был старшим штурманом на
Богатыре до назначения на Россию. Первое впечатление, которое он производит – это человека очень сухого, строгого и необщительного. Но даже с
первого дня, по-моему, его нельзя не уважать. Распознавать же его я начинаю
только теперь. Когда его узнаешь ближе – то, оставаясь тем же серьезным,
строгим начальником, он делается очень отзывчивым и сердечным человеком. У нас с ним теперь наилучшие отношения. В смысле дельности я его
ставлю (да и все тоже) очень высоко. Академик215, очень знающий штурман,
чудный моряк и, кажется, образованный человек, он по хладнокровию и спокойствию не имеет себе равного. После него идут наши старшие специалисты
лейтенанты Иванов, Гревениц и Рейн.
Иванов Сергей Александрович216 – наш старший штурман. Толстый,
очень добрый человек и отличный штурман, в то же время, по моему мнению, не обладающий никакими особенными качествами. Хладнокровен он и
спокоен тоже весьма.
Барон Гревениц Владимир Евгеньевич относится к числу моих больших
симпатий. Как артиллерист он весьма знающий и вообще он меня поражает
работоспособностью и богатством сведений по всем отраслям. Кроме того, у
него какая-то особенно приветливая манера держаться. Его жизнь представляет до некоторой степени эпопею. В первые годы службы был в Америке на
эскадре, ходившей на выставку в Чикаго, затем был на Крите со Скрыдловым, потом во время пребывания эскадры во Франции женился на молодой
француженке, за что был принужден покинуть службу, и устроился в общество спальных вагонов, сначала, кажется, контролером, а затем начальником
депо и жил то в Париже, то в Кале, то в Швейцарии и, наконец, попал в Россию, здесь покинул это общество и поступил старшим офицером на «Ермак»
и сделал с Макаровым замечательное его полярное путешествие – производил съемку Новой Земли и, наконец, возвратившись в Россию, снова поступил на службу. Уже теперь в качестве старшего артиллерийского офицера
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В морском просторечии так называли лиц, окончивших Морскую Академию.
Иванов Сергей Александрович (1870 – 1918 или 1919), в 1904 г. лейтенант. Контрадмирал (1916). Во время Русско-Японской войны исполнял должность флагманского
штурмана штаба командующего 1-й эскадрой флота Тихого океана и штаба командующего отрядом крейсеров на Тихом океане.
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«Боярина» жил чуть не год в Штеттине [Щецин]; был несколько раз на Востоке и перед войною был переведен на «Россию». Говорит вполне свободно
на английском, французском и немецком языках. Его жена его сопровождала
повсюду и теперь живет во Владивостоке. Вообще это чудная парочка.
Николай Готлибович Рейн – наш старший минер, человек очень серьезный, дельный, немного критиканствующий, академик, но в то же время не
отказывающий себе и в удовольствиях жизни, – довольно определенного
немецкого типа.
Вообще я скажу, что эти трое с Владимиром Ивановичем во главе представляют настоящую основу «России» и, пока они у нас будут, я убежден,
что «Россия» не осрамится никогда, каков бы ни был командир и адмирал.
Это так сказать наши киты. Я скажу, что они не поступятся из-за собственного удобства или интереса ни одною капелькою долга – особенно Гревениц,
что он и доказал уже не раз за свою службу. Да и остальные не хуже его. После первых наших китов идут лейтенанты II ряда: младшие специалисты:
артиллерист Молас и минер Гаврюшенко и не специалист Петров.
Эммануил Сальвадорович Молас217 – Черноморского флота и прибыл
сюда на войну – это человек, по-моему, довольно суровый и, во всяком случае, дельный моряк и знающий человек. В сущности, довольно симпатичный,
хотя имеет свои недостатки, про которые он много говорит, но применения
которых на деле, я не видел. Молас говорит, что единственный способ обращаться с командой в случаях провинностей – есть биение её. Вместе с тем его
команда очень любит. Я говорю, что я применение этого не видел, иначе
весьма возможно и даже, наверное, я бы относился к нему совсем иначе. Хотя в данном случае попадаешь в дилемму и не знаешь, как быть. С одной стороны человек весьма милый и дельный и любимый командою, с другой – он
ее бьет. В случае, если придется это увидеть, – как поступить? Ты знаешь
мои черноморские воззрения – они и остались такими же, но в то же время я
не думаю, чтобы у меня хватило силы пойти против человека, с которым в
хороших отношениях и который и сам по себе за исключением весьма порядочен и т. д. Подать рапорт на какого-нибудь Матусевича218 мне теперь бы
ничего не стоило, на Моласа было бы очень и очень трудно. Тут играет роль
еще и то, что один начальство, другой товарищ по кают-компании. Вообще
дилемма довольно сложная. Играет также роль и то, что одному возмущались
все, другому почти никто и т. д. Положим, повторяю, я этого ни разу не видел. Во всех остальных отношениях – это очень верный человек219.
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Молас Эммануил Сальвадорович (1875 – 1918, Румыния), в 1904 г. лейтенант.
Матусевич Николай Александрович, контр-адмирал, в 1904 г. начальник штаба
1-й Тихоокеанской эскадры.
219
Несколько интересных штрихов к портрету Э.С.Моласа можно найти в воспоминаниях Г.К.Графа, служившего с ним в 1910 – 1911 гг. на учебном линкоре «Император
Александр II»: «Яркой личностью был старший офицер – капитан 2 ранга Эммануил
Сальвадорович Молас. Он по происхождению был греком и унаследовал много грече218
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ских черт характера. Он был тоже георгиевским кавалером – энергичным, работоспособным и храбрым офицером. На нём лежал распорядок всей внутренней жизни корабля, и командир в это не вмешивался. На корабле помещалось более шестисот человек команды, и надо было много трудиться, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Это тем более было трудно, так как главную массу составляли ученики, которые
в судовых работах не участвовали. Будучи очень добрым, но чрезвычайно вспыльчивым, он нагонял страх на матросов. Его назначение на учебный корабль было неудачным, и он гораздо большую пользу мог бы принести на такой же должности на боевом корабле. Здесь его усилия разменивались на мелочи, и он зря изводил себя и портил и так больное сердце. Во мне большой интерес возбуждали его отношения с командой. Он знал каждого матроса и хорошо разбирался в их качествах. Плохой элемент был у него на особом счету. Молас держал его в ежовых рукавицах. В то же
время они знали, что он стремится их исправить и по своей доброте никогда не применит самую суровую кару, то есть отдачу под суд. Поэтому его уважали и до известной степени любили. Молас считал, что сидение по тюрьмам и нахождение в дисциплинарном батальоне плохого человека не исправят, а сделают ещё хуже. Хотя матросы это учитывали и боялись «старцера», но нет-нет, да кто-нибудь срывался: то напьётся на корабле и наскандалит, то удерёт с корабля и учинит где-нибудь драку. После
этого в каюте старцера начиналось суровое объяснение. Молас кричит и бранит виновного последними словами, а то, выведенный из себя, даст хорошую затрещину. Но
после этого отходит. Виновный же ничуть не обижался, а наоборот, был весьма доволен, что дело приняло такой оборот и таким образом до суда никак не дойдёт. Матросы говорили про Моласа, что он человек справедливый и зря не погубит, ну а не наказать нельзя, раз проступок совершён. <…> Молас был строг и с офицерами, но, конечно, с ними ему приходилось себя сдерживать. Всё же случалось, что вспылит и
наговорит кучу неприятного, а потом чувствует свою вину и старается задобрить. Мы
его очень любили. Командир за спиною Моласа чувствовал себя как за каменной стеной и всецело ему доверял. Властолюбивому Моласу это нравилось, и он прощал командиру, что тот из эгоизма его отпускал к семье хорошо если раз в три месяца, и то
тогда, когда видел, что старший офицер совершенно измотался и с трудом сдерживает
нервы. Даже по наружному виду Молас был характерной фигурой – среднего роста,
плечистый, с бачками николаевских времён. Он всегда ходил в коротких сюртуках,
которые носились лет сорок тому назад.» [Граф, 2006, с.257 - 259].
В «Дневнике» адмирала В.К.Пилкина о Моласе сообщается следующее: «27 октября 1920 г. [Щеглов] рассказывал очень интересно о Моласе и смерти Моласа. Щеглов видел ночью, у себя в комнате тень, …привидение, …облако дыма… и слышал
только: Молас умер! Заметил часы, и на следующий день узнал, что, в самом деле, в
этот именно час Молас и умер.
Он увлекательно показывал, как Молас возил бежавшего от большевиков
ком[андующего] флотом Немитца. За широкой спиной боком сидевшего и с презрением смотревшего на солдат Моласа почти не было видно маленького, скверненького
Немитца» [Пилкин, 2005 с.385]. Как вспоминает Г.К.Граф, обучавшийся вместе с
Э.С.Моласом в Академии, знакомство Э.С.Моласа и А.В.Немитца состоялось осенью
1911 г., когда первый из них поступил в Николаевскую академию, в которой второй
читал курс истории Русско-японской войны. Молас просто заявил, что его задания
считает абсурдными. Это особых последствий не имело. Но Немитц сильно испортил
средний балл курса [Граф, 2006, с.459]. «Молас совершенно не мог спать накануне
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Теперь идет Алексей Константинович Петров. С Петровым, как я тебе,
кажется, и писал, у меня выходили в начале некоторые недоразумения, но
теперь мы с ним сошлись до известной степени. Это человек очень честолюбивый (до мелочности), большой эгоист, но в то же время весьма неглупый,
самостоятельный и с чрезвычайно благородными порывами. Напр. когда у
моего товарища Орлова вышел крупный скандал с адъютантом Вел. Князя
Виноградским, то Петров за него не подал Виноградскому руку, несмотря на
то, что это могло весьма серьезно повлиять на его карьеру. В морском деле
он сведущ по общей части, но совершенно не знаком со специальностями и
штурманским делом. Мне в нем нравится его общая образованность и его
общая порядочность и, кроме того, он очень хорошо ко мне относится. Это,
безусловно, человек, на которого можно положиться.
Относительно Гаврюшенки мало чего можно сказать. Мы его прозвали
петардой. Совершеннейший мальчик, хотя и отец двух детей – он воображает
себя взрослым. Нервный, вспыльчивый, он один из наименее солидных людей нашей кают-компании.
Хочу теперь сказать кое-что о себе. Это будет некоторого рода исповедь.
Как я тебе уже писал несколько раз, я себя за последние месяцы не узнаю.
Во-первых, я стал весьма и весьма эгоистичен, во-вторых, удивительно мало
серьезен. Чему это приписать, право не знаю. У меня последние месяцы появились всё возрастающие интересы в морской службе вообще и в вопросах
Тихого Океана, и, может быть, от этого же появились многие весьма честолюбивые желания – чисто эгоистического свойства, вместе со стремлением
много говорить о себе. Это началось всё в Севастополе и имеет, конечно,
корни в том, что я отлично сознаю, что на морском поприще могу иметь
бóльшую ответственность, чем ту, которую на меня возлагают. Это одно – и,
к счастию, я начинаю в этом отношении совладевать с собою. С другой стороны поднимается другой вопрос. Я за эти месяцы совершенно изменил своей дунайской220 привычке серьезности и постоянно балагурю, смеюсь и когонибудь задеваю. Это, хотя по большей части и доставляет как мне, так и прочим удовольствие, но все-таки меня немного смущает. Во всяком случае, хотя мне и, безусловно, лестно, что я своим веселым характером составляю до
известной, конечно, степени жизнерадостную сторону кают-компании, но
все-таки я думаю попытаться держать себя солиднее на будущее время. Говорят, что ничто сразу не дается, так и теперь, хотя я давно дал себе этот зарок, но все-таки сразу из него ничего не вышло, хотя понемногу удается себя
подтянуть.
экзаменов, и когда приходил в академию, то был весь бледный и уверял, что он провалится, так как ничего не помнит. Тем не менее, он всегда отлично выдерживал.
Впрочем, раз он довёл себя до такого состояния, что у него сделался сердечный припадок, и он не мог держать экзамена. Но экзамен ему был переложен.» [Граф, 2006, с.
287].
220
Князь А. А. Щербатов в 1903 г. плавал на транспорте «Дунай» в Черном море.
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Я теперь читаю книгу, присланную мне Сандрой вместе с пребольшим
письмом, которое я тебе пошлю, когда удастся это сделать. Должен сознаться, что по причинам, которые ты узнаешь в конце сего письма, я совершенно
не знаю, когда оно дойдёт. Чтобы снова вернуться к самому себе я хочу сказать следующее: за эти месяцы я как-то чувствовал себя не то что оторванным от всего старого, а как-то попавшим в новую сферу, в новую жизнь. Всё
старое казалось каким-то страшно далёким, говорю «страшно далёким» относительно может быть всего, кроме тебя. Ты же хотя и не казалась такою далёкою, но всё-таки стояла как-то отдельно – скажу лучше, обо всём плохо
вспоминалось или даже совсем не вспоминалось, кроме тебя. Хотя ты и была
далека, но всё-таки об тебе вспоминалось часто. Теперь же снова начинаешь
ты казаться близко – много этому безусловно способствовало то, что ты, исключительно, писала письма, которых я ожидал с нетерпением. Твои письма
много ожидались и читались даже в минуты, в которые я наименее был похож на самого себя прежних времён – с нетерпением и радостью. Обо многих
своих порывах я был бы не способен тебе тогда же написать – до того они
были недостойны и до того мне было их совестно. Да и теперь я о них сообщаю оттого, что их сейчас нет у меня. Например, мне хотелось по временам
отличий и т.д. Положим и теперь я не думаю скрывать того, что намереваясь
остаться на морской службе я безусловно хочу добиться начальствующего
положения и чем скорее тем лучше, но в то же время я хочу чтобы ты знала.
Что есть разница как хотеть. Есть хотение завистливое и не завистливое. Мне
иногда бывало завидно, и завидно до боли, когда говорили, что Егорьева
производят в лейтенанты. Но я кончаю о себе. Я знаю, что мои и твои чувства
неизменны, знаю также, что с Божьею помощью я с собою управлюсь, а потому перейду лучше к текущим делам.
8 и 9-ого мы продолжали следовать Тихим Океаном. 9-ого, а может быть
8-ого, мы узрели к востоку большой коммерческий пароход. Оказался
немцем «Arabia», идущим из Америки в Японию с железнодорожным грузом
в 1½ миллиона рублей ценностью. Мы, конечно, его забрали, посадили на
него призовую команду и отправили через Лаперузов пролив во Владивосток.
Офицеры на нем пошли с «Громобоя» – лейтенант Владиславлев221, мичман
Холкевич222 (мой товарищ) и прапорщик. Пошли дальше. Если ты посмотришь на карту Тихого Океана и Японии, то к югу от Токийского залива увидишь ряд островов, идущих к югу, один из них (наиболее северный) именуется Осима. В ночь с 9 на 10 мы прошли мимо этого острова и вышли на пути
сообщения Токио с остальным Азиатским миром. Утром увидали пароход,
подошли, оказался англичанином «Knight Commander», идущим с контра221

Владиславлев Петр Петрович (20.02.1876 – 10.08.1917, Гангэ, убит (?)), в 1904 г.
лейтенант на «Громобое».
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Халкевич Николай Петрович, род. 30.05.1881 г., мичман, вахтенный офицер крейсера «Громобой», товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску.
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бандным грузом в Йокогаму. Кажется, у него был тоже железнодорожный
груз. Так как у него не хватило бы угля дойти до Владивостока, то было решено его потопить. Команда его состояла из индусов и офицеров-англичан.
Часть команды и старшего офицера со старшим механиком мы взяли к себе, а
остальные попали на «Рюрик». Тут на злосчастный пароход навалилась масса
народа, и от нас, и с «Рюрика» – все старались спасти с него, что возможно.
Эрта223 натащил к себе массу всякой дряни, так что после даже неудобно было; но особенно отличились Рюрицкие, они тащили всё, что попадалось под
руку.
Я думаю, что это письмо я докончу завтра, а то уже поздно, 9½ часов.
17-ое.
Мы сейчас проходим Сангарский пролив.
Перехожу к 10-му. 10-го мы весь день продержались к югу от Токийского
залива и к вечеру увидели 2 шхуны, которые было поручено потопить «Громобою» и «Рюрику». Кстати, я забыл тебе описать потопление «Knight Commander´а». Наша последняя шлюпка едва успела отвалить, как произошел
первый взрыв в средней части парохода. Затем через несколько времени другой – под котлом. Пароход начал погружаться, но медленно, как вдруг в носу
произошел третий взрыв, он сразу пошел вниз носом вперед – нос погружался всё больше и больше, как вдруг волны захлестнули через нос, корма поднялась, и быстро пошел вниз. Винт и флаг последними скрылись под волнами. Зрелище было чудное, но и вместе с тем тяжелое. Я вполне воображал
себе чувства при гибели «Петропавловска». Мы постарались пристроить англичан у себя как можно лучше. Оба они, особенно инженер, оказались очень
милыми людьми и говорили, что на английском военном судне с ними
наверное обращались бы гораздо хуже. Это, безусловно, нам польстило. К
вечеру того же дня мы увидели на горизонте дым. Пошли на него. Я отправился на марс и решил, что это, вероятно, пассажирский пароход, так и оказалось. Мы подошли к нему, остановили его – оказался «Тсинан» из Австралии и Шанхая в Йокогаму. На нем оказались пассажиры, англичанки и мужчины. Ездил его осматривать Петров, которому командир сообщил много
интересного. Во-первых, он ему сказал, что «Садо-Мару» потоп, во-вторых,
что мы, русские, поддерживаем престиж белых против желтых, ибо по его
словам, японцы так зазнались, что никакого терпения. В-третьих, и он, и командир, и офицеры «Knight Commander´а» выразили свое безграничное
удивление тому факту, что мы здесь находимся. Оба они до самой последней
минуты полагали, что мы японцы, и командир «Тсинан» сказал: «Only when I
saw your blue cross did I belived that you were russlans and even then I rubbed my
eyes hard before I was sure of it» [Лишь когда я увидел ваш голубой крест (на
флаге) я поверил, что вы русские, и даже тогда я протёр глаза, прежде чем
223

Ерта Александр Эдуардович, барон (1879 – 1919), мичман, в 1904 г. исполняющий
должность ревизора на крейсере «Россия» (до 06.01.1905).
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окончательно убедился в этом., – англ.]. Он, по-видимому, был очень возмущен тем фактом, что мы осмелились потопить английский пароход, кроме
того, он сообщил за достоверное, что под Артуром погибло 35000 японцев.
К вечеру 11-го мы повернули обратно, и пошли снова в океан проходом
южнее Г<неразб.>. Перед тем, чтобы уйти от «Тсинан», для того, чтобы он не
мог слишком рано уйти в Йокогаму, мы выпустили ему пары, и пошли дальше. По словам китайцев, снятых с «Арабии», мы узнали, что через 3 дня после «Арабии» должен идти другой пароход этой же компании с паровозами.
Поэтому мы пошли на линии сообщения Японии с Америкой.
12-ого утром поймали немца, зафрахтованного Японией – “Thea” – с рыбою и утопили его, а затем захватили англичанина Colchas [«Калхас»] с разным товаром в Японию и повели с собою. 12-го мы шли уже к Лаперузову
проливу.
18-ое июля. Все это время нас продолжало немилосердно качать. Но у
«России» такая чудная качка, что это совершенно не замечалось. Нас клало
до 24° на борт и, по уверениям Гаврюшенки, доходило даже до 28°. Но я к
этому отношусь скептически. Самое остроумное для нас было бы возвращаться обратно тем же путем, каким мы пришли, т. е. через Сангарский пролив, по следующим причинам. Если ты возьмешь карту, то ты увидишь, что
от северо-восточной оконечности острова Иезо224 на северо-восток вплоть до
Камчатки тянется ряд Курильских островов, отделяющих Охотское море от
Тихого океана. Первый из этих островов отделяется от Иезо чрезвычайно
скверным и мало исследованным проходом, кроме того, к востоку от него
милях в 25 идет вторая гряда островов, оканчивающихся Шикотаном, южнее
северной оконечности первого Курильского острова. Первый Курильский
остров отделяется от второго, Итурупа, проходом Св. Екатерины, широким,
но малоисследованным. От северо-западной оконечности Иезо к северозападу тянется Сахалин, отделяющий Японское море от Охотского. Пролив
между ними называется Лаперузовым проливом. К востоку от Лаперузова
пролива находится на Сахалине и в заливе А<неразб.> Корсаковский пост.
Иессен имел предписание от Скрыдлова возвращаться через Лаперузов пролив и придти во Владивосток, имея не менее 400 тонн угля. По нашим расчетам мы должны были принять угля в Корсаковском и засим идти во Владивосток, предварительно узнавши, кроме того, есть ли японцы перед Владивостоком. В Сангарском проливе мы опасались встречи с Камимурою и плавающих мин (стоящие мины были невозможны там, благодаря страшному течению). Но Камимура был бы лучше Курильских проходов, где в это время
года из 30 дней 26 туманных, плавающие же мины почти совершенно невозможны. Несмотря на это, благодаря неостроумию адмирала (который, к слову
сказать, горяч и энергичен до невозможности, а в то же время не обладая
слишком большим умом, в высшей степени поверхностен, нерешителен, но в
224

совр. Хоккайдо. У кн. А.А.Щербатова везде вместо Иезо – остров Мацмай.
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то же время упрям, хотя подчас поддается самым мизерным влияниям), мы
пошли к проходу Св. Екатерины. Владимир Иванович Берлинский упорно
твердил ему, что мы рискуем все суда посадить на камни, что шанса попасть
в ясную погоду не существует почти, что угля на обратный поход через Сангарский пролив может не хватить, но, несмотря на это, мы шли на север.
Случилось то, что всеми ожидалось. Определились в полдень 13-ого и к вечеру попали в туман; 14-ого до полудня шли малым ходом вперед в нерешительности (Colchas [«Калхас»] потеряли, ибо ему было предписано идти самостоятельно в случае тумана). Потом повернули к югу и снова шли в нерешительности, наконец, после массы переговоров, убеждений и т. п. решили
идти к Сангарскому проливу. Надо тебе сказать, что в этих проливах имеются весьма сильные течения до 5 узлов, мы же держались 7-узловым ходом,
кроме того, дул сильный ветер. Всё это способствовало тому, что нас сносило, причем трудно было определить, в какую сторону, и посему, не видя ни
солнца, ни берега, очень было мудрено знать, насколько наше счисляемое
место неверно (место, получаемое не из наблюдений, а из нашего знания курса и скорости хода).
14-го мы шли в тумане, 15-го в тумане, 16-го к утру в тумане же подошли
к Сангарскому проливу. Все 16 и ночь на 17-е ходили мы взад и вперед перед
Сангарским проливом, а уголь всё уменьшался, свистали – очевидно, японцы
знали, что мы тут. Наконец, к 12 часам приблизительно 17-го немного расчистилось. Мы увидели маяк, определились и пошли в пролив. За три дня плавания без наблюдений мы ошиблись на 7 миль всего. Когда мы поравнялись с
Хакодате, неожиданно для меня, ибо я как раз заснул, увидали идущих нам
на пересечку крейсер III класса «Токива» и 3 миноносца, а сзади старый деревянный корвет [«Конго»] и 4 миноносца и еще какое-то судно. Слева шло
какое-то странное судно, по-моему, коммерческое, по мнению Владимира
Ивановича, канонерка «Хайен». Все эти суда провожали нас на почтительном
расстоянии, а затем повернули обратно. Мы перехватили их депешу, в которой извещается кто-то о нашем проходе. К 7 часам мы были уже в Японском
море и теперь вполне благополучно следуем во Владивосток. По приходе
угля у нас вероятно останется суток на 1½ 10-узлового хода. За этот поход
для меня было несколько приятных откровений. Во-первых, я убедился, что
Влад. Иван. [Берлинский] меня ценит не очень низко. Наприм[ер] раз за обедом был разговор о том чтобы достать масла с парохода Colchas, так как у
нас оного не было. Я тут <неразб.> говорю, что можно достать его, пославши
кого-нибудь за ним в штапах. Влад. Ив. говорит, что если меня бы послать; а
я говорю – с удовольствием, ну он говорит – все с удовольствием. Штапы это
такая штука. Для устройства сообщения между судами или для спасения с
одного судна на берег или на другое пускается ракета, к хвосту которой привязан тонкий линь. К тонкому линю прикреплён толстый. Получив на судне
тонкий линь, его выбирают к себе и закрепляют толстый за что-нибудь
надёжное. Затем на этот линь подвешивается спасательный круг с приделан198

ными к нему штапами, в который садится человек и его перетягивают на другое судно.
Засим старший офицер сказал Петрову, что если мы возьмём ещё приз и
пойдёт Петров, то пойдёт с ним Аминов, ибо его обошли наградою; после же
буду ходить я. Если же пойдёт Гаврюшенко – то пойдёт не Аминов, а я (ибо
Гаврюшенко, как я уже писал, весьма ветрен и мало знающ).
19-е июля. Подходим к Владивостоку. Итак, конец всем нашим странствованиям 15-дневным по волнам океана. Вчера ночью на моей вахте мы
встретили немецкий пароход с углем во Владивосток. Только что немного
поругался с Егорьевым, но пустяки, обойдется. Подходя к Аскольду, встретили 2 наших миноносца. Всех ужасно интересует, какие имеются новости
относительно Артура, Куропаткина и т. д. Меня интересуют письма, которые
я надеюсь получить.
Вчера я много писал по истории, читать же особенно много не поспел,
ибо весь день был занят писанием тебе и истории225. Многие жалеют, что под
Владивостоком не встретили Камимуру; по-моему же, особенно жалеть нечего, всё придёт в своё время. Ну, пока до свидания, Моя Соня! Господь с тобою.
Твой Олег
Это письмо выйдет длинное, и ты не можешь жаловаться на недостаток
сведений о нашем плавании.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 67
23 июля 1904 г.**
Юрбург 23 июля 1904 г.
Дорогой Олег.
Слава Богу, судя по сегодняшним газетам Вы благополучно возвращаетесь в Владивосток. Я очень этому рада – может быть, тогда от тебя будут
письма; а то тяжело как-то писать и писать, и всё точно впустую – даже не
знаю, доходят ли эти письма, и не имея ни строки в ответ. Знаешь, с тех пор
как мы здесь, а это с 9-го июня, я имела всего 2 письма – ты согласишься, что
это мало, в особенности в такую минуту, когда вечно беспокоишься. Я знаю,
что Вы много в плавании, и даже когда на суше, то вероятно мало свободного
времени… и я верю тебе. Мне иногда кажется, что если бы, почему либо, это
доверие исчезло, то я бы перестала верить в людей вообще, у меня было бы
чувство, что после этого уже больше ничего не может быть. Действительно,
эти два года что-нибудь да стоят, и что там впоследствии ни случись, они
навсегда будут врезаны в наши жизни…
Я еле могу писать от жары, вот уже скоро две недели что ни капли дождя,
каждый вечер мы смотрим на закат с слабой надеждой что на следующий
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день будет прохладнее, но всё ни к чему – следующий день является ещё
жарче, всё то же – безоблачное голубое небо и духота, духота… Как раз в
такое жаркое время у нас особенно много дела, так как через два дня приезжает виленский Генерал Губернатор Князь Святополк-Мирский226 с громадной свитой – надо для них устроить флигель, и возни очень много.
27 июля. Я не писала все эти дни, потому что была совершенно не в состоянии. Во-первых, этот приезд нас всех измучил, и потом к довершению
удовольствия я как раз к этому времени заболела, а так как о том чтобы лечь
не могло быть и речи когда полон дом народу, то приходилось всё это переносить на ногах, да ещё улыбаться, смеяться, разговаривать страшно много –
и так 2 дня. Это был кошмар. Минутами я чувствовала, что просто больше не
могу, а бешеная жара ещё прибавляла мученья. Кроме всего этого было ещё
нравственное страдание – как раз за два дня до приезда Мамаʹ′ получила известие, что сестра Miss Catliff, которую она обожала, только что умерла в Лондоне. Нужно было ей это осторожно сказать, т.к. она очень теперь слаба. 2
дня я не могла решиться – наконец вчера сказала, и так это всё было тяжело.
Я её и успокаивала, и утешала как могла, и в конце-концов сама с ней вместе
плакала – потом уложила её в постель и просидела с ней до вечера. Так это
всё ужасно тяжело, и так всей душой дорого бы дала облегчить чем-нибудь
такое горе, но я понимаю и чувствую, что в этих случаях нельзя говорить
банальные слова утешения – только надо, чтобы около было любящее существо которое всем сердцем сочувствует, а говорить совсем ничего не надо.
В конце концов, вечером я пошла спать с чувством точно меня били палками целую неделю.
Конечно если бы я была вполне здорова, а не имела бы в течение 3-ех
дней этот вечный гнёт что нужно Miss Catliff сказать такую грустную новость, то пожалуй это пребывание Мирского и Ко могло бы быть скорее приятным. Все они очень милые люди, некоторые даже очень умные и интересные и за эти два дня мы сошлись, точно знали друг друга давно. С одним толстым чиновником мы особенно сошлись, т.к. оба одинаково страдали от жары и понимали друг друга вполне – он всё говорил «Мы с Княжной умоляем,
чтобы ужин был в саду – там всё-таки дышать можно!» Между ними был
один очень интересный человек, – француз, большой путешественник и археолог Baron de Baye, теперь он едет с Мирским, чтобы изучать Литву. Но,
несмотря на то, что они все милые люди, мы были несказанно рады, когда
вереница экипажей отъехала от дома, и Юрбург снова погрузился в свою
обычную тишину и спокойствие.
Мы с Мамаʹ′ вздохнули с облегчением, и я даже сразу поздоровела. Третьего дня состоялся здесь концерт в пользу кружка Красного Креста, который
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всю зиму великолепно работал для раненых – Николай227 и Швачкин принимали участие. Всё было переполнено и сбор, для Юрбурга, великолепный.
Вообще мы здесь делаем что можем, шьём усиленно, и теперь приступают к
овощам, зелени и фруктам, чтобы их в сушёном виде отправлять в Читу в
больницы твоего отца.
Больше не могу писать – надо идти к Miss Catliff, её всё-таки нельзя
оставлять одну, и я постоянно при ней дежурю… но это грустно так.
Ты ведь скоро напишешь? Я всё жду и не хочу слишком долго ждать, потому что не хочу, чтобы некоторые мысли приходили в голову…, а они невольно приходят. Да я им не верю – раз доверяешь человеку, как я доверилась тебе два года тому назад, то эту веру <очевидно: «неверие»> надо с корнем вырвать, что бы она могла исчезнуть. Кажется я тебе это доказала тогда,
прошлою осенью в моём письме в Таганрог. Может быть, было бы естественно и даже вполне человечно, если бы я огорчилась и обиделась тогда, но
всего этого не было, и вместо этого я сейчас же села и написала тебе то
письмо, которое ты говорил, было такое хорошее. Я поняла тогда, что рядом
с тем чувством, которое ты ко мне имел, все эти таганрогские и севастопольские увлечения не имеют никакого значения, и я не должна на них обращать
внимания. – Я часто вспоминаю лекцию отца Петрова, где он сравнивает душу человека с древней еврейской Скинией. Он говорит, что, так же как и
Скиния, она разделяется на три части. Первая часть – вроде проходного двора, куда всё входит и выходит и ничто не может долго оставаться, потому что
места ему нет и некогда, да и одно выталкивает другое. Вторая часть – куда
проникает уже более избранное. А третья это «святилище» куда мало что
попадает, и трудно проникнуть в эту глубину, но раз туда попало то надолго,
и лежит оно там и тихо светит и всё, что есть святого, чистого в человеке
черпается из этой глубины. Неправда ли, какое красивое сравнение? Я помню, как он убедительно и сердечно это говорил. До свидания дорогой Олег –
надо непременно идти, и то разболталась
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов и княжне С. С. Васильчиковой
№ 68
25 июля 1904 г.
25 июля № 4.
Дорогая Соня! Все эти дни я тебе не писал с 20-ого по следующим причинам. 22 мы грузили уголь, 21 не знаю – без всякой особенной причины (после прихода был на берегу ради освежения). 23 приехали Васильчиковы, и я
тоже был на берегу; 24 я весь день занимался разными предметами. Сегодня
также весьма возможно, что это письмо будет не из длинных, но на это ты не
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пеняй, ибо я сегодня весь день занят и избрал момент для писания тебе перед
службою. Событий особенных за это время не было, но мне хочется с тобою
немного поболтать, ибо я о самом себе и о своих впечатлениях и чувствах
последние месяцы мало как-то писал. Одна из отличительных черт моих писем к тебе – это то, что мне всегда есть масса, о чем писать. Другой раз от
жары или от чего другого просто бывает лень, но материал всегда есть. Ты
также не пеняй, пожалуйста, на несколько, может быть (и даже, наверное),
суховатый тон моих писем за последние месяцы. Как там ни говори, а жара
всегда действует на меня отчасти расслабляющее, и поэтому летом у меня
всё как-то идет вялее, чем зимою; а во-вторых, я действительно чувствовал
себя как будто совсем отрезанным от всего мира и вполне предавался настоящему. Во многих отношениях за последние месяцы, если и шевелились в
душе хорошие порывы, то преобладание было за дурными. Главным таким
преобладающим было честолюбие и карьеризм, и зависть. Ты я думаю, это
сама заметила из писем. Главное же то, что это проснулось так сильно, что я
не мог его подавить. Я в себе сам, если и подозревал такие задатки, то только
смутно, неопределенно, и никак не думал, что имею их в себе столь сильными. Не знаю, благодаря чему они улеглись. Не думаю, что благодаря моим
усилиям, и может быть – это вышло как-то само собою. Тут я тебе немного
оговорюсь. Я думаю, что ты и по моим письмам, и общему тону всё более
догадываешься, что я всё более и более сродняюсь с морскою службою – мое
письмо из Севастополя должно было тебе показать, что главное scruple [сомнение, колебание, – англ.] исчезло. Я менее чем когда либо, расположен
теперь предугадывать будущее или строить планы. Иногда взглянешь вперед,
но всё более чем неопределенно теперь. Оставляя совершенно в стороне возможность быть раненым или убитым, – всё-таки всё более чем туманно. Полагается здесь пробыть 3 года – неизвестно, когда кончится война; можно
думать, что после войны «Россия» пойдет в Россию, придется ли на ней возвращаться, возможно ли будет возвращение раньше срока или придется
остаться – всё это вопросы, которые невозможно теперь предрешить. Думаю
только, что окончательно решен вопрос относительно того, что по окончании
срока обязательной службы я в отставку не выйду, а буду продолжать служить, но пойду ли в классы, в Академию – это я все сказать не могу никак. Да
это и не так важно. Не буду, конечно, скрывать от тебя, что мое теперешнее
направление, безусловно, оставаться во флоте, во-первых, по причинам, которые я тебе уже несколько раз писал, во-вторых, потому, что мне служба
нравится, и я себя чувствую к ней пригодным. Затем, конечно, если служить
во флоте, то надо добиваться больших чинов и мест, иначе, хотя, конечно, ты
можешь быть и очень полезным, но не в той полной мере, в какой можешь
быть в больших чинах. Конечно, у меня лично тут играет роль и просто тщеславие отчасти, но этим вполне, по-моему, и правильным и законным стремлением объясняются те скверные порывы, про которые я тебе только что писал. Я хочу сказать, что на нашей службе (как и на всякой военной) без че202

столюбия и карьеризма не обойдешься. Надо только различать одно от другого. Под карьеризмом я понимаю не стремление помимо всех и вся добиться
своего, а стремление законными мерами добиться своего. Например, если я
останусь во флоте и пойду в Академию, то не мало не буду скрывать, что
пойду туда главным образом потому, что при исключительно тяжелых условиях занятий можно получить 2 года старшинства. Конечно, Академия даст
массу в смысле полезного знания, но все-таки возможно, что я туда не пошел
бы (если пойду) если бы там не было 2 лет старшинства. Если меня теперь
произведут за отличие в лейтенанты, то это будет весьма приятно. Само собою разумеется, что я ни к каким протекциям не прибегну для себя никогда.
Не знаю, как тебе понравится всё то, что я тебе написал, но, привыкнув за эти
2 ¼ года всё тебе поверять, было бы странно, если бы я тебе чего-нибудь
столь важного в моем характере теперь не поверил бы.
Есть еще кое-что, о чем мне надо с тобою потолковать. Вчера вечером мы
все сидели на юте (кормовая часть судна) (Домбровский228, Егорьев, Молас,
Стребейко229) и толковали; все жаловались на ненормальность морской
службы, на исключительно тяжелое положение семейных и большое количество несчастных браков между морскими офицерами. Вот об этом-то я и хотел с тобою поговорить. Странно было бы теперь писать тебе, что надо подумать и взвесить, согласишься ли ты выйти за меня при условии, что я останусь на службе. Ставя себя в твое положение или судя со своей точки зрения
и положения, безразлично, я не воображаю себе препятствие, которое помешало бы мне (из соображений или препятствий свойства личного) жениться
на тебе, или на твоем месте наоборот. (Тут вопрос самомнения я не беру в
расчет). Т. е. иначе, любя тебя, как я тебя люблю, ничто мне не помешало бы
и не удержало бы, но тут при обсуждении этого являются другие стороны
дела. (Все эти слова выходят сегодня как-то сухо, но в действительности я
сейчас чувствую далеко не сухо). Ведь ты отлично знаешь, что такое жизнь
морского офицера, ты можешь себе вообразить, что жизнь семьи морского
офицера далеко не то, что жизнь семьи помещика. Я помню, что ты мне писала и говорила, что ты согласна, чтобы я остался во флоте. Да вообщем об
этом не стоит говорить потому, что есть, того не переделаешь, а что будет, то
зависит не от нас, а от Бога. Только я хочу сказать, что как я говорил раньше,
я убежден, что моя жизнь будет далеко не спокойная, мне почему-то всё более и более кажется, что мне суждено провести, может быть, бурную, но деятельную, полезную жизнь, и что моя жизнь будет неразрывно связана с Сибирью, Востоком и Тихим океаном. Что здесь настоящая война есть только
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beginning of the trouble [начало бед, – англ.], в этом я ни мало не сомневаюсь,
но как я тебе много раз писал и говорил, я скорее откажусь от всего на свете,
чем изменю тому, что мне кажется, есть мой долг. Что морское дело сейчас
меня интересует, это ничего не значит, ибо если я завтра приду к убеждению,
что мой долг заниматься мыловарением, то я этим через неделю заинтересуюсь. Что я прежде морскую службу не ставил так высоко – это тоже очень
просто объясняется. Интересуйся я с места так морской службой, я бы прямо
пришел сюда, не проехал бы через Сибирь, не научился бы самостоятельности в Черном море, не интересовался бы и не понимал бы так Восток. А что
важнее, так это то, что не имел бы на себе влияния папá и твоего и, кроме
того, попавши сразу в совершенно новую среду и интересное плавание, и
меньше бы почерпнул из него, и скорее бы сбился с панталыка. Нет, не бывает ничего на свете бессмысленного. Таков мой взгляд.
Относительно войны выскажу тоже, быть может, несколько оригинальный взгляд. Это, безусловно, ужасная вещь, но в то же время какая это возвышающая и очищающая вещь. Не знаю, я вижу в войне много прелести. В
те времена, когда войны были часты, люди были, по-моему, отчасти выше.
Отсюда не следует, что я оправдываю войну, нет, но только она, безусловно,
имеет свой смысл и большой, хотя бы для очищения того болота, в котором
многие погрязают230.
Третьего дня видел Васильчиковых, тётя Соня мне массу рассказывала
про мамá и особенно папá и бедную Элли, как она беспокоится по поводу
«России» и т. д. Мне особенно было приятно слышать про папá и Элли.
Возможно, что придется некоторое время прожить на берегу, ибо здесь
остаются наши минные катера и при них офицер. До сих пор был Орлов, а
теперь его для отдыха сменяют. Это будет скверно, но я надеюсь, что выберут не меня, ибо (без самомнения) Влад[имир] Иван[ович] думает, что я буду
более пригоден на другое, более ответственное место.
А пока, до свидания Моя Соня!
Твой Олег.
Через ½ месяца будет готов «Богатырь».
Владивосток. «Россия».
Получил письмо 29 июня. Не Безобразов и не Иессен главным образом
способствуют нашим успехам, а в этом главным образом виноват наш старший офицер Владимир Иванович Берлинский. До сих пор ни один адмирал
ничего серьезного и рискованного не предпринимал, не посоветовавшись с
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ним. Фактически он управлял кораблем и в меньшей степени эскадрой в походе. Письма имею от мая: 7, 9, 15, 19, 28, июня – 1, 8, 11, 14, 21, 24 и 29.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 69
31 июля – 2 августа 1904 г.*
Юрбург. № 10
31 июля 1904.
Благодарю тебя, Олег голубчик, за твое милое письмо – такое теплое,
сердечное, как ты умеешь писать, когда хочешь. Читая его, мне даже на минуту показалось, что эти тысячи и тысячи верст между нами не существуют… и… мы снова совсем близко. Если бы ты знал, в каких я беспокойствах
эти два дня! Известие, что Артурцы вышли, и Вы пошли на соединение, что
был бой… всё это меня окончательно переполошило, да и всех нас. Твоя телеграмма со словами «всё слава Богу» была минутным утешением. Но потом
я увидела, что она была послана 29-го, а по газетам в этот день был бой! Просто не знаешь, чему верить. По одним сведениям наши поврежденные суда
вошли в германский порт231, и их должны разоружать, по другим многие после боя вернулись в Артур… путаница страшная. Конечно, когда ты это
письмо получишь, то всё уже будет ясно, и наши волнения будут забыты,
вероятно – такой ужас, так невыразимо тяжело быть в эту минуту так далеко.
Ты прав – мы не должны, не имеем права жаловаться, когда вспомнишь,
сколько осталось несчастных семей, у которых нет никаких известий, и которые в убитом муже и отце теряют всё, с самого начала войны у меня душа
рвется за них и даже без того, чтобы ты был… убит (зачем ты об этом говоришь), я стараюсь делать что могу, чтобы хотя бы некоторым помочь. Но не
говори, что мы «баловни судьбы» – этого всё-таки нельзя сказать! Баловни
судьбы те, у которых всё с самого начала идет как по маслу и всё просто,
светло и счастливо – никакой ужасной войны и не о ком беспокоиться. Но я
не имею права жаловаться – может быть гораздо хуже, если, не дай Бог, с
осени Нижегородцы пойдут на войну и Лари там будет!
Сегодня я получила письмо от Сони Тумановой из Читы, она рассказывает про их житье и говорит: «Если бы Вы видели нашу бедную Марию Александровну232, так у Вас сердце бы заныло – ещё похудела, но берет на себя и
будто имеет храбрый вид. А Вы как поживаете? Горды ли Олегом, или тоже
похудели?» Точно это не совместимо и нельзя гордиться кем-нибудь и похудеть от беспокойства в одно и то же время! Но ты не думай – я ничего… Ещё
не похудела. Потом она говорит, что дела в Чите масса в госпиталях, но что
она не может долго оставаться у тяжело раненых, так как не переносит их
231

Порт Циндао на юге Шаньдунского полуострова (арендован Германией у Китая с
1898 года).
232
Тётя Мисси.
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стонов и криков. Я ей завидовала, читая, – и у тяжело раненых я могла бы
быть, я уверена! И всё бы для них делала, на сколько хватило силы и здоровья. А этого нужно иметь большой запас, так как, судя по газетам, работа
ужасно тяжелая, и многие уже не вынесли этого бессменного дежурства и
адского труда день и ночь при такой тяжелой обстановке.
Какая радость рождение Наследника!233 Я так рада за Императрицу, всётаки она теперь чувствует, что, наконец, «сделала свое дело» и её больше не
будут упрекать. А за Михаила Александровича234 (как странно его не называть Наследник) я и рада, потому что его эта чаша миновала, и немного жаль
– ему так шло быть всюду первым, и он был такой подходящий, такой красивый, видный и милый Наследник.
Только что я вернулась из огорода, где каждое утро собираю в огромную
корзину упавшие за ночь зеленые яблоки, потом нарезаю листья и овощи и
кормлю свиней. Не особенно поэтичное занятие – но я это люблю, и, кажется,
жить бы не могла без физической работы на воздухе – самой простой чёрной
работы! От этого я так люблю деревню и так ненавижу город. Если бы петербургские знакомые (например, Гендриков) видели бы меня в переднике, с
корзиной, на коленях, копошащуюся в грядках огорода, то наверное не узнали бы, и Волконский никогда бы больше не сказал про меня «an oriental fairy
Tale» [восточная сказка – англ.] – хорош fairy Tale между свиньями и со вкусами «чернорабочей»!!
2-ого августа.
Только что пришли газеты, и я так взволнована, Олег милый! что это
случилось с нашей эскадрой?! Почему они разбросались повсюду, по всем
портам, и смерть Витгефта так ужасна и так некстати. А где все остальные с
Ухтомским235, Бог знает. Мы весь вечер все думали, думали, старались понять, почему это произошел такой переполох и разгром, что-то теперь будет,
и мы с Николаем просто чуть не плакали с досады. История с Решительным236 так возмутительна, что слов нет – да это больше не война, а разбой и
трабёж какой-то!
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Царевич Алексей (1904 – 1918, убит большевиками).
Михаил Александрович (1878 –1918, убит большевиками), великий князь, младший брат Николая II.
235
Ухтомский Павел Петрович, князь (10.06.1848 – 1910), контр-адмирал, во время
боя в Жёлтом море (28 июля 1904 г.) после гибели адмирала Витгефта принял на себя
командование эскадрой.
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Миноносец «Решительный» 28.07.1904 г. был послан из окружённого Порт-Артура
в китайский порт Чифу с сообщением о выходе эскадры для прорыва во Владивосток.
В Чифу, в соответствии с международным правом «Решительный» разоружился. Однако, 30.07.1904 г. он подвергся нападению японцев. Командир миноносца лейтенант
М.С.Рощаковский отверг предложение сдаться и принял решение: миноносец — взорвать, а экипажу врукопашную драться до последнего. В результате решительных
действий миноносец был потоплен, погибло 15 японцев. Из 57 членов экипажа «Ре234
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О Рощаковском237 я много слышала от Кирилла Влад[имировича] – он его
товарищ по Корпусу – и очень его хвалил. Говорят, что японцы пошли на
перерез Владивостокской эскадре и новым судам из Аргентины. У меня так
сердце и сжимается… Пошлю сегодня телеграмму. Я знаю, что это ни к чему,
что если вы вернулись, ты сам будешь телеграфировать – но всё легче как-то.
Сколько опять погибло на «Цесаревиче»238, это второй наш адмирал пропадает! Господи, как это всё тяжело… и как трудно понять, почему это всё делается.
Сейчас почта идет, надо кончать.
До свидания, Мой Олег.
Да хранит тебя Бог, до сих пор Он слышал наши молитвы, и я чувствую и
верю, что и теперь услышит и сохранит.
До свиданья.
Твоя Соня.

БОЙ 1 АВГУСТА 1904 ГОДА
(письма с 16 августа по 7 сентября 1904 г.)
26 июля 1904 г. японские войска вышли на господствующие над ПортАртуром высоты Волчьих Гор, и с этого момента корабли русской Тихоокеанской эскадры оказались под прицелом неприятельских сухопутных орудий.
28 июля вице-адмирал В. К. Витгефт повел эскадру в море, имея целью прорваться во Владивосток. Японские главные силы (под начальством адмирала
Того) вышли ему навстречу и в час пополудни завязался бой, вошедший потом в историю как «бой в Желтом море». Того был полон решимости воспрепятствовать русскому прорыву, но Вильгельм Карлович тоже имел настрой
весьма решительный. Русские артиллеристы стреляли нисколько не хуже
японских, обе стороны несли равный урон, и в конце дня Того приказал готовить сигнал об отступлении в Сасэбо. По сути, русский прорыв уже состоялся, когда едва ли не последний японский снаряд ударил в мостик флагманшительного» недосчитались двух матросов, четверо были ранены. Сам
М.С.Рощаковский был ранен пулей в бедро. (по [Андриенко, 2003]).
237
Михаил Сергеевич Рощаковский (1876 – 1938, погиб в Карагандинском лагере).
Командир миноносца «Решительный».
238
«Цесаревич» — российский эскадренный броненосец французской постройки.
Спущен на воду 23 января 1901 года, вступил в строй 3 сентября 1903 года. Под командованием капитана 1-го ранга Николая Михаиловича Иванова участвовал в Русско-японской войне в составе Первой Тихоокеанской эскадры в качестве флагманского корабля командующего эскадрой контр-адмирала Витгефта. В ночь на 9 февраля
1904 года на внешнем рейде Порт-Артура был повреждён взрывом торпеды, выпущенной японским миноносцем. После заделки пробоины снова введен в строй.
Участник боя в Жёлтом море (28.07.1904), во время которого был убит, находившейся
на капитанском мостике, адмирал Витгефт. После боя повреждённый «Цесаревич»
вместе с тремя миноносцами прорвался в Циндао, где этот отряд был интернирован.
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ского «Цесаревича». Вице-адмирал Витгефт был убит на месте. Заместивший
его младший флагман князь Ухтомский не смог разобраться в обстановке и
поднял сигнал, который позже историки назовут роковым: «Возвращаться в
Артур».
Так всего лишь один японский снаряд и паническая растерянность лишь
одного человека свели на нет уже достигнутый русскими тактический успех
и предопределили бесславную кончину 1-й Тихоокеанской эскадры…
Но за минутную слабость Ухтомского пришлось расплачиваться не только Порт-Артурцам. По разработанному заранее плану владивостокский крейсерский отряд (броненосные крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик»)
должен был выйти навстречу порт-артурской эскадре и, действуя с внешней
стороны блокады, способствовать успеху прорыва. Но… «гладко было на
бумаге». Известие о выходе Витгефта достигло Владивостока лишь утром 29го числа, день и ночь ушли на спешную подготовку к походу, и только 30-го
крейсера смогли покинуть рейд. А спустя еще несколько часов, командующий флотом адмирал Скрыдлов получил телеграмму Наместника: «Витгефт
убит, эскадра возвратилась в Артур. Выход крейсеров отменить».
К несчастью, приказ этот был отдан слишком поздно. Радиосвязь в то
время переживала пору своего младенчества, дальность приема-передачи
едва достигала 60 миль, и потому возвратить отряд было решительно невозможно. С трагической неотвратимостью крейсера продолжали свое движение
на юг, навстречу бессмысленному и безнадежному бою… [В. Чистяков,
2000; 2008].
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 70
20–23 августа 1904 г.
[20 авг. 1904 г.]
Дорогая Соня! По двум причинам ты от меня не имела писем за целых 20
дней. Во-первых, было, безусловно, некогда, во-вторых, с 4 или 5 числа
письма не ходят благодаря тому, что около Никольска размыло на расстоянии 5 верст путь, и потому всякое сообщение, кроме телеграфного, прекратилось. Ты можешь себе вполне вообразить, что за эти 20 дней пришлось массу
пережить и перечувствовать, если трудно сказать, переродиться, то, во всяком случае, обновиться. Прочитав мое письмо, я надеюсь, ты мне простишь,
во-первых, то, что я закончу его на этом листе, ибо больше, хотя и есть о чем
писать, но время не позволит, а во-вторых, то, что я тебе так ужасно долго не
писал. Я тебе давно и часто хотел писать, но, право, не мог урвать ни одной
свободной минуты. Я точно не помню, когда мы вышли из Владивостока,
кажется, 29. По выходе из Амурского залива адмирал239 нам поднял сигнал:
«Эскадра вышла из Артура – сражается». Всем стало ясно, что мы также
239

Контр-адмирал К. П. Иессен.
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идем сражаться, ибо уже раньше ходили слухи о том, что нам приказано во
что бы то ни стало вступить в бой с Камимурой, в бой, безусловно, неравный.
30 и 31 мы шли по чудной погоде к югу, и 31 прошли остров Дажелет (или
Мацусима). Накануне я лично не думал о бое наутро и был, как никогда, спокоен. Мы весь день думали встретить Артурцев и были почти уверены, что
встретим их утром. Приказания были держаться к северу от Корейского пролива на параллели Фузана весь день до 1-го августа, а затем идти обратно. Я
спал в рубке, по обыкновению совсем раздевшись, но имея платье рядом с
возможностью его сразу накинуть. Не знаю почему, но около 4 ½ утра я
проснулся и услышал слова: 4 военных судна на горизонте. Какое-то предчувствие меня охватило, я вмиг накинул платье и выбежал на мостик. Обыкновенно, ложась спать, я оставлял твою фотографию в каюте. На этот же раз
почему-то положил ее еще с вечера в карман кителя и вообще особенно старательно приготовил всё, что мне могло понадобиться в случае боя. Я сейчас,
когда пишу письмо, волнуюсь, как перед экзаменом. Выскочив на мостик, я
был полон того чувства, которое меня охватывает перед близкою возможностью боя – чувство не страха, а усиленного напряжения, волнения, отчасти –
я не могу выразить тебе что это, то же самое и не в большей степени, чем у
меня бывало перед трудными экзаменами. На мостике был Берлинский,
вскоре ушедший вниз (я его больше живым не видел). У меня колебалась
надежда – русские – у меня никогда не было рвения идти в бой – это тяжелый
долг, но не желание; но по мере того, как светало, быстро исчезала всякая
надежда на то, что находящиеся на виду суда – русские, они повернули нам
на пересечку курса. В то время наш курс был W. Мы в 4 час. 40 м. повернули
на запад, чтобы крейсировать на параллели Фузана. Японцы были от нас к
северу, мы в темноте прошли мимо них и теперь они были между нами и
Владивостоком. Волей-неволей приходилось принимать бой.
Ровно в 5 час. мы повернули назад на O [ост] и стали давать полный ход.
Японцы повернули за нами, держась параллельно нам и у нас на траверзе,
т. е. на линии нам перпендикулярной, расстояние было около 40 кабельтовых
(10 кабельтовых – одна миля – 1¾ версты). По своей обязанности во время
боя – заведованию дальномерщиками – мне приходилось бывать везде на
верхней палубе. На переднем мостике были 2 дальномерные станции по 1 с
борта, на заднем мостике также 2 и на кожухах, т. е. около труб тоже 2. Надо
было постоянно обходить станции, проверять расстояния и определять, до
какого судна брать расстояние. Сначала my heart was in flutter [мое сердце
трепетало, – англ.], но [я] оправился мало помалу и поправил своих носовых
дальномерщиков. Между тем снаряды японские ложились уже вблизи нас –
недалеко по левому борту получались всплески воды, но попаданий еще не
было. Я обошел своих и возвращался назад, кажется, уже второй раз, когда
заметил, что мои дальномерщики средней станции что-то оторопели и, повидимому, неверно берут расстояния. Я залез к ним на кожух и стоял между
ними около трубы и вентилятора, когда вдруг что-то сильно ударило в трубу,
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затем что-то посыпалось кругом, и я вижу Домнин, дальномерщик, стоявший
рядом со мною, но впереди меня, нагнулся, сквозь брюки брызнула кровь, в
другой стороне я углом глаза видел, что кого-то ушибло сильно. Не знаю, что
со мною сделалось – я боялся вида крови или, скорее, боялся, как бы я не
выдержал этого вида. Я ни слова не сказал, а прошел дальше по кожухам,
слез на палубу и вышел на мостик к броневой рубке. После этого я несколько
раз ходил на задний мостик и удивился, видя Лемана, гуляющего у своих
кормовых орудий с огромною лужею крови на груди, очевидно, не его, ибо
он был ранен легко. На заднем мостике ходил Егорьев240, к этому времени
начался полный бедлам. Люди с верхней палубы, кроме самых необходимых,
были убраны. Снаряды с шипом и воем летали через голову, они видны были
отлично, когда, ударяясь об воду, с кувырканием и воем летели через судно
то и дело ударяясь в трубы, мачты и надстройки и осыпая палубу кучею
осколков. Я совершенно не отдаю себе отчета во времени, оно шло удивительно тихо. Наконец, Егорьев говорит, что он пойдет на передний мостик,
ибо там поднимали сигналы. Я тоже вскоре туда пошел.
С противоположной от неприятеля стороны, позади боевой рубки толпилась, как стадо баранов прислуга полубака241 и с ними стоял Дубровин. Егорьев ходил перед боевою рубкою, я ходил там же. В это время уже делалось
черт знает что. В воздухе стоял непрерывный вой, кругом то и дело сыпались
осколки, казалось, что сейчас должно задеть – непременно должно, но нет,
Бог хранил. Из окружающего я видел мало. Знаю, что по носу открылось пятое судно, от которого мы увернулись влево, что на «Рюрике» то и дело
вспыхивали пожары. В это время я хватился старшего офицера. Подхожу к
Дубровину, – Не бравируй, – он мне говорит, – скройся за рубку. Мы переговаривались также и с Егорьевым. Спросил его, где старший офицер [капитан
2 ранга В. И. Берлинский], он говорит, убит, я не поверил, спросил Егорьева,
посмотрел в рубку – нет. И тут так стало жутко, больно, тяжело, что едва
сердце держалось – право, было чувство, что мы остались без головы.
Около этого времени [7 часов утра] целый снаряд ударил в палубу; это
нельзя описать – невозможно. Огонь, дым, пламя, треск, шум, масса летящих
вещей – совершенно отнимают возможность описать, что тут было – хаос и
не весть что – это останется у меня в памяти как туча черного дыма и больше
ничего среди какого-то кромешного ада. Вскоре после этого случился тот
самый страшный пожар, сжегший около 50 человек. Я был там же, у рубки,
как вдруг через деревянную палубу из-за борта пламя, дым, жара, грохот и
наступает полное обалдение.
Дубровин убежал вниз, Егорьева я не видел, мое первое впечатление было уйти, но куда? Пути отрезаны огнем, чувство было: сгорим, невозможно
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Во время Боя 1 августа в обязанности Егорьева входило информировать адмирала
К. П. Иессена о происходящем на корабле.
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Полубак – возвышенная носовая часть верхней палубы.
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спастись; команда бросилась к поясам и стала зря бросать вещи за борт
(только человек 20–30 здесь и было); тут я очнулся, бросился на команду с
криком: «Что вы делаете, черти» и с поднятыми кулаками. До сих пор у меня
в голове фигура неожиданно остановившегося квартирмейстера Горбачева и
других с наклоненными вперед туловищами, готовыми бежать куда-то. После
боя уже говорили, что я кричал «Ни с места, или убью», но этого, безусловно,
не было. За сим тотчас же начали усиленно тушить пожар, что впрочем, удалось не скоро242.
20 августа.
Наконец-то, вероятно, удастся мне кончить мое письмо. Моя Соня! Вопервых, от души поздравляю тебя с днем твоего Рождения (25, правда?)243.
Это письмо запоздает, я знаю, но это все-таки лучше, чем ничего. Я тебе не
кончил писать о бое, когда я писал тот раз, но с другой стороны как-то не
пишется о нем; все-таки постараюсь. Что только, Соня, было под полубаком
так это уму не постижимо. Но об этом после. Сначала опишу то, что я видел
и слышал.
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В это время «оглушённый разметавшим всех взрывом, выброшенный через дверь
каземата на верхнюю палубу и уцелевший лишь потому, что упал на тело погибшего
матроса, лейтенант Э.С.Молас <…> собрался с силами и снова кинулся в пекло через
другую дверь, чтобы успеть швырнуть за борт и не дать взорваться остальным горевшие пеналы с зарядами. Здесь в гуще огня, то и дело обдавая один другого струями из
шлангов, чтобы не сгореть самим, отчаянно боролись с пожаром уже подоспевшие
прапорщик Н.Н.Груздев и комендор Баринов» (запись в судовом журнале, цит. по:
[Мельников, 1989, гл. 8.]).
По воспоминаниям В. Е. Егорьева, «в 7 часов под полубак «России» почти одновременно влетело несколько снарядов, произведших сильный пожар. Заготовленные у
орудий под полубаком боеприпасы (кокоры с порохом и патроны) воспламенились.
Языки пламени бушевавшего под полубаком пожара вырывались из орудийных портов, иллюминаторов и сорванных взрывом дверей, выходивших из-под полубака на
шкафут.» [Егорьев, 1939, с.205].
Мичман Г. Колоколов, писал в дневнике, что во время пожара горела палуба, и
верхняя и полубак, краска, линолеум и, в довершение всего, от искр загорелись два 8дюймовых погреба, шахты которых выходили под полубак… «Все понимали, какая
страшная опасность, какой ужас может произойти: погреба взорвутся, боевая рубка со
всеми находящимися в ней, и люди на полубаке – все провалятся в огонь, если только
не удастся затушить пожар. Все ждали взрыва. Но секунда, другая – взрыва нет, оцепенение прошло, и все с ведрами бросились заливать и тушить пожар. Ни на осколки,
ни на свист снарядов и гром выстрелов никто уже не обращал внимания: каждый был
увлечен делом, каждый сознавал необходимость прекращения огня. Минут через 20
пожар был потушен. Стены полубака были так накалены, что нельзя было к ним прикоснуться; вода, почти горячая, стояла по колено; везде лежали обгорелые и изуродованные трупы…» [Г.К., 1907].
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Княжна С. С. Васильчикова родилась 2 сентября 1879 г. (РГАДА. Ф. 1289. Оп. 2.
Ед. хр. 294).
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После пожара я продолжал стоять у рубки, а потом, перед восемью часами, отправился на кормовой мостик, где в это время стреляли из 8-дюйм.
орудия. Вижу – ни одного офицера, спрашиваю: «Где они?», говорят, унесли
вниз – раненых, я тогда остался там; около этого времени японцы занялись
«Рюриком», который стоял на месте, и наступила некоторая пауза – это было
перед 8 [часами].
Воспользовавшись этой паузой, я пошел в рубку узнать, как там дела. И
встретил Рейна, которому сказал, что на юте нет офицеров. Первые слова
Рейна были: «молодчина», «молодец» и т. д., и затем он сказал, что я там
остаюсь командовать. Вскоре после этого встретили на правом шкафуте Орлова и уже обвязанного Колоколова244; у Орлова половина правой штанины
была оторвана, и вообще у него был совершенно разбойничий вид. Встретив
Гревеница, мы все отправились в рубку для нового расписания офицеров. Я
получил плутонги245 на верхней палубе; Молас и Дубровин пошли в батарею
вместо Петрова и Аминова. В это время мы уже начинали сходиться с японцами вновь. Я отправился к себе, но так как не был очень напрактикованным
в стрельбе, то предоставил прицелку моим комендорам Шутикову и Селянину и квартирмейстеру артиллерийскому Трошину, молодцам из молодцов,
особенно Трошин; сам же вообще наблюдал за порядком. В помощь мне был
прислан прапорщик Груздев. Около 8 час. мы повернули и начали стрелять
правым бортом и так шли до 10 час. Это время было самое тяжелое.
Мы «Рюрика» бросили. 4 японца шли рядом с нами и стреляли всё время.
Снаряды всё время рикошетировали через голову с воем. Обидно было бросать «Рюрика», но нервы не выдержали. Я пошел было на передний мостик,
чтобы узнать, как дела, встретил Рейна, который сказал, что мы бросили
«Рюрика», что у нас все орудия кроме одного моего 8-дюймового подбиты,
половина офицеров выбыла из строя, около половины верхней команды тоже, и что немыслимо продолжать отстаивать его [«Рюрика»]. Я чуть не заплакал. Рейн, когда я отвернулся, спросил: «Что?», но, скрепившись, я сказал:
«Ничего» и пошел на свое место. У меня была мысль в голове – вернуться,
пойти убедить адмирала [Иессена] вернуться, мысль, что вот та минута, когда
надо проявить себя достойным тех громких слов, которые я говорил раньше,
но я не мог, нервы не выдержали – [во мне] говорилось: «Я должен повиноваться, слава Богу, что не мне решать – как решили, так пусть и будет».
Шел уже четвертый час боя и пятый, попаданий нам в корму с тех пор,
как я пришел туда, не было. Думалось, что это не может продолжаться,
должно сейчас попасть. Видно было, как снаряды, ударяясь об воду, летели,
кувыркаясь, через крейсер со свистом и воем. Ударялись об борт, и поднималось черное облако, и брызги летели кругом. Стреляла одна моя 8-дюймовка,
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Мичман Колоколов Георгий Михайлович (р.1880).
Плутонг – группа расположенных рядом орудий одинакового калибра на корабле;
батарея.
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другие две пушки стреляли изредка. Время тянулось томительно долго, мне
страшно, прямо до безумия хотелось отправиться вниз и где-нибудь скрыться, чувствовалось, что спасения нет. Ноги прямо подкашивались от усталости. Как вдруг в 10 час. японцы повернули – я долго не верил своим глазам,
но нет – повернули, верно. Вздох облегчения вырвался из груди всех. Через
несколько минут собрали всех во фрунт на шканцы. Мы встретились
с Рейном, расцеловались. Черным пятном на общей радости был «Рюрик», но
что делать. Неизбежного не избегнешь.
23 августа.
Почти месяц прошел с тех пор как я тебе не писал, Моя Соня! Я знаю,
что это очень с моей стороны нехорошо. Но не буду об этом писать. Ты пишешь, Соня, что ты мне веришь, что то, что ты чувствуешь, можно только
вырвать с корнем. Мне немного странно, что ты пишешь, что тебе «мысли»
приходят в голову. Я знаю, что хотя у меня уже вторая неделя проходит без
депеш, но ни одна мысль подобная не приходит в голову. Ты пишешь в одном письме, что очень тебе нравится жизнь фермеров и т. п., и что с год тому
назад и мне эта жизнь нравилась. В этих словах я подметил некоторое сожаление. Хочу тебе теперь объяснить и мое молчание, и мои новые «морские
направления». Мне кажется, ты меня немного не поняла или, скорее, не понимаешь. Тебе я говорю и пишу вполне откровенно, ибо всегда это делал так,
и потому еще, что ты должна иметь силы выдержать всё, что ни случится –
ты молода и сильна, также как и я. Я не знаю – это, быть может, покажется
странным, эгоистичным, ибо вообще весьма часто скрывают от любимых
правду тяжелую; я думаю иначе: я думаю, что кому-кому, а тебе я обязан всё
говорить. Еще в Петербурге я тебе говорил, что прежде всего долг, и ты говорила, что ты меня любишь таким, как я есть, а не иным. Мой долг [сейчас],
наш вообще долг – воевать, отстаивать нашу Родину, и особенно тяжелая
задача выпала на долю флота. Задача – с неспособными начальниками, с прозеванным началом оказаться на высоте своей задачи. И пока он, безусловно,
не на высоте. Еще наш отряд поддерживает честь Андреевского флага, но
Артурцы наполнили историю флота темными делами. В такие-то минуты
нужна общая усиленно дружная работа всех офицеров флота, всех служащих
во флоте для поднятия этого флота. Я с тех пор, как приехал сюда, и вообще
с тех пор, как получил назначение везти груз, имею чувство, что я принадлежу не себе. Первое есть служба. После идет чувство – ты – после всё прочее.
Я хочу тебе объяснить мою мысль. Ты Соня не имеешь права во мне сомневаться – я тебе к этому повода не давал, во-первых, а во-вторых, именно теперь дальше всего отстоит от моих мыслей какая бы то ни было мысль об
увлечении чем бы то ни было. Со времени боя, когда за ранами и убылью
товарищей мне пришлось принять младшее штурманство, роту, исторический
журнал и многие другие обязанности неофициально, я был на берегу два раза
или три и всё время был занят. Из этих 2-й раз – 15-го я был на берегу для
самого себя, ибо я чувствовал, что иначе я не буду в состоянии продолжать
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свое дело. Я тебе был верен и буду верен по гроб жизни. Но именно теперь и
есть то время, когда предстоит показать на деле, были мои слова о долге фразы, или нет. Если ты не хочешь, чтобы я был «другим», то тогда мои дела не
должны быть фразами, и они не будут фразы, в этом тебе даю слово. Бой 1-го
августа был переворотом в моем положении на Востоке, может быть переворотом во всей моей морской карьере. Мне массу комплиментов наговорил
Рейн в день боя, после этого я стоял вахту и писал всю ночь журнал. На следующий день Рейн меня призвал и сказал: «Я благодарю вас от лица службы,
это очень мало, но это всё, что я могу сделать, я об вас доложу командиру –
вы ведь стояли первую вахту у нас вчера – и видно, что вы привыкли самостоятельно плавать, а наши мичмана не привыкли». Затем, когда награды
после боя были розданы, Рейн мне говорит: «После боя я проникся к вам величайшим уважением и только жалею, что вас не удалось провести в лейтенанты, но при первом случае это будет сделано». После боя первые слова
Груздева и команды – «ну вы смелы, Ваше Сиятельство», а Шолохов, артиллерийский кондуктор, говорит: «вам бы надо беленький крестик». Согласись,
что зазнаться было легко, и я бы зазнался, не выйди тут того, что по разным
причинам, главная из которых, что капитан совершенно обалдел после боя, я
получил очередную награду, т. е. «Станислава»246. Время для меня было
очень тяжелое, говорю откровенно. При моем желании остаться во флоте,
главное, что я хочу – это выйти в люди, во влиятельное положение молодым.
Говорю без самомнения, что я дело морское знаю достаточно хорошо, чтобы
быть лейтенантом, это все теперь подтверждают; конечно, обидно, когда дают лейтенанта людям, которые добились его исключительно самовосхвалением. Даю тебе слово, что если это и было заметно, мое огорчение, то только
в самой малой степени. Мне все говорили, что «тебя обидели». Но теперь я
доволен. Все к лучшему. Вчера Молас мне сказал такую вещь: «50 destroyers
are coming here by the winter, Скрыдлов has promised me the command of the
first and I said I wanted you to command another. If you were a lieutenant there
would be no question about it; as it is possible, but difficult; At any rate you will be
with me in my torpedo bout, but I don’t want that. I want you to command one»
[50 эсминцев прибудут сюда к зиме, Скрыдлов обещал мне командование
первым из них, и я сказал, что хотел, что бы ты командовал другим. Если бы
ты был лейтенант, не было бы никакого вопроса; но и сейчас это возможно,
но трудно. В любом случае ты будешь со мной на моем торпедном катере, но
я бы не хотел этого. Я хочу, что бы ты командовал эсминцем. – англ.]. Это
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В морском просторечии «беленьким крестиком» назывался знак высшей военной
награды – белый эмалевый крест ордена Св. Георгия 4-й степени. Судя по всему, за
Бой 1 августа мичман князь Щербатов и был представлен к «Георгию», но командир
крейсера «Россия» капитан 1 ранга А. П. Андреев (который действительно «обалдел»
после боя и вскоре был госпитализирован в связи с нервным расстройством) утвердил
за ним награду менее почетную – всего лишь «очередного» (т. е. идущего «в очередь»
после «Анны») «Станислава» 3-й степени, хотя и «с мечами».
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чересчур хорошо, я в это не верю, но Соня ты видишь, как много надо учиться, [и] согласишься, что дела больше чем по горло. Я верю, что останусь жив,
не знаю почему, но в это верю. Если я буду тебе писать всё, что я чувствовал
за это время, всё, что я пережил, так это будут тома. Мне нет времени. Я отчасти приучился работать сплошь весь день, а то не управляюсь. Не время и
не место думать о себе теперь и о своих делах. Будем живы, всё узнаешь, не
будем – да хранит тебя Господь. В тяжелую минуту я наобум открыл Евангелие на месте: «Тогда Он сказал им: где вера ваша?..» и я себя спросил: «Где
вера твоя?» и спокойно на душе стало. Я тебя спрашиваю: «Где вера твоя?».
Соня, это тяжелое испытание и долг, посланные нам от Бога, но помни, что
это только начало – вся наша жизнь будет такая, по крайней мере, моя, и мне
кажется, что мы неразрывно связаны, так, Соня, крепись и знай, что из людей
ты [у меня] первая и последняя. Никого не любил, как тебя, и любить не буду. Что бы ни случилось – верь – прошу тебя, верь – не изменю. И я тебе верю, как никому.
Буду тебе писать еженедельный краткий очерк событий, насколько поспею полно. Даст Бог, кончится война, и хоть временно мы насладимся
нашим обществом. Пока же мужайся и верь.
Твой навсегда Олег.
1904, 23 августа.
Владивосток.
Мне много раз хотелось ужасно тебе написать – некогда. Прости.
№ 71
7 сентября 1904 г.
[7 сентября 1904 г.]
№6
Дорогая Соня! Мне ужасно перед всеми совестно, но должен сознаться,
что хоть отчасти, но я в этом не виноват. Дело в том, что с 23 июля я никому
кроме тебя не писал и даю тебе слово, что не из лени. С минуты боя до сегодняшнего дня без преувеличения у меня не было и нет ни одной свободной
минуты. Я тебе перечислю свои занятия: 1) ротный командир после боя, когда имеется 9 чел[овек] убитых, около 25 раненых, около 35 вновь поступивших людей, при потерянных и сожженных вещах, раздача жалования и т. д. К
сегодняшнему дню я с ротой почти рассчитался, осталось только сентябрьское жалование раздать и раздобыть и раздать белье. 2) Младший штурман,
делами я почти не занимался, ибо было некогда, но надо корректировать карты, проверить инструменты и т. д., обучать учеников. 3) Веду исторический
журнал, запущенный с марта месяца. 4) Заведую хозяйством всех 4 рот крейсера по выбору ротных командиров. 5) Состою делопроизводителем в комиссии по осмотру подводной части корабля. Согласись, что дела хватает. Но это
не все и далеко не все. Ибо на основании слов Моласа я могу рассчитывать,
что если останусь жив, то попаду в качестве кого-либо на миноносец, попав
же на миноносец надо обязательно всё знать досконально, т. е. и машину, и
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котлы, и артиллерию, и минное дело, и электричество, и штурманское дело,
одним словом всё. На практике, но надо знать. Поэтому я ежедневно занимаюсь 1 час артиллериею, или машиною и 2 часа штурманским делом. Вообще
у меня распределение дня такое: с 6–8 утра текущие дела по роте, по штурманству и т. д. С 9–11 то же самое, с 12–2 собственные занятия; с 2–4 продолжение досконального изучения судна; с 4–6 исторический журнал. 6–8
текущие хозяйственные дела; 8–11 – письма и занятия, 11–12 расписания и
т. п. По этому перечню ты можешь судить много ли у меня свободного времени. Я решил рискнуть и выставить твою фотографию на стол, что и сделал
и пока благополучно, никто ничего не говорит, все находят это нормальным.
Многие стремятся в Россию, многие действительно уезжают. Я этого,
признаюсь, совершенно не понимаю. Ну, да всё равно – это дело их.
Не взыщи, Моя Соня! Что я снова так давно не писал, другой раз хочется
писать до такой степени, что, кажется, бросил бы всё, но нельзя. Ужасно теперь приходится тяжело. Дела столько, что впадаешь другой раз прямо в отчаяние. Я на берег совершенно не езжу. Не преувеличиваю и не хвастаюсь,
говоря, что я исполняю негласно и неофициально обязанности старшего
офицера.
Кумани247 наш новый старший офицер толстая штука, который исключительно думает о своем покое и больше ни о чем. Гревениц по горло занят
артиллерией; Рейн – болен и потому мало бывает на судне. Из остальных
офицеров большинство больше думает о береге и собственном удовольствии,
чем о службе. Я люблю службу и в частности люблю «Россию» – я чувствую,
что надо ее поддержать на прежнем уровне и потому стараюсь вникать – но,
Соня, времени нет. С 6 час. утра до 12 час. ночи занят всё время буквально.
Соня, милая, не сердись, что не пишу, честное слово, не забываю, но не могу,
прямо не могу, ты знаешь, что я вчера в первый раз с 23 июля написал мамá,
а Евей еще и не писал. Мне совестно, но не могу, прямо больно подумать, но
не могу. Что всего же обиднее, так это то, что я не управляюсь со своим делом. Я командую ротою – более чем в 200 человек, при теперешнем положении, когда то одни приходят, то уходят, когда часть ранена, другая часть убита, и надо возиться с их вещами – дел масса, и мне больно, что я прямо не
могу за всем уследить. Приходится буквально всё создавать вновь. При покойном Влад. Ник. всё было сконцентрировано в нем, никто не имел самостоятельности и потому без его железного управления всё расползается.
Трудно сказать что и как – это длинно и будет непонятно – но весь судовой
порядок был жизнен при сильной центральной власти – какая была при знаменитых командирах «России», как был, например, Доможиров248 и при
247

Кумани Михаил Михайлович (4.02.1862 – ? ), в 1904 г. лейтенант, старший флагофицер, осенью и в декабре 1904 г. старший офицер крейсера «Россия».
248
Доможиров Александр Михайлович (1850 – 1902). В 1896–1900 гг. командовал
крейсером «Россия».
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старших офицерах, подобных Плансону249 и Берлинскому; когда везде была
подтянутость, за всем наблюдали офицеры, за ними старший офицер, всё шло
великолепно. Но вот кулак падает, верхней власти нет, офицерство отпадает
от дела, и всё идет через пень колоду. В данном случае я говорю про ревизорскую часть. Российская закваска и дух так сильны, что наружный порядок
держится, но если его не поддерживать – он рухнет. При таких старших специалистах, как наши, боевая готовность будет, но во внутренней жизни начинается развал. Я этого не желаю. Я теперь наблюдаю за кормежкой, командую ротой, пишу исторический журнал, который запущен с февраля месяца,
исполняю обязанности младшего штурмана, хожу и наблюдаю за порядком в
палубах; но не могу же я разорваться действительно. Все меня хвалят, говорят лестные вещи, но я чувствую, что дело плохо подвигается. Я должен,
кроме того, знать судно, как свои пять пальцев, ибо чувствую, что мне придется в неотдаленном будущем занимать ответственное место именно на
«России», я предчувствую бой и чувствую, что мне придется сыграть в нем
большую роль, а в то же время некогда. Ты не думай, я не унываю, но иногда
больно бывает страшно, что не удастся много сделать, а времени до 1-ого
октября мало, очень мало, право. Когда ты это письмо получишь, напиши,
пожалуйста, Евей, будь добра, и когда будете в Петербурге, займись ею. Все
ко мне как-то особенно сердечно, мило относятся, так что на душе отрадно
становится. Вчера мы провожали Андреева250, все были, Домбровский, Егорьев и К°. Домбровский и Егорьев сидели против меня. Удивительно хороший человек Алёшка Домбровский и молодец <неразб.>. Домбровский говорит, надо будет Щербатова женить, а Егорьев говорит, он женится. А у меня
в каюте твоя фотография стоит. Егорьев говорит с улыбкой такой доброй,
хорошей, а Алёшка говорит – его на здешней надо женить. Я, понятно, говорю – не время <неразб.>, а Егорьев говорит – он на петербургской женится; я
ему ничего не говорил. Но все-таки, а мечтать кое о чем сладко бывает, но
хватит, однако, это удовольствие, которое я себе теперь не часто позволяю.
До свидания, голубушка Моя Соня! Обнимаю.
Твой Олег. 1904 г. 7 сентября.
Владивосток.
Не взыщи за краткость – ты меня знаешь и веришь.
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 72 251
249

Плансон Константин Антонович (1861 – 1920). В 1901 – 1903 гг. служил старшим
офицером на крейсере «Россия».
250
Андрей Порфирьевич Андреев (1855 – 1924, Белград) – командир крейсера «Россия», капитан 1 ранга.
251
Письма 1904 г. находятся в фонде князей Щербатовых (РГАДА. Ф. 1289. Оп. 2. Ед.
хр. 222).
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16 августа 1904 г.
Юрбург. № 12
16-го авг[уста] 1904.
Дорогой Олег.
Только что читала в «Новом Времени» подробное описание боя, и под
впечатлением всех этих ужасов, мне так захотелось с тобой поговорить, что я
сейчас же схватилась за перо. У меня были всё время слезы на глазах, и губы
дрожали, пока я читала, через что вы прошли – подумать, что ты был в этом
аду!! и так же легко мог погибнуть, как и Берлинский! Я его никогда не видела, но мне до того было жаль его, точно он был мой близкий знакомый – по
твоим рассказам я так ясно себе представляла какой он, должно быть, был
чудный, нужный человек. Я Николаю252 всегда читаю отрывки из твоих писем – он очень интересуется – и так как он всегда чувствует то же самое что и
я, и ему так же Берлинский страшно нравился, то мы вместе печалились и
вздыхали. Так тяжело читать о похоронах убитых в море… Неужели это
непременно должно было? Вы были так близко к Владивостоку, казалось бы,
что их легко можно было довезти. Конечно, для них это всё равно, но впечатление такое тяжелое – бросать тела в море. Для Вас всех это, должно быть,
было ужасно.
Только что пришла твоя депеша – конечно, я понимаю, что тебе некогда
думать в эту минуту о письмах, когда вероятно день и ночь есть работа – я
уже давно приучаю себя к терпенью, и теперь буду терпеливо ждать, когда
эта свободная минута настанет, и ты мне напишешь длинное письмо обо
всем. Ты вероятно имел известие от своих – я вчера подумала что наверное
твоя мать поедет тебя повидать после всего, что ты пережил – из Читы в Владивосток ведь не так уж далеко… Если Юрбург был бы так, как Чита, мы с
Мамá приехали бы посмотреть на молодого героя «с клюквой и боевым крещением»253. Ты был бы нам немножко рад?!
Вероятно, в начале сентября Лари254 уедет на службу в Тифлис. Это будет
очень грустно и в первый раз, что мы расстанемся надолго. Дай Бог только,
чтобы нижегородцев не послали на войну! Я очень рада за него, что только
что
назначен
полковым
командиром
гусарский
полковник
Ком<неразб.>падиус – Папаʹ′ его очень рекомендовал как отличного командира и он и его жена премилые люди с которыми мы уже давно в самых дружественных отношениях. Конечно для Мамаʹ′, да и для Лари самого, страшно
приятно знать, что они там будут и что сразу по приезде в Тифлис у него бу252

Князь Николай Сергеевич Васильчиков (1883–1927), брат княжны С. С. Васильчиковой.
253
В морском просторечье «клюквой» называли орден Св. Анны 4 степени, представлявший собой красный крестик, крепившийся на эфесе шпаги.
254
Князь Илларион Сергеевич Васильчиков (1881–1969), брат княжны С. С. Васильчиковой.
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дет такой милый дом, где всё так просто и симпатично. Павел Толстой255 уже
кончил службу и вернулся в Трубетчино – как бы я хотела, чтобы Лари был
на его месте!
Я еле пишу, такие сладкие пальцы – всё утро я провозилась у плиты над
вареньем и потом в больших глиняных горшках приготовляла наливку – это
настоящее священнодействие. Мамá над всем наблюдает, возни масса, и в
результате так измажешься в вишневом соке, что потом это еле отмывается –
но зато как вкусно!!! Жаль, что тебе нельзя послать, ваша кают-компания
наслаждалась бы и оценила, какие мы хорошие хозяйки.
Недавно я получила опять письмо от Ани Шиповой, она всё зовет меня
приехать пожить у них в Красном, хотя бы на несколько дней. Я знаю, откуда
этот план идет и чья это мысль – и вчера Мамá мне сказала: «Я бы на твоем
месте все-таки серьезно подумала, хочешь ты Гендрикова или нет – я думаю,
что это было бы хорошо…».
Я сказала, что подумаю. Может быть, к осени ему надоест меня преследовать, и всё само собой кончится.
Перечитывая сегодня твоё письмо (№ 3), я заметила в нем, да и вообще в
некоторых твоих письмах за последнее время, маленькое противоречие тому,
что ты раньше говорил. Это меня удивило, ты обыкновенно держишься того,
что раз обдумал и решил. Ты мне раньше говорил и много раз писал, что по
твоему хороший моряк и хороший семьянин – две вещи не совместимые; что
у тебя масса примеров на глазах, когда мужья большую часть года плавают, а
жены сидят все время одни на берегу, и что это не жизнь. Я тогда с тобой
вполне согласилась и нашла, что действительно так жить невыносимо, в особенности, когда к этому нет никакой нужды. Мы много об этом тогда говорили и договорились, ты сам знаешь, до какого решения. Почему же теперь
твой взгляд переменился? Ты никогда не был эгоистичен, и нет причины,
чтобы ты стал им теперь. Полтора года тому назад, когда ты был и неопытнее, и более мальчик, ты судил так правильно и благоразумно, что я ни слова
не могла сказать против твоих доводов, и всё, что ты тогда «бесповоротно
решил» на будущее, было так подходяще и хорошо.
Я не хочу больше об этом говорить – не минута теперь о себе думать и
заглядывать в будущее, но, Олег, не делай планов и не говори так категорично «я решил, что останусь на морской службе здесь на Востоке!» – ты не можешь этого так легко сказать, потому что с этим решением будет сопряжено
много вопросов, и я уверена, если ты меня любишь, что когда эта ужасная
война кончится и придется серьезно поговорить, то ты и обо мне тоже немного подумаешь.
Ну, да будет. Ведь не даром же поручаешь кому-нибудь свою судьбу –
значит доверяешь ему, что он сумеет её устроить и охранить. Олег, голубчик,
если у тебя времени нет писать, пришли хотя бы Carte postale [почтовую кар255

Брат Виктора Толстого.
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точку] – всего два слова. Я написала хорошее письмо Miss Harrison, она говорила M-ss Catliff, что мое прошлое письмо было для неё «like a ray of
sunshine» [как луч солнечного света, – англ.] – я так рада!
До свидания мой дорогой – я тебе не надоела моим длинным письмом? Я
всё забываю про «клюкву» и в одном месте позволила себе тебя отчитать.
Даже Сандра проникнута твоей важностью.
Твоя Соня.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕЙСЕРА «РОССИЯ»
(письма с 20 августа 1904 г. по 30 января 1905 г.)
Княжна С. С. Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 73
20 августа 1904 г.
Юрбург. № 13
20-е августа.
Дорогой Олег.
Мы точно сговорились оба, приблизительно в то же время начали обсуждать тот же вопрос – на днях [я] тебе об этом писала, а сегодня явилось твое
письмо с тем же самым. Я не скрою от тебя, что меня так и кольнуло в сердце, читая твое письмо – хотя, в сущности, я была приготовлена и уже давно
видела, к чему ты клонишь, но… всё надеялась, что это пройдет. Я думала,
ты сознаешь, что перспектива «морской» жизни и вечного скитания не может
мне особенно улыбаться – это конечно не то, о чем я мечтала, да и мы оба,
только год тому назад. Картина той занятой, полезной, тихой и счастливой
жизни, этого труда вдвоем в деревне – исчезает теперь, и больно с ней расставаться после того, как сроднишься с этой мыслью.
Ты прав, говоря, что странно было бы с твоей стороны, теперь мне говорить, что я должна подумать и взвесить, согласна ли я выйти за тебя!! Мне
кажется, что этот вопрос был так обдуман и даже замучен, что о нем нечего
больше говорить. – Ты говоришь: «Ставя себя в твое положение и судя со
своей точки зрения, я не представляю себе препятствие, которое помешало
бы мне жениться на тебе. Любя тебя, как я тебя люблю, ничто мне не помешало и удержало бы, в каких бы ты не была обстоятельствах».
Спасибо тебе, голубчик, за твои милые слова – но ты пойми, что в этом
отношении между мужчиной и женщиной есть разница. Мужчина берет себе
жену, в каких бы она ни была обстоятельствах, и заставляет ее вести вместе с
ним эту жизнь, какую он хочет, а ей только остается следовать… если она его
любит. Ты говоришь, что недавно с товарищами обсуждал, какое исключительно тяжелое положение семейным морякам, и какое большое количество
несчастливых браков между морскими офицерами. Да оно и понятно. Подумай сам. Какой-нибудь офицер женится, увозит жену от ее родных, от всего
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ей близкого на свое место служения, куда-нибудь на Восток. Затем, привезши
ее, принимается за службу; 10 месяцев в году плавает, а она, несчастная, сидит одна между чужими людьми в чужом месте, некому душу отвести. В результате, очевидно, муж делается понемногу для нее чужим человеком, а если она слабохарактерна и без особых принципов, то в конце концов находит
опору и утешение в ком-нибудь другом. Вот и всё. Я лично этого не понимаю
вообще, не говоря уже об отступлении от чувства долга и т. д., а просто потому, что, по-моему, раз один человек существует и крепко вошел в вашу
жизнь, то 10–15 месяцев имеют мало значения… но все-таки я их жалею от
всей души и нельзя не согласиться, что это человечно и ужасно грустно.
Ты говоришь, что находишь, что твой долг остаться моряком, но разве
это не немного воображение? Раньше ты также упорно говорил, что считал
своим долгом быть сельским хозяином и следовать по стопам твоего отца. Ты
сам пишешь, что если бы завтра ты нашел, что твой долг заниматься мыловарением, то стал бы этим заниматься. Да, но ведь тогда конца этому нет. – Ты
можешь много раз находить свой долг в самых разнообразных занятиях, зависимо от того, как твое воображение настроено в данный момент. Я понимаю, что ты любишь свою службу, будь я на твоем месте, я бы тоже ее любила, и я люблю тебя в морской форме…
Послушай, хочешь, мы так решим, если можно в эту минуту что либо
решать – когда война кончится, наши 2 года (считая с прошлого января, как
мы решили) тоже, ты приедешь в Петербург, или где мы будем, переведешься в другой экипаж, все сговорятся, всё как следует совершится, потом ты
поступишь в Академию или классы, как хочешь, а там видно будет – если ты
будешь продолжать настаивать на своем… Ну! Что же, поедем в Владивосток. Кажется это благоразумно?!! Мне больно как-то расставаться с нашим
чудным прежним планом и в тайниках души думается: «А может быть, Бог
даст, к нему вернемся!»
Если помнишь, я тебе очень охотно предлагала жить в Севастополе, и ты
не хотел, говоря, что слишком меня любишь и уважаешь, чтобы желать меня
видеть в этой обстановке и «дыре сплетен» – В чем же Владивосток лучше?
Да, по-моему, Севастополь рай в сравнении – и не так уж далеко, и не так
жутко.
До свидания дорогой Олег, больше не могу писать, и то я думаю, ты
нашел, что «хватит».
Соня.
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№ 74
22 – 23 августа 1904 г.*
Юрбург. 22-го августа 1904.
Дорогой Олег.
Ты теперь уже получил моё письмо от 20-го – подожди немного, не отвечай опрометчиво… и напиши хорошее письмо, которое изгладило бы все
«чёрные мысли» которые невольно роились в голове за последние дни. Если
бы ты знал как я сегодня устала! – вот уже целую неделю что мы не разгибая
спины работаем над сушкой, прессировкой и соленьем овощей и зелени для
Востока. Мы с Мамаʹ′ просто живём на заднем дворе где специально устроенная маленькая кухня, громадные столы под навесом, все женщины и девочки
со всей дворни, и работа кипит с утра до вечера как на фабрике. Завтра один
транспорт уходит в Читу, и мы сегодня весь день набивали бочки и ящики
всем заготовленным, и в то же время остальные рубили, шинковали и солили
щавель – я чувствую точно насквозь просолилась сама за весь день работы.
Как бы я хотела чтобы часть нашего труда попала к Вам! Но вряд ли,
слишком далеко и потом Вы не так нуждаетесь как Харбин и Чита, где столько госпиталей и провизия так нужна. Я хочу сделать кисеты с разными вещами для матросов на России – скажи мне сколько их, и когда получишь ящик с
пакетами то раздай им от меня. Солдаты и матросики очень любят такие подарки.
Так сердце ноет за Артурцев! Помоги им Бог… Просто точно кошмар какой-то, о котором целый день думаешь. Не даром им достались эти «месяц за
год». И у Лоаяна теперь так серьёзно – каждый вечер с трепетом открываешь
газеты, и хотя у меня ни на иоту не пошатнулось моё доверие к Куропаткину,
но всё-таки когда читаешь, как вчера в донесении «10 000 выбыло из строя»,
то как-то похолодеешь. Действительно тяжёлое мы время переживаем, и кто
бы подумал в прошлом году, в это время, что так будет!! Помнишь, за 3 дня
до объявления войны, ты меня уверял и чуть не ручался головой, что её не
будет. Как этот день 27-го января, когда мы оба были на Выходе во дворце,
ты – в толпе офицеров, - я – в шествии … как это всё кажется давно!! Сегодня я прочла в газете что Маркозов (гусар) ранен – мне так грустно стало! Я
кажется говорила тебе про него – он меня тоже любил – странно, бурно как
то, но по своему очень сильно. Много мне было с ним возни. Как-то он мне
сказал «Я бы хотел знать, пожалели ли бы Вы меня, подумали ли бы хоть раз
с тенью печали, если бы я погиб… Я малого прошу, только вспомните!» И
читая сегодня его имя в списке раненых, мне так грустно стало. Мне бы так
хотелось ему сказать, что мне и жаль и грустно и дорого бы кажется дала
помочь им всем, нашим бедным, милым раненым. Ему, старому другу, так же
охотно и радостно, как и последнему солдату.
Что делать, – туда ехать не могу, а здесь чем только можно стараюсь помочь.
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23-го. Только что вернулась с работы на нашей «фабрике». Сегодня мы
чистили, приготовляли и набивали массу бочек мочёной брусники с кислыми
яблоками – оказывается таким вещам особенно рады там на Востоке, и так
как у нас её много, то мы заготовляем по мере возможности. Работа идёт
быстро и дружно среди болтовни и смеха работающих – они все меня, так же
как и тебя твои матросы, совсем не дичатся, и мы в самых простых отношениях. Я всегда себя как-то особенно хорошо чувствую среди этих баб и девочек, от них чем-то таким свежим, простым и даже детски-наивным веет. Куда
приятнее компания, чем все исковерканные петербургские «светские» дамы!
Вчера Соня Туманова прислала кучу очень интересных читинских фотографий – ты конечно знаешь что твоя мать почти с самого приезда в Читу
больна [и] всё лежит. Это ужасно – я не могу себе представить худшего чувства как болеть вдали от дома и именно когда нужно быть здоровой. Тётя
Мисси, по словам Сони Тумановой, «хуже чем больная» от беспокойства и
только немного оживает в дни когда приходят письма от Ягмина. Не дай Бог
чтобы с ним что-нибудь случилось – я думаю, что она этого не пережила бы.
Говоря о ней Соня Туманова прибавляет «Как хорошо для Вас что эти страдания Вам непонятны и что Вы положили себе в сердце льдину!» Разве если
ничего не показывать и не говорить, значит быть льдиной? Многие так думают. Лучше в сто раз быть более льдиной, спокойнее, во всяком случае –
без нервов, без воображения… Больше не могу писать, и то я за целый день
работы совсем забросила свою корреспонденцию и многие на меня сердиты.
До свидания дорогой Олег
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 75
21 сентября 1904 г.
[Владивосток.]
Дорогая Соня.
Вчера получил твое письмо от 20 августа. Во-первых, нечего, кажется, и
говорить о том, что все мои теперешние планы суть не планы, а мои мысли в
настоящую минуту. Во-вторых, нельзя строить планы, когда неизвестно, что
будет завтра. То, что ты пишешь в конце, непременно так и будет, в этом нет
никакого сомнения. Я слишком часто уже менял свои мнения, чтобы теперь
говорить что-нибудь наверное. Сколько раз, уезжая и в письмах, я говорил,
что как Бог решил, так и будет, и ты с этим всегда соглашалась.
Ты знаешь, на чем были основаны мои желания быть сельским хозяином,
я в этом видел преимущественную и главную обязанность всякого русского
помещика, и ты, вероятно, припомнишь, что я говорил, что даже если меня
будет тянуть остаться на морской службе, то я ее брошу потому, что это мой
долг. Ты, вероятно, удивишься тому, что я оказался столь мало устойчивым,
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но я постараюсь тебе всё это изъяснить, тем более что, читая твое письмо,
мне было ужасно совестно за свою изменчивость.
Исходная моя точка была долг. Я считал своим долгом быть сельским хозяином. Засим я много сравнительно плавал, мне это нравилось, но даже на
прошлое Рождество я тебе писал, что хотя мне плавание и нравится, но мой
долг быть сельским хозяином, значит, я им и буду. Я помню, как, катаясь с
папá по речке, я говорил о том, что думаю оставить морскую службу, и папá
говорил, что мне это будет трудно. Ты, вероятно, тоже помнишь мое письмо
о моем, если хочешь, откровении в церкви относительно Востока и огромного смысла и значения флота для России. С той минуты я стал усиленно заниматься флотскими науками, с той минуты я всё более и более убеждался в
необходимости остаться во флоте. Теперь, после боя, я в этом убедился более
чем когда-либо. Постараюсь тебе объяснить этот переход. Мне стал до очевидности ясен смысл и прямо жизненное значение Востока для будущей молодой России – Сибири, которой суждено стать одним из величайших факторов всей мировой истории. Огромное, исключительное значение флота для
достижения этих целей я тебе много раз объяснял. Я это вижу, я ощущаю в
себе силы горы перевернуть; особенно после боя я увидел, что я создан более, чем кто-либо другой, для трудной морской карьеры. Не рисуясь, я выдержал весь бой на верхней палубе, чего не сделал ни один другой офицер,
после боя я был меньше всех потрясен, я исполнил самую страшную и тяжелую обязанность пересчитывания убитых, на следующий день всякое впечатление о бое, кроме одного сверхъестественного подъема духа и наплыва сил,
в котором можно чудеса творить, исчезло. Я говорю не свои слова, мне говорили и обо мне, что важнее, что я могу хоть сейчас миноносцем командовать.
Но главное – мои личные ощущения – мое личное убеждение, что я в самых
трудных обстоятельствах не потеряюсь – вот что убеждает меня, что мое
призвание есть морская военная служба. Прежде была теория, теперь наступила практика. Добавлю, что я слишком скверно о себе написал в моем донесении о бое и потому получил слишком мало. Ты меня знаешь и знаешь, что
если бы я писал с самомнением, то я бы этого не писал. То, что я не получил
лейтенанта, было мне ужасно больно, но это было к лучшему, ибо это всё
самомнение из меня выгнало. На основании всего этого имею ли я право думать об оставлении морской службы. Думаю, что и ты согласишься, что нет;
ты может быть скажешь, что я говорил то же самое и о сельском хозяйстве.
Не спорю, только говорю, что теперь я ничего утвердительно не говорю, что
Бог даст, то и будет. Только мне кажется, что [будет] то, что основано на
опыте и Божиих указаниях, впрочем, будущее покажет. Мне часто было жаль
наших планов, и хотелось к ним вернуться, но, Соня, кажется I never shirked
my duty [я никогда не уклонялся от долга, – англ.]. У меня было предчувствие
– я тебе писал, что нет и не будет нам спокойной жизни, что ты связываешь
свою жизнь с моею и этим обрекаешь себя на тяжелую и, быть может,
несчастную жизнь.
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За Гендриковым или за другим было бы спокойнее. Но я презираю людей
такого закала, людей спокойствия – я хочу борьбы и скорее готов за Русь
всем пожертвовать, чем сдаться на спокойствие. Это тебе не упрек, избави
Бог, ты сама говорила, что меня любишь каким я есть, так таким и бери.
Ну да будет, я тебе всегда пишу письма, теперь уже, устав вечером, и потому плохо клеится. Некогда, всё прямо в буквальном смысле некогда. Ты,
Соня, прости резкость, но я с тобою соглашаюсь, и ты знаешь, что я подожду
свидания с тобою. Мне такую массу тебе надо написать, и не могу, прямо не
могу, хоть что хочешь. Я никогда еще не был в таком положении, как теперь.
Дело в том, что почти всю свою службу я был на хорошем счету у
начальства, но последнее время после боя я прямо сразу из вполне незначительной личности на корабле превратился в человека с довольно порядочным
весом. Теперь я по службе на судне младший, между тем по положению занимаю место, если не равное, то почти равное старшим специалистам. И что
меня больше всего радует, так это то, что, несмотря на весь сей почет, я совершенно не возгордился. Этим я обязан исключительно тому, что после боя
1 Августа, после всего того, что мне напели, я в результате был оставлен в
том же самом моем положении. Теперь я скоро кончу одно из своих дел, а
именно исторический журнал, и примусь основательно за штурманство. Надо
всё пересмотреть, принять, пересчитать, а то я более двух месяцев уже штурманом и не знаю, что у меня есть.
Прости, что кратко, но боюсь, если сегодня не отправлю, то совсем не
пойдет сегодня. Относительно же твоего письма от 20-го ничего более не
скажу, ибо не время, когда война кончится и вернусь, только тогда можно
решить, но думаю, что это не временное. Не огорчайся и не забывай, буду
посылать ежедневно краткие письма. Твой Олег.
1904. 21 сентября. № 7.
№ 76
6 октября 1904 г.
[Владивосток] № 8
Дорогая Соня! Ты не можешь себе вообразить, как мне часто хочется тебе написать, и каждый раз это прямо-таки не удается. Положим теперь, со
дня на день дела всё уменьшаются, так что, может быть, к ноябрю все войдет
в обычную колею, но все-таки до ноября, наверное, дела по горло. На днях к
нам назначен новый командир капитан II ранга Угрюмов1 – человек молодой
сравнительно, полный сил и энергии, знающий отлично современное морское
дело и вообще отличный командир, сразу внушающий к себе полное доверие.
Для меня, да и вообще для всех нас, его назначение было манной небесной.
1

Угрюмов (Угримов) Алексей Петрович (1859 – 1937, Франция). В 1904 г. назначен
флаг-капитаном штаба командующего 1 эскадрой Тихоокеанского флота. С начала
октября по начало ноября 1904 г. командовал крейсером «Россия» в 1904 г. После
большевистского переворота в Белом движении.
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Не знаю, как другие, но знаю, что я за эти два месяца, не преувеличивая, исстрадался, до того было печально видеть, как всё рушится кругом.
Август командовал Андреев, человек совершенно больной и нервный,
плававший на старых кораблях и с современным морским делом мало знакомый; он заслужил нашу всеобщую любовь и уважение своим поведением во
время боя и после боя, но как командир был слаб. Назначенный после Берлинского Кумани, оставшийся до октября временно-командующим крейсером, был невозможен. Вообрази себе человека, прожившего 15 лет в отставке, пробовавшего быть предводителем дворянства, но главным образом катавшегося на автомобилях за границею и по Крыму. В этот период времени,
благодаря обжорству и разным излишествам, окончательно прокутил свое
состояние и, оставшись без куска хлеба, поступает перед войною на морскую
службу в качестве богадельни. Благодаря протекции получает старшинство и
поступает к нам старшим офицером. Он до того толст и неподвижен, что с
трудом двигается и до сих пор совершенно корабля не знает и им не интересуется. К тому же страшный циник. На такого человека был доверен один из
лучших крейсеров русского флота. Благодаря этому офицерство, понятно,
распустилось. Работали Гревениц, Рейн, Молас и кое-кто из механиков. В
результате получилось то, что всё разваливалось. Не хвастаясь, скажу, что
эти два месяца я работал как вол, но другой раз, и это случалось часто, видишь, что то или другое надо сделать, прямо вопиюще надо сделать, – и
нельзя; либо буквально некогда, либо власти не хватает, и благодаря лени и
косности Кумани всё тормозится. Другой раз придешь и чуть не плачешь, а
другой раз хочется стол сломать. Теперь всё, Слава Богу, лучше, налаживается; но «Громобой» напоролся на камень; положим, повреждение кажется небольшое, но все-таки задерживается выход в море. Другой раз плакать хочется от того, что душа болит за тебя, за Евей, за бедную Элли, но не могу написать, и совестно, и больно, и нельзя; были минуты, когда хотелось всё бросить, а это у меня редко бывает. И опять так досадно – товарищи вышли в
люди, – а ты мальчишка мичман, притом самый младший. Пока на «России»
настоящее начальство – отлично, а чуть другое, и опять на побегушки, а я
чувствую свою силу и способность, да и опять-таки все расхваливали меня.
Знаю, что [это] скверное чувство и борюсь с ним, а совсем не поборешь.
Эх, Соня, ради Христа, только ты не упрекай. Если я буду знать, что ты
мне веришь, и знаешь, что если не пишу – потому что не могу, а не по забывчивости, – то право легче будет.
До свидания! Моя Соня.
Твой Олег.
1904 г. 6 октября. Владивосток.

226

Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 77
15 сентября 1904 г.
Юрбург. 15-го сент[ября] 1904.
Ты меня совсем забыл, дорогой Олег, совсем!
Легко сказать, – полтора месяца не было писем! Ты, может быть, даже не
заметил, что не писал всё это время, но я, представь себе, почувствовала
это… Ты сам виноват, не нужно было приучать меня к почти ежедневным
известиям – я тебе всегда это говорила и предупреждала, что если они прекратятся… мне будет немного больно! Я тебя не упрекаю, и ты сам знаешь,
что я была очень терпелива весь этот месяц – всё ждала и молчала. Но теперь,
возвращаясь из Петербурга, я так была уверена, что меня будет здесь ждать
письмо и вдруг… ничего и всё продолжает быть ни слуху, ни духу! Я тебе
два раза телеграфировала – и никакого ответа. Что это всё значит? Я не могу,
не хочу допустить и поверить тому, что невольно закрадывается в голову – я
гоню эти мысли и всё повторяю себе, что если я тебе вся доверяюсь, то я
должна эти мысли гнать. Олег, не нужно длинных писем – возьми открытку и
напиши хотя бы два слова, Бог с ними, с длинными письмами, не в них
смысл, и если тебе времени нет, то ты прав, что их не пишешь. Но совсем не
писать… опять другое дело – и если ты бы мне черкнул одно слово, хотя бы
карандашом, тогда, после Первого Августа, когда я так душой издергалась и
измучилась… я была бы очень рада. Одну строчку – на это не много нужно
времени. Ну! довольно.
Если бы ты знал, как мы счастливы быть снова здесь после этой кошмарной недели в Петербурге. Это было что-то отвратительное – пустой дом, все
комнаты без ковров, без занавесей, стены покрыты бумагой, мебель в чехлах,
холодно, голо… и город сам так гадок в эту минуту. Я просто заболела от
homesickness [ностальгии, – англ.] по деревне и так и рвалась сюда. В среду
Лари уехал, и так ужасно, ужасно грустно было с ним прощаться на так долго
и так далеко! Он сам это чувствовал, и я в первый раз видела его расстроенным и грустным. Все-таки он в первый раз уезжал из дому!
В пятницу мы должны были ехать и, кажется, я никогда не забуду этот
день и никогда не перестану благодарить Бога, что Он нас избавил от большого горя! В 4 часа вдруг зовет Мамá к телефону полковник Болотов, заведующий Эконом[ическим] обществом, и говорит: «Зная, как Вам это близко к
сердцу, я спешу Вам сообщить, что Кавказская кавалерийская дивизия, следовательно, Нижегородцы, только что назначены идти на войну!» Мне кажется, ты можешь себе представить, что с нами было в эту минуту! Бедная
Мамá совсем потеряла голову – ни одной секунды не являлось сомнение
правда ли это, он так категорично объявлял… Мы просто не знали, что делать, Мамá хотела ехать в Тифлис сейчас же, – душа рвалась на части, и уж
мы с ней плакали, плакали… Я, кажется, во всю свою жизнь не выплакала
столько, как за один этот вечер. Ты подумай сам, офицеры теперь гибнут как
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мухи, в этой бойне, а каково солдату!! И как бы он выдержал эту адскую
жизнь при его слабом здоровье! Да это была бы погибель, верная погибель, и
когда Мамá сквозь слезы повторяла «я знаю, что он не вернется», то в душе я
чувствовала то же самое. Под самый вечер кто-то посоветовал Мамá написать записку Главноначальствующему Кавказа князю Голицыну, который в
эту минуту в Петербурге. И за полчаса до нашего отъезда на вокзал пришел
ответ: «о посылке Нижегородцев на войну до сих пор ничего не слышал!» Я
крестилась, пока Мамá открывала письмо, и потом как точно от сердца оторвалась какая-то тяжесть. Но совсем мы успокоились только в Вильне, где
Папá нас встретил и нам заявил, что Болотов всё наврал, что он провел целый
день с Гриппенбергом2 (новым командующим 2-ой армией), и тот ему назвал
все полки, которые входят в его армию, и о Нижегородцах пока нет и речи.
Если бы ты знал, как мы благодарили Бога! Бедная Мамá, на которой просто
лица не было, совсем преобразилась. И для меня точно весь мир иначе выглядел, и солнце ярче светило, и казалось, что всё так красиво, идеально. На
пароходе мы блаженствовали… а здесь просто рай земной! За эти часы страдания мы с Мамá говорили друг другу, что сколько матерей и сестер чувствуют то же самое… Помоги им Господь! Я знаю теперь что это такое…
Только теперь я почувствовала, как у меня нервы издергались за последнее
время и, когда горе было так близко, как его трудно было бы перенести. Лари
ничего обо всем этом не знает – если бы он узнал, то наверное сказал бы, что
жалеет, что хотел бы идти… С его стороны, может быть, это естественно, а с
нашей естественно было горевать и теперь от всего сердца благодарить Бога
за Его милосердие.
Больше не могу писать, и то я еле нашла минуту, но всё-таки, как видишь, нашла. Дом полон гостями, и всё охоты, поездки без конца, а по утрам
мы с Мамá работаем на нашей «фабрике». До свидания, дорогой Олег – ты
думаешь мне все-таки написать?! Я, пожалуй, не узнаю твой почерк – так
давно его видела. До свидания.
Твоя (твоя ли?) Соня.
Если ты меня забыл, то Гендриков, по-видимому, нет – я была очень тронута в Петербурге.
Только что Николай здесь был и сказал: «Ты пишешь Олегу? Что-то давно от него нет писем – полтора месяца уже прошло с 1-го Августа!» Ты думаешь, мне легко было это слышать? Значит, и другие замечают…
Олег, я не сержусь, мне только немного больно…

2

Гриппенберг, Оскар-Фердинанд Казимирович (1838—1915), генерал от инфантерии.
В 1904 г. назначен командующим 2-й маньчжурской армией.
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№ 78
20 сентября 1904 г.
Юрбург. 20-го сент[ября] 1904.
Я тебе написала скверное письмо, дорогой Олег, неправда ли? Ну! не буду больше, – сегодня не стану ничего писать горького, хотя в сущности ничего не изменилось, и дни идут за днями, и я все по-прежнему сижу без писем.
Только была твоя телеграмма к 17-ому3, где ты говоришь, что писал 23-го
августа, … три недели после боя… Спасибо тебе, милый, что вспомнил обо
мне 17-го!!!
Вчера вся компания уехала в Шилинги на 4 дня охоты, и мы с Мамá более свободны заняться своими делами, возиться по хозяйству и т. д., а то действительно минуты не было свободной – до того оба дома были переполнены
гостями! Все точно сговорились и съехались сразу и, в сущности, хорошо
сделали, так как Юрбург в эту минуту настоящий рай земной! Теплынь такая,
как бывало в июле, каждый день безоблачное небо, тишина, масса цветов,
деревья желтеют и на солнце точно покрыты золотом, а ползучий виноград,
которым все дома покрыты, красный, как огонь! Мы с утра до ночи на воздухе, входим в дом только, чтобы есть и спать, и я понимаю, что гости, приехавшие из Петербурга, наслаждаются от всей души! Действительно ничего не
может быть красивее такой чудной осени! Третьего дня мы провели весь день
на охоте, было весело и прелестно – для меня всегда особенно радостно быть
в лесу и вообще как можно больше на воздухе, вся компания была такая веселая под влиянием удачной охоты и сияющего солнца, а для меня был мой
личный маленький бенефис: Шульц приехал, и с ним мне всегда спокойно, и
весело.
Ты знаешь, я замечала, после всего является известная реакция! За эти
два-три месяца я так волновалась, беспокоилась, грустила почти постоянно,
потом пришла эта кошмарная неделя в Петербурге, когда нервы, слишком
натянутые за всё это время, сразу сдали, и я была всю эту неделю нездорова,
больше нравственно, чем физически, хотя доктор и назвал это громким
названием «неврастения». Потом, в довершение всего, явилось ложное, слава
Богу, известие о посылке Нижегородцев на войну и с ним такое мучительное
горе.
Ты поймешь, что когда мы вернулись сюда, узнав в Вильне, что всё это
неправда, и точно камень отвалился от сердца, и когда после гадкого, темного Петербурга мы нашли здесь такую прелесть, массу симпатичных милых
гостей, опять полную деревенскую свободу, которую я оценила, пожив 7
дней в четырех стенах городского дома, и понимала и ценила вдвое больше
от полноты сердца, что Бог нам помог и не послал нам это горе, не дал Лари
идти на войну…
3

17 сентября по старому стилю у княжны Софии Сергеевны Васильчиковой были
именины.
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После всего этого во мне что-то проснулось, и я почувствовала la joie de
Vivre [радость жизни, – фр.]. Мне бы только бегать весь день, смеяться, работать… Что угодно. Я сознаю, что это неподходяще, не время теперь, когда
столько несчастий, такие драмы происходят. Но я тебе говорю – это реакция!
Вероятно, потом опять повернет в другую сторону. Но за всем этим ты не
думай, что я не работаю – очень много даже. У нас готов весь лазарет на раненых, когда их пришлют, потом с раннего утра мы с Мамá в больших передниках и с толпой работниц режем, сушим, маринуем, солим; набиваем
бочки и ящики, и на днях уже отправится 3-ий транспорт, один в Читу, а другой в наш поезд4 для продовольственных пунктов. Оказывается, на такие
продукты, в особенности кислые, громадный спрос, и всё, что мы успели заготовить, расхватали в один миг. Так приятно думать, что мы не даром трудимся.
Я забыла тебе рассказать, что в Царском я видела Елену Влад[имировну]5
и детей. Она страшно похудела, но так всё такая же, и хотя мы два года не
виделись, но встретились, точно только вчера расстались, и сейчас же стали
друг другу рассказывать и поверять всё, что на душе лежало. Мы всегда так
друг друга понимали, и так легко всё друг другу говорится!! Она сама говорит: «I could not talk to anyone as I talk to you, although we have not seen each
other for two whole years!» [я ни с кем не могу говорить так, как с тобой, хотя
мы не видели друг друга целых два года, – англ.]. Мне казалось, при виде тех
же комнат, тех же вещей, того же Максимова (ее выездного), той же Александры (ее девушки), что все эти последние годы – миф, сон, что мы опять
две девочки и, сидя вдвоем на том же большом диване, говорим о далеком,
таинственном будущем. Мне просто чудилось, что сейчас в соседней комнате
услышу голос M-lle Charlotte и появится Максимов сказать, что за мной приехали взять домой в полковой дом. Совсем точно я перескочила на 10–12 лет
назад – в этих комнатах столько было пережито!
Елена мне много говорила про Кирилла6, они все страшно беспокоятся и
грустят из-за него – он всё продолжает настаивать на своей свадьбе с герцогиней Гессенской (его двоюродная сестра) и говорит, что считает, что не
имеет права ее так долго держать в неопределенном, неизвестном положении, и свадьба, безусловно, состоится сейчас же по окончании войны, несмотря на то, что тогда у него отнимается всё, даже титул, и он подвергается
полной опале. Жаль его, и вместе с тем он прав и достоин уважения – видно,
что любит и думает о ней больше, чем о самом себе, и понял эту ответственность, которую он на себя взял, когда решил на ней жениться…
4

Во время Русско-Японской войны князья Васильчиковы организовали собственный
санитарный поезд.
5
Великая княгиня Елена Владимировна (1882, Царское Село – 1957, Афины), дочь
великого князя Владимира Александровича.
6
Великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938, Париж).
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Потом Елена Влад[имировна] спрашивала меня про тебя – она, конечно,
как и все, слышала разные слухи и хотела знать, в чем дело. Я не отпиралась,
глупо было бы скрывать, и рассказала ей все, как оно есть. Она страшно интересовалась, расспрашивала меня, какой ты, на что ты похож, хороший ли у
тебя характер <неразб.> и, в конце концов, кипятилась, что нужно ещё подождать. Она всё старалась припомнить, не видела ли она тебя мальчиком у
нас, и бранила меня, что я ей не сказала, что ты был в Севастополе, когда она
проезжала: «I should have loved to see him – because of you» [Мне бы хотелось
видеть его – из-за тебя, – англ.].
Вообще меня тобой осаждали во время этого пребывания в Петербурге –
накануне отъезда я была у Королевы7, которая, как всегда, ангел, мы с ней
много говорили о войне, обе чуть не плакали, и я заметила, что она как-то
особенно сочувственно на меня смотрела. А до того, когда Мамá была у нее
одна, она расспрашивала про меня и про тебя и говорила, что еще больше
меня любит, потому что ты «морячок». Мамá, конечно, отвечала уклончиво.
Когда я от нее уходила, то, прощаясь, она несколько раз меня крепко обнимала, и со слезами на глазах повторяла «Христос с Вами». Я видела, что она
хотела мне дать понять, что она знает и всем сердцем сочувствует… Славная
Королевушка! А Мамá она сказала еще раньше: «Когда бы это ни было, и
хоть издали, но хочу ее благословить, когда время придет!». Ты увидишь,
какая она прелестная, и простишь ей, что она своим приездом в Севастополь
невольно помешала тебе есть блины у Холодовских – помнишь? До свидания, дорогой Олег, во всяком случае, я учусь терпению. Твоя Соня.
№ 79
25 сентября 1904 г.
Юрбург. 25-го сент[ября] 1904.
Наконец-то я дождалась твоего письма, дорогой Олег – и так ему обрадовалась. Я как раз отдыхала у себя после трудового дня, действительно трудового, так как с утра почти не уходила с заднего двора, где шла спешная работа. – Лежала на кушетке у лампы, когда мне принесли твое письмо. Я его
схватила, и сердце так и забилось. Олег, милый, если бы ты знал, сколько я
перечувствовала над чтением этого письма! У меня и слезы выступали на
глазах, и вся душа ныла, читая о всех этих ужасах, и вместе с тем я гордилась
тобой и дорого дала бы быть не за тысячи верст, а быть совсем близко, так
близко как мы были тогда – при прощании, когда «сердце – сердцу говорило». Я ведь не всегда холодный сфинкс, не правда ли? И когда ты так много
перенес – столько пережил тяжелого и страшного, так близко видел смерть,
то ты бы хотел иметь любимого человека, которая была бы около тебя и сво7

Королева эллинов Ольга Константиновна (1851, Павловск – 1926, Рим), великая
княжна, старшая дочь вел. кн. Константина Николаевича, внучка Николая I; с 1867 г.
жена короля Греции Георга. Двоюродная сестра Н.И. Исакова – отца кн.
М.Н.Васильчиковой.
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ей привязанностью старалась бы изгладить все эти ужасы воспоминаний. Я
мысленно была с тобой, но этого мало – неправда ли, какие я тебе скверные
письма писала последнее время? Мне стыдно теперь за них, но, Олег, ты
пойми, почти два месяца я не имела от тебя ни одной строчки! Я так к этому
не привыкла, и мне невесть что казалось… Я же не знала, что сообщение с
Владивостоком прервано! Ты был сердит? Ну! Не сердись, Олег, голубчик…
Это в первый раз, что между нами проскочило что-то вроде чёрной кошки, в
первый раз за все 2 ½ года. А теперь всё прошло, ведь правда? Мне кажется,
даже если мы бы постарались, то не могли бы друг на друга сердиться – всё
равно ничего бы не вышло. Но ты должен все-таки понять, что мне было,
могло быть больно за эти два месяца? Если бы я тебе не писала такое время –
то ты, хотя и верил бы <неразб.>, но все-таки в тайниках души было бы тяжело, и даже временами всплывали бы кое-какие маленькие сомнения! Я тебе никогда не давала к этому повода, потому что всегда аккуратно писала. У
меня вчера и сегодня такое теплое чувство после твоего письма, мне и грустно и радостно в одно и то же время, и я хочу забыть, что были когда-нибудь
горькие минуты. Всё это ужасное расстояние виновато, не будь его, мы бы
переговорили, и обсудили всё раньше. Я тебе вчера послала телеграмму, но
хотела по-английски, потому что заметила, что наша корреспонденция очень
интересует буфет и почту. Почтмейстер даже, из деликатности, когда он видит что телеграмма для меня из Владивостока, то посылает её мне в отдельно
запечатанном конверте. Удивительно любезно! А твои письма выдаются мне
во всякое время, не смотря на то, что по правилам заказная корреспонденция
выдаётся только до десяти утра.
Вчера я говорила с Мамá об одном вопросе, о котором думала последнее
время. Если я буду жива и здорова, мне бы хотелось взять на себя какоенибудь дело [в] эту зиму.… Склад сам собой, а что-нибудь больше для помощи раненым. Одну минуту я подумывала о больницах, которые будут переполнены присланными с Востока, и где никогда нет достаточно сестер. Как
сестра милосердия я бы не пошла, потому что слишком серьезно смотрю на
это дело и понимаю, что нельзя его исполнять наполовину. Чтобы быть
настоящей сестрой, надо поселиться в больнице, исполнять все ночные дежурства, находиться там неотлучно, делать решительно всё. А это я не могу,
просто физически я бы не выдержала, для этого нужно быть очень сильной, –
да и потому, что я живу дома в своей семье, я не могу этого сделать. А называться сестрой милосердия и приходить в больницу на несколько часов, сбрасывая все ночные дежурства и тяжелые обязанности на других, по-моему,
недобросовестно, и этого я не хочу!
Значит, что же остается? Быть вроде сиделки, общая помощница сестрам,
когда им слишком много дела и не под силу – я об этом думала. Но Мамá ни
за что не хочет. Она меня уговаривает взять на себя присмотр за слабосильной командой – солдатами, выпущенными из больниц, но еще не оправившимися. Таких лазаретов, вероятно, будет несколько, и это дело большое и
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трудное. Дела очень много – но я этого не боюсь и даже рада. В Красном Селе Вел. Кн. Мария Павловна8 устраивает больницу для раненых офицеров
Петербургского округа, но туда я ни за что не хотела бы идти, да и Мамá сама, которая вероятно будет во главе этого, вполне меня понимает. Толку не
будет, а положение не приятное… С офицерами я не могу быть, как с солдатами, да и они будут чувствовать себя неловко, и одно из двух – или им мои
посещения будут не нравиться, или чересчур нравиться, что тоже не к чему.
Трудно, чтобы отношения были нормальны! Нет, уж лучше пусть дадут солдатиков, а для офицерских бараков найдется столько желающих, что отбоя не
будет.
У нас всё продолжаются чудные дни, теплынь такая, что просто, если бы
не желтые, как золотом покрытые, деревья, не верилось бы, что осень.
Только что я пришла из Приюта, где пробовала удивительно вкусные щи
из котла, или, может быть, они мне казались такими вкусными, потому что я
была голодна, и потом выслушивала разные просьбы, жалобы на жизненные
невзгоды собравшихся тут же в кухне баб. Одна история меня очень опечалила – помнишь, я тебе в прошлом году писала, что мы выдавали нашу приютскую девочку замуж за молодого столяра, и я еще говорила, что мы с
Шульцем так танцевали и веселились на ее свадьбе. Все казалось хорошо, он
ее так любил. Хороший работник и, казалось, – хороший человек, а теперь…
Она глубоко несчастна, так несчастна, что на нее жаль смотреть! Что же я
могла на это всё сказать? Терпи! и больше ничего. И она должна терпеть,
хотя бы из-за ребенка. Всё это ужасно грустно. И знала ли она только год
тому назад, одеваясь у меня в комнате к венцу, что, отдавая всю себя с таким
доверием, так отплатят!
Какую милую, сердечную телеграмму тебе прислал дядя Сережа!9 (возвратить ее тебе?) Я видела эту зиму, по тому, как он говорил, что у него отзывчивое, доброе сердце.
Знаешь, каждый раз, что я тебе последнее время пишу, у меня всё является мысль: «Дойдет ли это письмо, может быть, опять вы выйдите в бой или к
тому времени будет блокада Владивостока, о которой так теперь много пишут». Все эти кошмарные мысли. Если я волновалась, не имея два месяца
писем, что будет, если сношение будет прервано!! Но нет, теперь всё это
прошло – даже не имея известий, я бы всё равно твердо верила в тебя и твою
любовь. Не может прекратиться или измениться то, что стало частью самого
себя. До свидания, Олег дорогой – обнимаю тебя.
Твоя Соня.
8

Мария Павловна, великая княгиня (1854, Шверин – 1920, Контрексевиль), жена вел.
кн. Владимира Александровича, мать вел. кн. Кирилла, Бориса и Андрея Владимировичей и вел. кн. Елены Владимировны, близкая подруга и родственница
кн. М.Н.Васильчиковой.
9
Граф Сергей Александрович Строганов, брат княгини О. А. Щербатовой, матери
кн. А. А. Щербатова.
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Поздравляю со Станиславом10 – как тебе должны быть приятны тёплое
отношение многих после боя и слова Рейна. Это лучше чем повышение в чинах и кресты, по-моему. Остальное от тебя не уйдет.
Я не верю в разговор об «истребителях» – слова Моласа страшно для тебя лестны, но не особенно исполнимы, неправда ли? Разве мичман может
командовать контр-миноносцем? Бог с ним, пусть он сам сидит на своей отвратительно-опасной штуке и оставит тебя в покое!
<приписка:> Письмо Сандры одна умора!!! Это какой-то политический
трактат.
№ 80

30-го сентября 1904 г.**
Юрбург. 30-го сентября 1904 г.
Олег дорогой.
Я устала страшно и просто никому, кажется, не могла бы писать, даже
рука не поднимается, а тебе всё-таки пишу – погладь же меня мысленно по
голове!! Так мы работали сегодня, просто не разгибая спины! Нужно было
торопиться с транспортом в Читу, мы собрали много работниц, мальчики и
Котляревский (адъютант Папаʹ′) пришли помогать, и дело закипело. Дождь
шёл, сырость порядочная и бегая взад и вперёд, шинкуя бураки, залезая по
локоть в бочки с кислой капустой под навесом, я продрогла и промокла
окончательно. Но зато много сделано, ещё два таких рабочих дня и эта партия будет готова. Так приятно слышать, что наши продукты так ценятся и
расхватывают с таким восторгом – жаль только, что мы больше не можем
сделать! Но просто невозможно. Говорят, сюда прибыл раненый солдат под
Вафангоу – он из здешних мест, ему оторвало пальцы с руки и так как он к
службе непригоден, то его вернули. Папаʹ′ за ним послал, но оказывается мужики его так чествуют, что теперь никакими судьбами его нельзя разыскать.
Как должно быть счастлива его семья – хотя бы без пальцев, но всётаки вернулся!
Приказ Куропаткина о начале «наступления» нас всех страшно взволновал, он великолепен – но как это последнее время после Ляоянского боя было
затишье и точно полегчало на душе, а теперь точно снова всё встрепенулось
и двинулось на новые ужасы. Мне всё кажется что теперь Вы не усидите на
месте и броситесь опять вперёд… Хотя с чем, Боже мой? Нельзя же Вам
вдвоём лезть на верную погибель! Помоги Вам всем Господь – нам, здесь,
только остаётся молиться, верить и надеяться, и стараться забыть о своих
чувствах и помогать и работать в чём можем. Не будь этого, слишком было
бы временами тяжело! Ведь Артурцы и Стессель11 стоят в голове как кол, как
постоянный кошмар! Если мы так чувствуем, то что должно быть для тех, у
10

Орден Св. Станислава.
Стессель Анатолий Михайлович (1848 – 1915), генерал-лейтенант. Во время Русскояпонской войны 1904 – 1905 гг. занимал пост начальника Квантунского укрепрайона.

11

234

кого там есть близкие! Они хуже в сто раз страдают, чем те, для кого эти мучения.
Мы пока одни, только Котляревский здесь и я не могу сказать, чтобы его
общество было бы из особенно приятных. Он тип армейца, с всеми их ухватками и порядочной долей вульгарности. Это, по-моему, хуже всего, лучше
быть неприятным, но только не грубо-вульгарным. Ничто так мне не режет
по нервам, и я жду приезда славного Шульца – хотя при нём контраст будет
ещё сильнее – один такой грубый, а другой олицетворение утончённого такта
– воображаю, как они сойдутся! Не делайся «морской волк», Олег милый,
хотя не видя ни одной души кроме своих офицеров и ничего кроме моря – это
довольно легко.
Меня сейчас оторвали и я возвращаюсь к своему письму вся расстроенная – только что пришла телеграмма от Лари, длинная как письмо и срочная… Представь себе: он заболел в Тифлисе малярией, немедленно выслан
доктором в Кисловодск, доктора запрещают ему возвращаться в Тифлис и он
просит Папаʹ′ как можно скорее устроить перевод в стрелки так как доктора
советуют жить в Царском Селе и, вероятно, не разрешают ездить верхом изза почки. А теперь его поскорее отсылают вон с Кавказа и он хочет ехать обратно к бабушке в Киевскую губ. – Это ближе чем сюда! Вот история!! По
всей телеграмме видно, что он ужасно сам расстроен этим, да и есть с чего,
бедный мальчик! Я воображаю как ему неприятно и обидно, что такая каша
заварилась. Кроме всего этого неизвестно насколько он болен, и нельзя спросить, так как он говорит «вечером выезжаю» и не даёт никакого адреса по
дороге – неужели доктора его пошлют больного в такое путешествие?! А если ему сделается хуже, то ведь до него доскачешь только через 6 – 7 дней!!
Так всё это тяжело! Зная его и судя по себе, я воображаю, как он теперь мучается и не с кем посоветоваться, некому слова сказать.
Во всём виноват доктор Конной Гвардии, который его лечил весной от
тифа – Лари его спрашивал, может ли он со своей почкой служить в кавалерии. Он знал, что 3 года подряд Лари страдал острой формой малярии, и её
только в прошлом году удалось вылечить. Всё это он знал, кроме этого знал
какое лихорадочное место Кавказ и сказал – «Поезжайте, авось избегните
малярию!» Так обидно, когда он в это лето так потолстел и поправился, что
его просто не узнавали! Дай Бог, чтобы всё обошлось благополучно, я очень
беспокоюсь! Задаёт же он нам страхи в этом году – нечего сказать!
До свидания мой Олег, через несколько дней, вероятно, придёт твоё
письмо от 9-го сент.
Христос с тобой
Твоя Соня.
Получила письмо от Сандры. Они только что вернулись из Швейцарии и
Парижа и задаёт довольно наивные вопросы, делаем ли мы что-нибудь для
раненых и т.д.
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№ 81

8 октября 1904 г.*
Юрбург. 8-го октября 1904.
Ты теперь уже получил мои «скверные» письма, дорогой Олег – мне не
хочется о них вспоминать! Как я тебе телеграфировала, они были написаны
после нашего возвращения из Петербурга, где я была больна, нервы развинтились из-за Лари и многого другого… Ты должен меня в этом понять, как и
я тебя понимала и старалась себе объяснить, когда от тебя долго, иногда бесконечно долго, не было писем. Всё-таки, когда так далеко и кругом всё что-то
неладно, то тяжело бывает, временами без известий! – Но я знаю, что ты
страшно занят, бедный, ведь это ужасно, неужели каждый день от 6-ти утра
до 12-ти ночи?! Когда же ты отдыхаешь? Ты пожалуй исхудаешь, как спичка.
Я вчера думала, и мы с Николаем12 об этом говорили: разве, чтобы служить
на миноносце, не необходимо быть специалистом по какому-нибудь делу:
механиком, артиллеристом или минером? Я всегда так думала и думала, что
поэтому ты на эту гадость не попадешь! Хотя ты так этому радуешься, но
меня этот миноносец пугает, не за грош пропадешь… Положим, через худший ад, чем бой 1-го Августа, всё равно не пройдешь, и во всём судьба, но
все-таки на большом судне должно быть не так жутко!
Мы очень все озабочены историей с Лари – ужасная выходит путаница!
Он из Тифлиса уехал, остановился по дороге в Киевской губ. у бабушки. Оттуда бомбардирует страшно озабоченными и самыми противоречивыми телеграммами, по-видимому, безумно волнуется и почему-то сюда не едет. Какаято страшная каша и никто ничего не может понять. Дело спешное, единственно, где можно было бы сговориться это здесь, с Папаʹ′, – а он торчит в
Киселевке и оттуда депешами никакого толку нельзя добиться. Я просто не
знаю, что из этого выйдет.
Все опять на охоте сегодня, а мы с Мамá заняты своим постоянным делом. Погода удивительная – солнечно, тепло, и хотя чувствуется в воздухе
что осень, но все-таки прелестно.
Вчера мы ездили в лес, Георгий13 и я в шарабане, а Шульц и Котляревский верхом. –Забрались мы довольно далеко в самую гущу леса и нашли
удивительно красивые места. На одной полянке мы вылезли, Котляревский
уехал один куда-то вперед, а мы втроем принялись раскладывать костер, таскали сучья, радовались, когда от веток можжевельника огонь трещал и бросал искры, и балаганили, как дети, – потом принялись ловить какую-то
несчастную белку, бегая вместе с собаками и в результате запыхались и раскраснелись, как раки, – совсем точно нам по 10 лет! От нашего смеха и крика
Котляревский даже прискакал, думая, что нас душат.

12
13

Кн. Николай Сергеевич Васильчиков, брат кн. С.С.Васильчиковой.
Кн. Георгий Сергеевич Васильчиков, брат кн. С.С.Васильчиковой.
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Завтра Шульц уезжает и очень будет без него пусто. В особенности для
меня. С ним мне как-то теплее делается. Как тебе это объяснить? Я знаю давно, что он меня любит, вижу это в каждом взгляде и жесте, в каждом звуке
его голоса, и знаю, что он мне это никогда не скажет. Он, по-видимому, решил, что лучше молчать, но видеть меня и продолжать наши сердечные отношения, чем рисковать их потерять. Зная всё это, я себя чувствую совершенно спокойно и безопасно с ним, сознавая, что при его выдержке,
«вспышки» не будет и не придется доходить до объяснений – что мне было
бы ужасно больно. Он такой уютный, и наши отношения так просты и симпатичны. – Иногда по вечерам, когда все играют в карты, мы даже не разговариваем, я вяжу у лампы, а он читает газету, потом мы перебросимся фразой,
иногда я даже подумаю вслух, и он всегда поймет… или он молча поднимет
голову, чтобы улыбаясь, взглянуть на меня. Может быть, это эгоистично, но
именно теперь, что14 так всё неразумно, меня успокаивает чувствовать эту
теплоту около себя. Мамá как-то мне говорила, что я дурно поступаю, не думаю о нем и, продолжая эти отношения, заставляю его только даром страдать. Но я не думаю. По–моему, ему было бы гораздо тяжелее, если бы я их
прекратила. Я знаю, что эти 3–4 недели в Юрбурге каждую осень для него
светлая страница на весь год, а большего он ничего не ожидает, и даже перестал мечтать, зная, что это невозможно. А что ему тяжело… да, я думаю,
временами, очень. Ты меня понимаешь? И не находишь, как мамá, что я
«дурно поступаю?» – Ты должен ему сочувствовать… иногда мне кажется,
что он или что-то слышал, или смутно подозревает…
Сейчас пришла телеграмма от Лари, он 11-го приезжает. По его письму
видно, что ему ужасно неприятна вся эта история, до того, что он болел и
терпел, пока не стало, как он говорит «невмоготу» и доктора стали гнать с
Кавказа, и только тогда решился телеграфировать Папаʹ′ о переводе. «Может
быть многие» он говорит «упрекнут меня в слабости воли, но чтобы решиться на перевод нужно было не меньше силы воли, пожалуй, больше!» Слава
Богу, что он во время уехал, нельзя же действительно жертвовать своим здоровьем на всю жизнь из-за этого «что скажут?» Папаʹ′ говорит, что стрелки
великолепная, дельная и серьёзная часть и работы в ней очень много.
До свидания, дорогой Олег, только что мы гуляли под дождем и промокли до костей.
До свидания.
Твоя Соня.
Если ты будешь Лари писать, то не говори ему ничего о переводе.

14

«когда»
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№ 82

12 октября 1904 г.*
Юрбург. № 21, 12-ого октября 1904 г.
Дорогой Олег.
Наконец, Лари третьего дни приехал, мы могли понять, в чем дело! Он
был очень болен в Тифлисе, малярия в сильнейшей форме, и доктора его
просто гнали оттуда вон – доказательство, что это действительно зависело от
местности, это что как только он выехал с Кавказа, ему стало лучше. Вся эта
история ему конечно очень неприятна, но что делать? И, знаешь, я не могу не
думать что пожалуй, это к лучшему – полк оказался гораздо хуже чем мы
ожидали и чем был раньше. Почти все прежние, хорошие офицеры ушли [на
войну], переполнено грузинами и армянами, и круглые сутки идёт сплошное
пьянство – даже молодые офицеры как Петя Трубецкой спиваются окончательно. Удовольствие среднее!! А так как Лари оставаться военным не намерен, то рисковать и здоровьем и всем действительно не стоит. Стрелки же
ч′удная часть, скромная серьёзная, а обращать внимание на глупые
предубеждения против пехоты слишком возмутительно. Папаʹ′ прав говоря
что во всех отношениях пехота серьёзнее кавалерии и в особенности по этой
войне видно какая на ней лежит тяжёлая задача. Может быть какой-нибудь
глупый Павел Толстой15 и будет перорировать16 что «умирай, но служи в кавалерии» – да что на него обращать внимание?! Перевод в ходу и как только
он состоится, Лари поедет в Петербург зачисляться, являться в Царском в
батальоне и искать себе там квартиру. Мы конечно все очень рады и Мамаʹ′
страшно счастлива иметь его ближе. Царское место сухое и не лихорадочное,
стреляет он хорошо, ходить привык очень много, ездить не придётся и вообщем я думаю эти 8 месяцев будут ему в пользу, а дальше… он записался в 1ый департамент Сената, – но до того ещё далеко! Я более чем когда либо боюсь делать планы, так во всём видно, что I’homme propose et Dieu diopos [человек предполагает. Бог располагает. – фр.] и от всего сердца благодаришь
Бога если Он устраивает все наши дела к лучшему.
Мы с Мамá всё продолжаем быть очень заняты – завтра отправляем
большой транспорт сушеных и соленых продуктов в Читу! Так как начинает
быть холодно, то работать на дворе уже трудно, и мы толпой, с ножами, машинами, бочками, забрались в булочную и там за большими столами даже
иногда по вечерам работаем.
На днях я сделала интересное открытие, нашла в шкапах библиотеки целый ворох старых писем – переписка отца и матери Папá, письма разных
членов семьи к нашей общей прабабушке Щербатовой17. Удивительно инте15

Брат Виктора Толстого.
Разглагольствовать (от английского perorate).
17
Кн. Щербатова София Степановна, урождённая Апраксина (1798 – 1886), мать кн.
Екатерины Алексеевны Васильчиковой, урождённой княжны Щербатовой; бабушка
князей Александра Григорьевича Щербатова и Сергея Иларионовича Васильчикова.
16

238

ресно, и все эти дни я их читала. Между прочим, там описывается свадьба
Папá и Мамá, потом тётя Вера Мейендорф18 объявляет [пра]бабушке Щербатовой мое рождение и говорит “La petite est splendide, on dirait que celle a deja
dix mois! Et c’est agreable a voir le bonheur des jeuns parents!” [Малышка восхитительна, можно сказать, что ей уже 10 месяцев! И приятно видеть счастие
молодых родителей, – фр.] В других письмах она с восторгом говорит о помолвке твоих родителей, и как это всё произошло неожиданно, и как твоя
мать счастлива, что ей предстоит жить в деревне – позже говорится о какомто enfant [ребенке, – фр.], вероятно, это ты появился на свет Божий.
Замечательно красивы письма отца и матери Папá, после 15-ти лет свадьбы они переписываются еще как влюбленные – точно жених и невеста!
Жутко как-то делается думать, что эти люди жили и чувствовали, как и
мы, когда нас и на свете не было… и все так…
…Может быть, когда-нибудь и наши письма будут читать, равнодушно
обсуждать то, что для нас теперь так важно, и думать то же, что и я, перечитывая старые, поблекшие листы. Грустно это!!
Слава Богу, известия с войны лучше за последние дни, ничего особенно
определённого не дал этот ужасный бой при Шахэ, но всё-таки хоть не отступили. Каждый раз что я читаю о Дагестанцах, страх берёт за Ягмина, но у
меня почему-то предчувствие, что его не ранят, не знаю почему! Говорят,
Туманов лежит где-то больной дизентерией – как должно быть ему тяжело!
Пока здоров всё ничего – и расстояние и одиночество, а как заболеешь вот
тогда чувствуются эти тысячи вёрст и что нет рядом никого близкого. У тебя
есть тёплые вещи на зиму? Если что-нибудь нужно, поручи Николаю, он тебе
достанет в Петербурге и вышлет через Красный Крест в Никольск на имя
дяди Бори – так идёт гораздо скорее. Если у вас разовьётся дизентерия, да
вообще и без неё, ни за что не пей сырую воду и ешь поменьше фруктов –
последнее будет для тебя лишнее, я знаю – я помню ещё в детстве удивлялись какое ты мог поглощать колоссальное количество.
До свидания дорогой. Пиши когда можешь.
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 83

15 октября 1904 г.
[15 окт. 1904 г., Владивосток.]
Дорогая Соня. Я ожидал что-нибудь вроде твоего письма от 15 сентября,
которое я получил на днях, но все-таки оно вышло сильнее, чем я думал. Положим, благодаря твоей депеше я не так был поражен, как был бы иначе, но
все-таки ты пишешь сильно. Как всегда, так и теперь я совершенно с тобою
откровенен. В последних числах сентября я окончил исторический журнал,
ездил на три дня в Никольск и думал, что по возвращении буду себя чувство18

Супруга Александра Мейендорфа.
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вать совсем ожившим. Не тут-то было. Не работалось, с утра чувствуешь себя
усталым, к вечеру совсем работа не клеится, и тоска какая-то нападает и
злость, что другие вот имеют семьи, знакомых, ездят к ним, а ты вот сиди и
работай за всех, а потом – упреки получаешь. У меня какое-то равнодушие ко
всему, что приходит извне сферы войны – ничего не радует. Твои письма
служили утешением, но и они редки стали, и иногда мало утешительны.
Только изредка проглядывает луч надежды, когда взглянешь вперед и увидишь видения будущего нашего торжества. Говорил я, Соня, давно говорил и
теперь повторяю, только, пожалуй, поздно, не связывайся со мной. Я и один с
Божиею помощью сумею прожить, а на счастливую идиллию со мной нечего
расчитывать. Без малейшей рисовки, ибо я и сам это только чувствую наполовину, говорю, что где, мне кажется, зовет долг, там я буду, ибо от этого
меня ничто и никто не отклонит (говорю про важное, в неважном трудно всегда выдержать). Не спорю, что Гендриковы ради счастия семьи пожертвуют,
и без малейшей печали, делом и посвятят себя семье исключительно. Но то
Гендриковы, про себя же говорю, что, плохо ли, хорошо ли, но я не могу этого сделать и утверждаю, что долг всякого прежде заботиться о деле, потом о
семье и, наконец, о себе. Я лично скажу, что хотя я долго от тебя письма не
получал, но никогда не сомневался в тебе и теперь не сомневаюсь ни минуты
и не думаю, что когда-либо усумнюсь. Но, Соня войди в мое положение, согласись, что твое письмо было жесткое; ты знаешь, к вечеру доходишь до
такого состояния, что хочется только, чтобы кто-нибудь всё бы за тебя сделал, тяжело перо в руки взять. Если бы можно было бы с тобою поговорить,
так я бы многое сказал, но не могу. Хочется писать, и слова есть, а не могу
себя заставить, ибо как берешься за перо, так и мыслей нет, а другой раз и
писал бы, да некогда, ибо надо чем-нибудь иным заняться. Нет, Соня Моя,
послушай мою просьбу. Обожди годик и в течение его не упрекай меня за
редкое писание; погоди, дай срок, кончится война, и, если цел буду, вернусь,
и всё будет хорошо. Надеюсь, если буду жив, здоров, поступить в 1906 г. в
Академию. Тогда, даст Бог, первые два года нашей женатой жизни пройдут
вместе. Да что, не стоит загадывать. Будет, что Бог даст. Знаю, что одно
неизменно, что единственная, которую я люблю и буду любить – это ты, и
только на тебе женюсь, больше же ни на ком. Я не могу, нет слов от какой-то
общей усталости, всё тебе высказать и рассказать.
Предупреждаю только, что в близком будущем не ожидай скоро известий. Если случится то, что я предполагаю, то месяца три не будет известий,
но будет одно объяснительное письмо. Если этого не случится, то постараюсь
писать еженедельно. Не взыщи, другим пишу еще реже.
А пока до свидания, Моя Соня!
Да хранит тебя Бог.
Твой, конечно, Олег.
15 октября 1904 г.
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19 октября 1904 г.
[19 окт. 1904 г., Владивосток.]
Сегодня получил, Моя Соня! твое письмо от 20 сентября. Я, получив его,
начал упрекать себя в эгоистичности, ибо мне казалось, что мое предыдущее
письмо и остальные перед этим были пропитаны чересчур сухими рассуждениями о долге и т. д. Отчасти меня на это навели мысли о том, что ты писала
относительно Кирилла, хотя относительно его я совершенно с тобою согласен; чтобы кончить вопрос о долге, выражусь яснее (это всё будет повторением уже много раз писанного и говоренного). Что делать, не могу ничего
написать смягчающего, ибо, что чувствую, то и пишу. Отчасти утешением
или, лучше, ободрением служит то, что ты сама подобный образ мыслей
одобрила, говоря, что ты меня именно таким и любишь, а потому больше не о
чем и толковать. На первом плане то, что мне кажется долгом, за этим тотчас
ты и долг перед тобою. Во всяком случае, я настолько возмужал и окреп, что
могу вполне уверенно сказать, что мое чувство к тебе не преходящее и
наполняет меня вполне, так что ничего не может во мне возбудить подозрений. Как устроится наша будущая жизнь, останусь ли я в живых, рано загадывать; но знаю, что если мне суждено погибнуть в эту войну, то из всех людей ты будешь прежде и после всех в моих мыслях. Относительно моих будущих планов думаю, что мое намерение остаться во флоте неизменно, но
совершенно согласен с тобою, что предрешать не следует и что, если останусь жив, то после войны постараюсь поступить в Академию, и там уже всё
обсудится. Дальше же загадывать нечего. Хочу только оговорить один пункт.
Во всех моих письмах и рассуждениях отделяй существенное от несущественного. На первый взгляд может показаться, что я скачу ветрено от одного
к другому. Не думаю, что это так. Корпусные влияния в расчет не следует
принимать. Я мечтал быть и великим адмиралом, и политиком, и председателем сельскохозяйственного общества и т. д. Но все-таки, отчасти благодаря
тщеславию и честолюбию, отчасти благодаря тому, что уже тогда меня влекла к себе мощь и ширь мировой политики и жизни, уже тогда меня интересовала карьера руководителя нации в мировой, транс-океанической политике.
Всю мою службу меня привлекали эти мысли, но неопределенно, из упрямства отчасти, из желания и инстинктивного стремления к тихому семейному
счастию, во вторых, и главное, из-за неясного или совершенного непонимания и незнания наших задач на Востоке, (ибо на Западе внешних совсем нет,
на юге же совершенно проблематические) и более ясного понимания наших
ближайших внутренних задач здесь на Западе – стремился уйти я из флота.
Но толчок был дан папá. Я начал изучать Восток. Всё яснее и яснее вырастало передо мною величие и громада наших задач на Тихом Океане. Отчетливее я видел огромный масштаб надвигающихся событий заключительной
борьбы всемирной истории, борьбы, которой зародыш положен нынешней
войной. Я боролся, но нет, серьезность, величие и громада событий победила.
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Наитие какое-то в церкви19 окончательно решило мое направление, и я решил, что моя судьба связана с Востоком, что Бог мне дал видеть до необычайности ясно судьбу дальнейшей истории в том, что она разыграется на Востоке на Тихом океане и что моя обязанность служить именно этому.
Соня, я шел на Восток не из-за войны и не для войны, и не будь войны, я
всё равно сюда бы стремился. На основании этого мне кажется, что я имею
основание говорить, что мое стремление к морской службе не кажущееся и
не увлечение, а серьезно и основательно. Поживем, увидим. У меня витает
надежда, что мне удастся тебя заинтересовать в здешних Тихоокеанских
странах и удастся устроить так, что ты привыкнешь хоть к спокойному морю,
и тогда, о том, что будет тогда, лучше и не думать.
Теперь же, Моя Соня, тяжело, нет ни отдыху, ни сроку – вот уже третий
месяц, что бегаю, как белка в колесе, и ежедневно чуть не больше дел; прямо
другой раз думаешь, когда же эта каторга кончится. А бросить ну ничего
нельзя, ибо иначе никто делать ничего не будет и будет развал; сам знаю, что
так нельзя, ибо буквально не управляюсь, а иначе нельзя. Такой уж у нас
старший офицер Кумани – ничего не делает, а потому лодыри, которых ¾,
тоже ничего не делают. Другой раз на берег хочется хоть на час, в семейную
обстановку, до такой степени, что чуть не плачешь, другой раз так тяжело на
душе, как никогда.
Единственным настоящим утешением служит Егорьев, с которым после
боя у нас установились удивительно хорошие, добрые отношения. Я его
очень люблю за его чистоту, прямоту и сердечность, которую он словами не
выражает, а чувствуется. По-видимому, он тоже ко мне очень привязался.
Ужасно было бы тяжело потерять его. И понимает, что мне хочется выйти
хоть на короткое время из нашей холостой обстановки – хочет меня познакомить со своими знакомыми. В нем много, очень много детскости, но в то же
время он благодаря своему уму сохранил положение взрослого. Ну, а пока,
Моя Соня! до свидания.
Желаю всего лучшего. Написал, кажется, сносное письмо.
Твой Олег.
1904. 19 октября. Владивосток.
Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 85

23 октября 1904 г.*
Юрбург. 23-ого окт[тября] 1904.
Такая буря в эту минуту дорогой Олег, ни зги не видно, дождь хлещет,
ветер воет и воет всё… только что я отодвигала ставни, чтобы посмотреть –
дико, темно и страшно и сейчас же подумала «каково теперь на море!» Жутко стало – и мне захотелось с тобой поговорить, почувствовать тебя ближе.
Когда я думаю о твоём противном море (что я стараюсь делать как можно
19

См. письмо от 2 февраля 1904 г.
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реже, как и о всех особенно неприятных вещах), то я его всегда себе представляю в такой вечер как сегодня и хотя знаю, что оно бывает и спокойно и
прелестно, но я этого в своём воображении никогда не вижу. В такую ночь
всегда хочется иметь всех кто близок около себя – Слава Богу мальчики
только что вернулись с охоты, промокшие, продрогшие и теперь после горячей ванны пьют чай в библиотеке – у меня всё сердце было не на месте пока
они не вернулись. Теперь я бы так хотела тебя иметь здесь в моей светлой,
уютной комнате у горящего камина … и тогда пусть себе ветер дует. И ты бы
хотел здесь быть, правда? Я надеюсь, что ты когда-нибудь увидишь, поживёшь в Юрбурге и полюбишь его – конечно не так как я, для меня никакое
место не может быть так близко и дорого – каждый камень, кажется, полон
самых далёких воспоминаний, – но всё-таки я думаю и тебе будет симпатичен наш милый уголок, и главное наша славная жизнь здесь. Если ты меня
любишь – то должен Юрбург любить! Это как-то неразрывно. Пойми же
Олег голубчик, как мне грустно отсюда уезжать и как не хочется видеть
душный во всех отношениях Питер. Мне так ужасно жаль бедного Капниста
– месяц тому назад, когда мы были в городе, умерла его мать, и он при нас
получил это известие, а сегодня в газетах – что и отец умер! В один месяц
потерять обоих!! Тяжёлое, просто непосильное испытание посылает ему Господь! Это так ужасно, что просто не знаешь что сказать. Он так много у нас
бывает и так дружен с Лари, что я рада за него нашему скорому приезду, тем
более, что я видела когда пришла депеша про его мать, что он в этих тяжёлых
минутах не может быть один – ищет сочувствия и отвести душу! Всякие есть
характеры, есть наоборот и такие которые в этих случаях не выносят компании – тем ещё тяжелее.
Все эти дни мы были очень взволнованы инцидентом с Балтийской эскадрой в Северном море, одну минуту казалось, что война неизбежна, английские газеты писали такие угрожающие статьи – мобилизация всего флота!! и когда мы подсчитали по списку у них 62 броненосца и более 100 крейсеров, то просто душа замерла20. Что же мы могли бы сделать с нашей эскад-

20

Существуют все основания полагать, что в ночь на 9 (22) октября 1904 г. в Северном море в районе Доггер-банки эскадра Рожественского подверглась нападению
японских миноносцев (см. [Павлов, 2004, с. 88 – 137]). Во время отражения атаки
случайно пострадали английские рыбаки, оказавшиеся рядом с эскадрой. Этот инцидент (так называемый «гулльский инцидент») был раздут английским правительством, тайно помогавшим Японии (см. [Павлов, 2004]), «до масштабов общенационального унижения Великобритании и катастрофы европейского уровня. <…> 13 (26)
октября броненосцы “Victorious”, “Illustriuos”, “Majestic” и крейсера “Lancaster”,
“Theseus” и “Endymion” гибралтарского флота (“Channel Fleet”) под командой вицеадмирала лорда Бересфорда (Beresford) получили из Лондона приказ выйти в море,
чтобы сопровождать русскую эскадру; миноносцы также были приведены в боевую
готовность. В тот же день британское адмиралтейство распорядилось начать мобили-
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рой? влететь в какой-нибудь французский или немецкий порт и разоружиться
– больше ничего. Слава Богу, что дело уладилось, по крайней мере временно,
я всё думаю что не миновать нам ещё столкновений с этой милой нацией,
пока эскадра будет ползти к Артуру и тогда пожалуй будет потруднее их
успокоить. Господи! неужели ещё это нас ожидает?! уже слишком будет,
правда, слишком мучений и жертв. И то уже так тяжело за Артурцев, они
дерутся как львы, но видно, что за последнее время им плохо приходится, а
надежда на освобождение так слаба! Когда-то эскадра дойдёт, да и дойдёт ли
она?
Светлым пятном во всей этой темноте было назначение моего друга21
главнокомандующим, все свободнее вздохнули, а в немецких газетах даже
говорят что это «поле победы для России». Если Алексеев действительно сам
отказался без давления или «тонкого намёка», то молодец!
Как ты находишь назначение Дяди Бори? Сегодня я прочла, что их провожали в Никольске – я думаю, что ему должно быть неприятно оставлять
своё дело в такую минуту, а Тёте Соне и жаль и довольна – всё-таки временами, наверное, жутко быть так далеко от всех своих близких! Конечно она
счастлива быть с мужем и чувствовать что полезна… но всё-таки сердце не
камень.
Продолжаю письмо сегодня. Только что Мамаʹ′ мне сказала, что Папаʹ′
опять провёл очень дурную ночь, снова плечо и рука разболелись страшно и
он торопится в Петербург показаться хорошему доктору. Ей ехать сейчас
трудно, так как слишком много дела, а придётся нам всей гурьбой отправляться завтра или послезавтра. Посмотрим как ещё будет эта ночь, но нужно
всё иметь наготове. Это выходит на неделю раньше, чем мы предполагали –
но конечно нужно ехать, он бедный, так измучился. Может быть, я успею
тебе ещё раз написать отсюда, но не уверена. До свидания дорогой Олег.
Твоя Соня.
Милый, я тебя очень взволновала своими письмами 15-го и 20-го сентября? Мой бедный мальчик, я не хотела тебя так напугать, но мне самой было
горько в это время, и я не могла писать ровно и спокойно как обыкновенно!
Кроме того, ты меня действительно некоторыми фразами задел за живое, и
зацию морских резервных войск в количестве 25 тыс. человек. <…> Таким образом, в
эти дни Европа балансировала на грани войны.
Но в субботу 16 (29) октября страсти заметно утихли – английские политики, в
течение всей предыдущей недели неустанно нагнетавшие обстановку, неожиданно
взяли более спокойный тон. Речь произнесённая в этот день А. Бальфуром в Саутхемптоне, была окрашена миролюбием. «Прискорбное событие прошлой пятницы, –
заявил премьер-министр, – не приведёт к одной из тех великих <…> войн, которые,
хотя будучи время от времени необходимы, оставляют после себя прискорбные следы
и неизбежно задерживают прогресс гуманности и цивилизации. <…> Период затруднений миновал» [Павлов, 2004, с. 101 – 102].
21
Генерал А.Н.Куропаткин.
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мне казалось, что ты слишком холодно и эгоистично говоришь о вопросе,
который для меня был бы перелом всей моей жизни и даже… жертва. Но теперь все забыто! Ты меня любишь – всё в этом, и, любя меня, ты подумаешь
обо мне, – а пока, да хранит тебя Господь.
Твой Сфинкс.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 86
25 октября 1904 г.**
[25 окт. 1904 г. Владивосток.]
Дорогая Моя Соня! Сегодня получил твое письмо и так же, как и ты,
ужасно раскаиваюсь, если я тебе написал что-нибудь скверное. Тут чувствуешь себя так далеко, знаешь, что письма доходят так поздно и неаккуратно,
что право как-то чувствуешь, что надо жить собственным умом, не рассчитывая ни на какую поддержку извне. Я не хочу сказать, что я больше не нахожу
утешения в твоих письмах или общении с тобою, но тут жизнь идет гораздо
скорее, чем в Севастополе, и то, что есть на душе сейчас, понятно, через два
месяца, когда получишь ответ, давно уже сменилось чем-нибудь совершенно
иным, на что ответа и не дождешься снова раньше, чем через два месяца.
Тяжелое это время после боя, и всё тяжелее становится по мере того, как
падает энергия, и не то что падает, а досадно и завидно становится на других.
Другие имеют время и погулять, и в театр пойти, и отдохнуть от вечной
службы с хорошими знакомыми или в своей семье, а ты тут, как цепная собака, благодаря общей лени сиди день-деньской. Конечно, имеется небольшое
утешение, что всё-таки хоть сколько-нибудь да способствуешь поддержанию
«России» на должной высоте, но всё-таки иногда досадно от сознания, что,
что ни делай, как ни старайся, во-первых, от недостатка власти и формальностей это принесет мало пользы, а во-вторых, хотя это быть может и скверно,
но знаешь, что вся честь этого в результате будет принадлежать другому, а
ты даже и малой признательности не получишь, а при новом начальстве снова сядешь на положение мальчишки.
Ну не знаю, не в том дело. Действительно, однако, приходится тяжело.
Ты знаешь, за октябрь месяц я был не более двух-трех раз на берегу и не более чем 2 часа каждый, за исключением единственного дня, когда я поехал
днем на «Богатырь» и вечером в театр. Всё это происходит оттого, что наш
старший офицер никуда не годится, остальные молодые офицеры ничего не
делают, говоря, что им не дают дела, что отчасти правда, и приходится брать
на себя многое, что совершенно тебя не касается. Напр[имер], 2 месяца я повторял, что надо обучать новобранцев, и, наконец, взял это на себя. В результате страшно обидно. Прямо дел по горло, а тут чужое наваливай на себя;
другие гуляют, а ты сиди. Сегодня мне ужасно хотелось поехать и не пришлось. В общем, я боюсь, что это всё тебе дело не понравится, ты подумаешь, что я стал честолюбцем и Бог весть чем. Ничуть не было, Соня дорогая.
Только всего, что мне хочется это пользы делу, а этого у нас нет, и изредка
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свободы. Конечно, мне страшно лестно, что все ко мне относятся как нельзя
лучше, а товарищи даже как к старшему иногда, но все-таки, хотя бы немного свободы. Ты знаешь, как день проходит: с 7 до 11 приблизительно утра всё
время я занят службою сплошь, с 11–2 обыкновенно обедаю, читаю или пишу. С 2 до 6 снова дела, и с 7–8. После 8 время в моем распоряжении для
чтения, письма и т. п. Вообще ты уже отсюда видишь, много ли у меня свободного времени.
Я всё более схожусь со Всеволодом. Это одна из отрад моей теперешней
жизни. У нас в кают-компании завелись удивительно несдержанные люди,
так что подчас противно бывает сидеть там, тогда я ухожу к нему и там
наверху провожу время. Вчера мы были вместе в театре. Очень может быть,
[что] я ошибаюсь, но замечаю многое общее с моими петербургскими
настроениями последних лет. Думаю, что не без причин, а, впрочем, что залезать в чужую душу. Ему хочется меня познакомить с кем-то. Я одичал последнее время страшно, прямо самому совестно становится, право.
Ты на меня, Соня, не будь в претензии за краткость, право не могу писать
больше. Мамá хочет приехать сюда, но я думаю её от этого отговорить. Относительно осады Владивостока думаю, что это сказка. Вряд ли это произойдет. Ну, а теперь до свидания. Желаю тебе всего лучшего и помни, Соня, что
ты мне должна верить, что бы ни случилось. Я тебя до сих пор не надувал.
Думаю, что когда-нибудь свидимся.
Твой Олег.
Если увидишь Евей в Петербурге, то скажи ей что-нибудь хорошее. На
днях пойдет четвертый месяц, что сидишь и не можешь окончить свои дела,
четвертый месяц, что прошел бой 1 Августа. Хочется снова выйти в море.
Октябрь 25. Владивосток. [1904]22
№ 87
26 октября 1904 г.
[26 окт. 1904 г., Владивосток.]
Может быть всего несколько слов, Моя Соня! но от души. Какое мы время переживаем. Поневоле другой раз слабеешь. Я теперь в таком состоянии.
Какие-то смутные предчувствия – не знаю чего. Сегодня мы днем гуляли со
Всеволодом по Итальянской стороне. Ужасно себя одиноким чувствуешь –
прямо ужасно – единственное утешение Егорьев, к которому я чувствую особенно сильную дружбу, больше к нему привязался, чем к кому-либо из товарищей. Я радуюсь за него и беспокоюсь. Я почти уверен, что он к кому-то
сильно привязан здесь, и отчасти переживаю вторично из-за него то, что сам
чувствовал в Питере. Он мне ни слова об этом не говорил, и я это уважаю и
одобряю, и понятно, и вида не подаю, что догадываюсь, в чем дело. Хотя и
он меня понимает, и я его. Слова не к чему, а он тоже чутьем знает, что я не
22

Данное письмо находится среди писем 1905 г. в фонде кн. Щербатовых (РГАДА.
Ф. 1289. Оп. 2. Ед. хр. 322. Л. 37).
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так одинок, как кажется, и твою фотографию видел, и письма знает, что я
часто пишу, и какую-то пустячную телеграмму тебе отправлял. Говорить же
об этом и мне и ему совершенно лишнее. Но я его понимаю. Он меня хочет
познакомить с кем-то и, будь он на моем месте, я обязательно его постарался
бы с тобой познакомить. Но теперь это всё ужасно. Чувствуешь, что не сегодня, завтра, может быть, случится что-нибудь отвратительное. Но я за него
беспокоюсь. Он на хорошем счету, и сегодня пришла бумага от Скрыдлова к
нему. Не знаю, что это, и боюсь, что дрянь какая-нибудь. Тут ходят блокадопрорыватели в Артур и всякая прочая гадость. Я лично бы пошел, конечно,
если бы предложили, ну а тут лучше не надо.
До свидания Моя Соня!
Христос с тобою.
Чересчур иногда бывает тяжело.
Твой Олег.
1904 г. 26 октября. Владивосток.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 88
27 октября 1904 г.**
Юрбург 27-ого октября 1904 г.
Только что Олег, голубчик, пришло письмо Сони Тумановой с известием,
что твой отец имел неприятности с Красным Крестом и уходит, а Тётя Ольга,
Тётя Мисси и она едут в Владивосток. Нас всех страшно это поразило, но, не
зная никаких подробностей, нельзя понять, в чём дело. Почему он едет во
Флоренцию? Не больна ли твоя бабушка23? Я так жалею для дела, что он
ушёл – в эту трудную минуту такие люди нужны. Когда это письмо дойдёт, у
тебя уже будет целое родственное сборище и твоё одиночество прекратится –
я рада за тебя! Но не забывай меня «на радостях» и продолжай уделять мне
от службы и родственников хотя бы несколько минут, чтобы черкнуть словечко. Я должно быть скверная, в сущности, – но у меня в эту минуту какоето неприятное чувство, что вот увидит же тебя Тётя Мисси, а я сижу за тридевять земель и могу только писать письма, которые дойдут через месяц, а
увидеться нет никакой возможности и всё это далеко, далеко… Ведь правда –
ты бы больше хотел меня видеть, чем Соню Туманову? И вот какая ирония
судьбы. Вам обоим всё равно и Вы так легко и просто встречаетесь, а нам
обоим было бы не совсем всё равно, и нас отделяют тысячи и тысячи вёрст, и
если ты ко мне не приедешь, то мы можем годами не видеться. Скверные это
всё мысли! И целый день они мне лезут в голову – мне неприятно подумать,
что может быть, опять начнут с тобой говорить обо мне, и что Соня Туманова
вероятно будет намекать. Если да, то лучше уже скажи им раз на всегда от23

Щербатова София Александровна, урождённая графиня Панина (1825 – 1905), княгиня, мать князя Александра Григорьевича Щербатова.
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кровенно, как дело стоит, не отвиливая – и кончено. Всё равно придётся сказать, нельзя же на все вопросы отпираться. Я рада, что ты увидишь твою мать
и рада за неё – в Петербурге весной я видела что ей временами бывало грустно, и когда провожая на вокзале Виктора Толстого я заметила у неё на глазах
слёзы, то знала что она о тебе думала – и она мне ближе стала в эту минуту.
Летом, читая в газетах о действиях Дагестанцев я думала о Ягмине и
представляя себе тревогу Тёти Мисси, написала ей «хорошее» письмо, только
желая доказать ей сочувствие и что я всем сердцем понимаю её беспокойство. Не знаю почему она мне никогда не ответила – может быть она его иначе поняла, или просто на меня за что-нибудь сердита… Ну! да Бог с ней – я
хотела показать сердечное отношение – вот и всё. Милая Евей мне пишет
славные такие письма, и я надеюсь её часто видеть в Петербурге, мы друзья с
прошлой весны и я думаю, что она будет рада меня видеть, as much for your
sake, as for my own [настолько же ради тебя, насколько ради меня, – англ.]. Я
для неё представляю что-то, чем ты дорожишь, и поэтому любя тебя больше
всего, она «рикошетом» и меня любит. Это доказывает какое она доброе,
сердечное существо.
Папаʹ′, Слава Богу, лучше и наш отъезд на несколько дней отложен, но за
то нас страшно напугал Георгий24, он несколько дней был нездоров, но последние два дня так обострилось (постоянная рвота), что вчера я пол ночи не
спала всё помогая Мамаʹ′, которая страшно измаялась. – Сегодня мы обе порядочно разбиты от ухаживания за нашим лазаретом. Вообще за последний
месяц у нас совсем больница – что прескучно – но оказывается повсюду ходит эпидемия простуды! Может быть я уже этим начинаю свои обязанности
сестры милосердия! Ты бы хотел меня видеть в белой косынке и с Крестом
на груди? Подожди, ещё может быть увидишь. Если бы ты был ранен, я бы
хотела за тобой ухаживать… и если ты в болезни не слишком капризен и
требователен, то я думаю, остался бы мной доволен.
Ещё такая масса дела до отъезда, что я просто не знаю, как управимся –
кроме дела по хозяйству, которое всегда накапливается перед отъездом, мы
кончаем ещё один транспорт для Харбина, сушёной зелени, ячменного кофе
и т.д. и эти дни страшно заняты приготовлением 100 пакетов как подарки
солдатам в действующую армию. В каждом пакете бельё, тёплые вещи, чай,
сахар, папиросы, мыло, иголки, нитки, пуговицы и открытки. Я думаю, кому
попадётся – будет доволен.
Сейчас должна начать укладываться и мне так грустно разорять мою
комнату и так противно думать об отъезде. С какой бы радостью я здесь зиму
осталась – конечно, если все остались бы вместе со мной!
До свидания, дорогой, пиши мне немного почаще, если можешь, я давно
без писем, но знаю что это потому, что ты так занят, не забывай
Твою Соню.
24

Кн. Георгий Сергеевич Васильчиков, брат кн. С.С.Васильчиковой.
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Я забыла тебе сказать, что меня в нашем уездном городе выбрали председательницей Императорского Общества Птицеводства. Они знали, что я
давно этим занимаюсь, и на днях члены общества сюда приедут. Я думаю
согласиться.
Итак, извольте впредь быть со мной почтительнее милый Князь, и надеюсь, что Вы проникнитесь высотой моего общественного положения!!
Я пишу всё на крейсер, хотя не знаю, может быть, ты переехал к своим.
Во всяком случае, я бы не хотела, чтобы мои письма попадали ни кому, иначе
как к тебе на глаза. Все знают, что мы переписываемся, но чем меньше об
этом толков, тем лучше.
Посылаю тебе фотографии наших работ для лазаретов. Неправда-ли
удачно? На одной у меня вышло точно мешки на руках – это нарукавники,
которые приходится одевать при грязной работе. Николай очень хорош,
трамбуя капусту! По этим фотографиям ты можешь иметь некоторое понятие
о нашей «фабрике».
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчиковой
№ 89
3 ноября 1904 г.
[3 ноябр. 1904 г., Владивосток.]
Дорогая Соня! У меня сегодня какое-то нервное возбуждение, и потому
хочу писать тебе. Эти дни вообще дни довольно беспокойные. Во-первых,
сюда хочет приехать мамá, что мне совершенно не улыбается, ибо, не говоря
уже о том, что погода стоит отвратительная, о том, что с мамá мне придется
проводить очень мало времени, потому что некогда; не говоря уже о том, что
мы, возможно, хотя и не слишком вероятно, уйдем в ноябре в поход, а также,
что сюда приехать и трудно, и неудобно теперь; я, наконец, нахожу это излишним и отчасти нетактичным. Сюда в крепость въезд воспрещен, а также и
по Манчьжурской дороге запрещено провозить лиц, не имеющих отношения
к армии. Мамá устроится въехать благодаря тому, что она княгиня Щербатова, а другие родственники не проедут. Между тем, многие мужья стремятся
выписать сюда своих жен, что им с большим трудом иногда удается. Согласись, что это не совсем удобно. Я уже отправил мамá две депеши с доводами
не приезжать, боюсь, что не подействуют. Следующая причина, почему я не
хочу приезда, это более или менее принципиальная причина. Совершенно
теперь и не время и не место для всяких родственных свиданий. Знаю, что
тяжело, но что же делать – надо терпеть. Другие терпят хуже. Я на днях получил письмо из Рязанской губернии от матери убитого матроса моей роты,
которой я переслал вещи его и деньги и уведомлял об этом. Письмо тихое,
спокойное, а что под этим таится, одному Богу известно. Нет, не следует
мамá приезжать.
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Еще что меня смущает весьма или скорее не смущает, а иногда злит, иногда радует, это то, о чем я тебе сейчас буду писать. Но раньше буду писать о
другом. Я тебе в сущности давно не писал хороших задушевных писем, не то
что не выходит, а был как-то забит ежедневными делами, которые меня занимали с головы до ног. Хочу писать о моей дружбе с Егорьевым. Я иногда
боюсь или неприятно об этом писать, другой раз некогда, но теперь и время
есть, и настроение. Я иногда и даже всегда боюсь как-то сильных чувств к
кому-нибудь, как-то боюсь из-за моих чувств к тебе. Ну, по отношению к
лицам женского пола это понятно, да и вообще я нахожу, что в этом отношении прямо вещи подобные таганрогским25 не допустимы, ибо я в основе своей убежден и знаю, что то, что я чувствую по отношению к тебе, неизменно,
а потому самое лучшее подрывать в основе всякие мелкие увлечения. Это вопервых; но благодаря этому я инстинктивно как-то начинаю остерегаться,
если чувствую сильную дружбу к кому-либо из товарищей или знакомых.
Положим, до сих пор единственный человек, к которому я был в такой степени привязан, был Аквилонов, но и то в конце я ужасно разочаровался. Я думаю, что всегда известную роль в подобных привязанностях играют условия.
Напр[имер], в случае Аквилонова я был один в корпусе, вдали от знакомых и,
главное, близких мне родных, нуждался в симпатии, в человеке близком. Теперь я, как ты знаешь, чувствую большую дружбу к Всеволоду. Тоже играют
роль условия, тоже почти полное одиночество духовное, нужда в сочувствии.
Но думаю, что в данном случае играет огромную роль и самая личность Всеволода. Только я немного ошибся в своем направлении.
Теперь для меня совершенно понятно, что Всеволод совершенно влюблен
в одну здешнюю девицу, кажется, дочь коменданта, и понятно, что весьма
часто бывает в хандре, ибо, конечно, обстоятельства не так им благоприятствуют, как нам. Ведь мы могли часто видеться в качестве родственников.
Это же было у него и летом. Этим, исключительно, я теперь объясняю его
тогдашнюю резкость и необщительность. Думаю, что и теперь подобное
настроение весьма часто объясняется именно этим. Понятно также, что некоторая временами резкость и необщительность весьма меня печалили, особенно при продолжительном таком состоянии. Но в сущности я был кругом виноват, если придавал этому значение. Теперь, когда мне удалось хоть отчасти
объяснить себе это явление, я другой раз и весьма часто прямо сердцем болею, когда смотрю на него. Так бы хотелось всё устроить как-нибудь невидимо, (конечно не личным вмешательством – этого я для себя не признаю и
для людей, которых я искренно уважаю, также не признаю). В сущности, я
вчера сделал некоторую глупость. Мне так странным сделалось его поведение, что я даже спросил объяснения, и потом самому стало совестно, что я
его трогаю с пустяками. Но теперь я приму другую тактику. Я просто ослабел
последнее время, мне донельзя надо было сочувствие, теплоты, не мог без
25

В 1903 г. кн. А.А.Щербатов испытывал симпатию к одной девушке в Таганроге.
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нее обходиться. И когда я находил сочувствие, то хотелось еще. Не то чтобы
сочувствие в чем-нибудь определенном, а так вообще теплоты, дружбы сознательной. Теперь я снова овладел собою и справлюсь со всем, что предстоит. Хотелось бы тебе еще написать. Ведь ты так далеко и письма ходят так
медленно, что просто противно, а хочется сейчас же сочувствия – теплоты, а,
кроме того, меня Всеволод притягивает своею детскостью. Года два тому
назад он много страдал – умерла его сестра, горячо им любимая.
Ну а пока Моя Соня! До свидания.
Твой Олег.
Не беспокойся, тебя не забуду.
1904 г. Владивосток 1 ноября.
Моя Соня! Не знаю почему, но мне немного было совестно писать тебе
вчерашнее. По-моему, рассуждая уже более или менее хладнокровно и здраво, я думаю, что подобная большая дружба между товарищами, если и редко
встречается, то, во всяком случае, вполне естественна и никоим образом не
может сочтена быть за что-нибудь ненормальное. Конечно, подобная необходимость прямо с моей стороны кому-нибудь высказаться откровенно, отчасти
объясняется тем, что подчас приходится жить в чересчур тяжелых условиях,
когда прямо жаждешь по душе поговорить!
Я думаю, что ты меня поймешь в данном случае и не осудишь. Моя же
мечта отчасти есть когда-нибудь тебя познакомить со Всеволодом, если нам
даст Господь Бог дожить до того дня.
А пока, Моя Соня! До свидания и да хранит тебя Бог.
Твой Олег.
1904 г. Владивосток.
3 ноября.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 90

4 ноября 1904 г.**
Петербург 4-го ноября 1904 г.
Дорогой Олег.
Сегодня наконец удалось найти минуту чтобы тебе написать, и то короткое письмо. Мы третьего дня приехали и сначала с раскладкой, а потом с всевозможными делами я только теперь отдышалась – видно уже Петербург так
действует, как попадёшь в него, не смотря на то что в этом году нет ни балов,
ни вечеров, и даже визиты не обязательны, но всё-таки начинаешь суетиться.
А после Юрбурга это так тяжело! Я тебе не стану повторять, как мне было
грустно уезжать – да и теперь грустно вспоминать! Я себя окружила фотографиями дома, сада, парка, во все вазы напихала цветы, которые мы оттуда
привезли, и поддерживаю их, стараясь себе вообразить, что от них чем-то
родным веет.
Снова я тебе пишу из моей маленькой гостиной, и знаешь, как только я
увидела её опять, ты мне точно ближе стал – здесь всё полно тобой – иногда
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мне даже чудится, что вот сейчас я услышу твои шаги, и ты войдёшь… и в
эти минуты мне ужасно тебя хочется!! В Юрбурге этого не могло быть, ты
там не был и многие мои воспоминания связаны совсем с другим… а здесь
всё так напоминает прошлый январь, и всё ещё так живо в памяти! Всё, что
было грустного и счастливого в эту короткую неделю. Я рада теперь вспомнить, что мы были вместе в эти тяжёлые дни объявления войны и как бы друг
друга поддерживали.
Если бы ты знал, какая здесь мгла и темнота, просто ни зги не видно, даже выходить не хочется и после деревни, где мы целый день на дворе, всё
кажется так душно и противно. Вчера я поехала сделать несколько визитов,
во время которых почувствовала в полной степени, до чего я одичала за 5
месяцев, потом заехала в Склад, где работа идёт, но с гораздо меньшим рвением, чем в прошлом году. Мамаʹ′ эти два дня ездит в Царское устраивать
квартиру Лари, которому стрелковый мундир очень идёт. Нам придётся часто
ездить к нему, а то с непривычки жить одному, ему покажется тоскливо, – да
и вообще он всё грустит, что ему не удалось служить в кавалерии и я его
убеждаю как могу, что всё вышло к лучшему, и что в эту минуту относиться
пренебрежительно к пехоте – безобразие!
До свидания дорогой, не сердись за короткое письмо, больше не могу.
Твоя Соня.
№ 91
6 ноября 1904 г.**
Петербург 6-го ноября 1904 г.
Ты вероятно мне пишешь в Юрбург, дорогой Олег, и поэтому мне долго
придётся быть без известий, но я приучила себя мириться с этим и сама продолжаю писать аккуратно «как машина» – ты не находишь? Мне как-то особенно хочется с тобой поговорить здесь – казалось бы что в суете и сутолоке
Петербурга я должна была бы развлекаться многим другим, но нет, – мне
часто хочется поговорить по душе с тобой и дорого бы дала иметь тебя здесь
около себя в моей гостиной и чтобы я чувствовала что ты весь мой и любишь
меня, и что нам вместе так хорошо и спокойно. Это слабость этого желать?
Теперь Тётя Мисси с тобой, а у неё такие геройские идеи, что может быть ты
тоже ими заразишься и найдёшь, что я не должна поддаваться такой слабости? – Если да, то скажи мне, и я не буду больше говорить о чувстве, а буду
писать сдержанные спокойные, «геройские» письма, – хочешь? На тему что
«Слава Богу, что у меня близкий человек на войне!» – это будет звучать может быть не совсем искренно, но зато красиво. Ах Олег голубчик, так бы
иногда и перелетела к тебе!
Говорят Васильчиковы26 приехали и Тётя Соня27 писала Miss Harrison,
что была у тебя в Владивостоке, была на России, видела твою каюту, твои
26
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Кн. Борис Александрович и София Николаевна Васильчиковы.
Кн. София Николаевна Васильчикова.
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фотографии, вещи… Когда это всё говорят при мне, и иногда некоторые из
родственников, называя тебя, авторитетно заявляют разные факты касающиеся тебя, то у меня чувство, что вот я должна делать безучастный вид, даже
слушать разный вздор который они рассказывают, а между тем никто не знает так много и никого это не касается так близко как меня. Вот какой у меня
скверный характер! Он тебя не пугает для будущего? Как видишь, я его от
тебя не скрываю – оцени хоть мою честность!
Сегодня Мамаʹ′ и Папаʹ′ на празднике Гусар, но я его под разными предлогами избегла и очень этому рада – вероятно будет маленький скандал так как
командир полка особенно настаивал чтобы я была, чтобы он отвязался я сказала «непременно» и оказывается моё место за завтраком отмечено …ну! да
всё равно. Это второй раз я их обманываю с завтраком полкового праздника!
– Первый раз я бы дорого дала быть (это было 4 года тому назад), а теперь я
сама не хочу, – что значит время! Тогда меня не пускали по известным тебе
причинам, а я рвалась всей душой и чуть не плакала с досады, а теперь довольна, что сижу спокойно дома. Старость… ты не думаешь? Вчера меня
очень рассмешила Княгиня Оболенская, прелестная старушка, к которой я
постоянно езжу, и которая очень меня любит. У неё сидела молодая Графиня
Грабе удивительно красивая и когда она ушла и я принялась восхищаться её
красотой, кн. Оболенская говорит: “Oui elle est jolie mais comme une poupee je
prefers votre type, vous – etes jolie et vous avez de l’expression!” [«Да, она красива, но как кукла. Я предпочитаю Ваш тип, Вы красивы и в Вас есть чувство», – фр.] Она сказала это с таким серьёзным убеждением, что я чуть не
рассмеялась ей в лицо. А помнишь, кто нашёл меня «породистой»? как ты
был возмущён тогда, когда я тебе это сказала!! Ты у меня чуть не расколотил
всё в моей маленькой гостиной! Боже мой, как это всё кажется далеко! Точно
давно, давно… всё-таки много воды утекло за это время. Завтра Evey у нас
обедает – она абонировалась по Воскресениям, вчера, когда она у нас была,
мне не удалось её повидать. Говорят Тётя Лина, Ара и дети блаженствуют в
Ялте, остаются там до конца месяца, а потом, оставив здесь детей, они обе
едут на Рождество в Грудиновку (счастливые создания) и будут в Петербурге
только в январе. Я всё это знаю от Капниста, который вчера приехал из Ялты
после похорон отца и так грустно на него смотреть, так тяжело видеть это
страшное, подавляющее горе! Он пока даже делает впечатление человека,
который ещё не совсем понял, что его постигло и ходит в каком-то чаду! Он
собирается часто ездить к Лари в Царское, и я рада для них обоих – они будут развлекать друг друга.
Все с лихорадочным вниманием следят за движением Балтийской эскадры, и теперь что28 она приближается к Красному морю, такой страх берёт. –
Говорят там самое опасное! По одним расчётам если всё благополучно, она
может быть в Владивостоке в конце февраля – это страшно долго, но для ме28

«когда».

253

ня ещё слишком скоро, так как тогда опять начнутся мои беспокойства – я
всё буду думать и волноваться и воображать себе не весть что… Но это эгоистично, не следует думать о себе когда от движения эскадры зависит спасение Артура и их единственная надежда – помоги Вам Бог спасти тех героевмучеников! Последние телеграммы Стесселя29 так грустно звучат, видно по
всему, что они напрягают последние силы, и я думаю уже не надеются больше, что кто-нибудь им поможет! Господь так милостив, неужели Он их не
подкрепит?! Я верю что да – Он услышит молитвы России.
Только что Мамаʹ′ вернулась из Царского, оказывается моё отсутствие
произвело маленькую сенсацию на празднике, и офицеры собрали и прислали
мне чудный пучок цветов – я была тронута, очень благодарна, что меня ещё
так помнят в полку, который я раньше так любила и на который теперь ещё
не могу смотреть вполне равнодушно. Сейчас мне принесли твоё письмо и
фотографии крейсеров. Спасибо тебе, дорогой, много много раз! Я долго
всматривалась в твою фотографию, снятую Шереметевым около какого-то
разбитого судна – ты похудел, мой Олег, и возмужал! У тебя совсем большие
усы! Я так бы хотела тебя видеть сама, так ужасно бы хотела! Вот если бы ты
сейчас вошёл ко мне, я чувствую, как бы я вскочила, бросилась к тебе… и не
была бы холодный сфинкс!
До свидания, голубчик!
Не мучь себя слишком, а то ты совсем исхудаешь. Христос с тобой.
Твоя Соня.
№ 92
16 ноября 1904 г.*
Петербург 16-го ноября.
Сейчас скажу тебе приятную вещь, Олег голубчик только… не зазнавайся!! Вчера у нас обедал дядя Боря Васильчиков и между массой интересных
историй рассказал, что он был во Владивостоке, когда крейсера вернулись
после боя. Он это говорил за обедом и я сейчас же навострила уши, ожидая
что будет дальше – и действительно он заговорил о тебе. Если бы ты знал,
какие он лестные вещи говорил! Как тебя ценят, как высоко ставит начальство, и как ты себя великолепно показал во время боя. Он рассказывал, что
когда перевозили раненых с «России» то он расспрашивал матросов, и они
ему сказали: «У нас только два офицера есть: лейтенант Молас и мичман
Князь Щербатов – только два таких!»
Я так была рада, так горда, даже сделалась вся красная, точно меня хвалили… Он ещё что-то рассказывал, и мне безумно хотелось слышать, но в
это время дама сидящая рядом со мной начала делать мне какие-то глупые
вопросы. – Я старалась было отвечать и слушать в то же время, но это плохо
29

Стессель Анатолий Михайлович (1848 – 1915) начальник Квантунского укрепрайона.
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удавалось – в результате так и не слышала и готова была её побить от раздражения.
Я решила сейчас же тебе написать, Олег милый, зная, что ты будешь рад
этим лестным отзывам и увидишь, что твои труды не пропадают даром, и все
так ценят. Я была бы на твоём месте особенно тронута отношением и словами матросов! Их простые умы и сердца всегда верно оценят человека и воздадут ему должное. Удивительно они чутко понимают, и я заметила, что никогда солдат не полюбит по-настоящему нехорошего человека – хотя бы он
его озолотил.
Теперь что30 я тебе достаточно наговорила приятных вещей и ты достаточно задрал нос… Нет, Олег, я это только так говорю, у тебя гораздо меньше самомнения чем было – я это по письмам вижу.
Последние дни мне приходится делать визиты и попав снова в Петербургский водоворот я увидела, что не только не забыли говорить то же, что в
прошлом году, но даже совсем считают меня неофициально твоей невестой!!
Я на это всё отделываюсь молчаньем, не говорю ни да, ни нет. Только когда
Графиня Ридигер, которую я знаю с детства, хитро улыбаясь мне, сказала
шутя: “Your fiancé…” [Твой жених, – англ.] я ей сказала: “There is no fiancé
for the present, but when he appears, I promise to present him to you!” [«Сейчас
нет жениха, но когда он появится, я обещаю представить его Вам!», – англ.]
Это её по-видимому обезоружило и угомонило – она видела, что я не делаю
сконфуженный вид и не отрицаю возможности, чтобы когда-нибудь этот
fiancé [жених, – фр.] появился на горизонте.
Я тебе не могу сегодня много писать – сейчас завтрак, а потом надо ехать
в Склад и если это письмо не пойдёт сегодня, то опять залежится. Лари тебе
кланяется, он понемногу привыкает к службе, и очень сошёлся с солдатами –
уже теперь он начал готовиться к офицерскому экзамену.
До свидания дорогой. На днях опять напишу. Спасибо тебе за твои письма.
Твоя Соня.
№ 93
19 ноября 1904 г.**
Петербург 19-го ноября 1904 г.
Благодарю тебя, дорогой Олег, от всей души за твои частые письма – ты
именно понял, что я хочу – всего два слова, но не слишком редко, и то, если
ты свободен! Если же нет, то я пойму и буду терпеливо ждать, зная, что когда
явится минута, ты наверное мне черкнёшь словечко. Я так счастлива за тебя
что у тебя такие хорошие, сердечные отношения с Егорьевым – всё-таки чувствуешь себя не таким одиноким когда есть друг близко, и судя по тому, что
ты говоришь, он должен быть милый, славный человек и я хотела бы с ним
познакомиться. Я так понимаю, что он молчит о себе – это доказывает, что
30

«когда».
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его чувство серьёзно и чисто и он сознаёт, что говорить о нём было бы профанацией, и что это умаляет его. Вероятно он тебе потом скажет, но пока ему
жаль расстаться со своей тайной. Только бы это было счастливо!
Столько теперь слышишь о разных свадьбах и такие всё странные и
страшные, что просто иногда думаешь «к чему мы идём?» На войне, где кажется можно было бы о другом подумать, Саша Стенбок женился… уж не
знаю на ком – Граф Шувалов (кавалергард) на танцовщице, Гр. Келлер (конногвардеец) только что на сестре милосердия! И всё это такое горе для родных! Бедная Графиня Стенбок совсем подавлена и разбита, и правда, хотя это
ужасно сказать, но мне кажется, что ей легче было бы если его убили, чем
знать, что её сын, на которого она положила всю свою жизнь, оказался дурной, непорядочный человек и теперь совсем пропал – даже мне грустно за
моего друга детства, а каково ей?
Вот ещё свадьба – мы это узнали вчера и были совсем ошеломлены…
Серёжа Щербатов31 женится на фельдшерице из Нары! Свадьба была на днях
в Москве, очень секретно, при закрытых дверях! Поздравляю тебя с двоюродной сестрой! Что же, – может быть это и хорошо? Трудно судить чужую
душу! Может быть, он этого действительно хотел и теперь остепенится. Жаль
только, что misalliance [неравный брак, – англ.] такого рода всегда оставляет
после себя некоторую горечь, которую он не может не чувствовать, – в особенности, если его семья её не примет. Но вряд ли, они имеют все совсем
особые взгляды на этот счёт, и не ходят «в шорах» как некоторые32.
Вчера у нас обедали Васильчиковы, а вечером телеграфировали, прося
разрешение приехать, Королева и Сергей Александрович33, так что мы были a
small but select company [небольшая, но избранная компания, – англ.]и очень
приятно провели время. Дядя Боря опять много рассказывал, показывал массу замечательно интересных фотографий Никольска, лазаретов, барж и т.д. и
31

Князь Щербатов Сергей Александрович (1875 – 1962, США), двоюродный брат
кн. Александра Григорьевича Щербатова, и соответственно, двоюродный дядя
кн. Александра Александровича.
32
Очевидно, кн. С.С.Васильчикова считала, и небезосновательно, что у людей, резко
отличающихся воспитанием, образованием, идеалами, устремлениями, – браки не
могут основываться на духовной близости. В письме от 31 декабря 1904 г. – 1 января
1905 г. она пишет: «<…> Тётя Вера рассказала такую, по-моему, грустную вещь –
подумай, говорят Бенкендорф (моряк) женился в Артуре …право не знаю на ком…
словом, хористка, танцовщица или что-то в этом роде! Неужели это со скуки? Говорят
несколько на войне так женились! Это ужасно по-моему! Его бедная мать должно
быть в полном отчаянии и наверное чувствует что её сын для семьи пропал – да и
вообще для настоящего счастья пропал тоже – какое же это может быть счастье и
какая жизнь? Отчего это всё? – бесхарактерность, распущенность, недостаток самолюбия по моему и полное непонимание долга к святому, высокому чувству, которое
должно быть в женитьбе. Жаль подумать… <…>».
33
Сергей Александрович (1857, Царское Село – 4/17.02.1905, Москва), великий князь,
5-й сын Александра II.
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я была поражена до чего всё великолепно устроено и какой сам город чистенький и совсем обитаемый. Как-то с трудом верится, что бы так далеко
может быть недурно, и хотя Тётя Соня с восторгом говорит о Никольске и о
богатстве и красоте Приамурской области, но сознайся, что подчас ужасно
тяжело быть так оторванным от всего близкого и делается на душе страшно
пусто и одиноко – то что ты чувствуешь, мой Олег! Хотя это не сравнение – у
неё был её муж, которого она обожает, а у тебя что? разве что служба и твоё
возлюбленное море? Если это многое заменяет, может быть, ты начнёшь
называть море «моя жена», как фанатики-музыканты называют свои инструменты?
Олег, голубчик, Тётя Соня ни о чём не догадывается? Я насчёт этого так
чутка и мне вчера показалось, что она как-то особенно на меня смотрела,
особенно была со мной мила и разговорчива и, хотя говорила о Владивостоке, о крейсерах, – но не только ни слова о тебе, но даже ни разу мне тебя не
назвала. Раз, она при мне сказала Лари «Олег про то … спрашивает!» – вот и
всё. Я тогда подумала, что вероятно она догадывается или ей сказали. Между
прочим, она говорила, что при виде Тёти Мисси, проездом через Читу, у неё
просто «дух вышибло» – до того она изменилась. Представь себе, она умудрилась ещё похудеть, да так страшно, что остался один скелет! Она не спит,
не ест… Вот мука! Мне её до того жаль, – что я тебе сказать не могу! Мне
кажется, что это даже какое-то болезненное чувство к Ягмину и ей следовало
бы лечиться – укрепить свои нервы, что ли. Я много теперь вижу дам у кого
мужья на войне и ушли с эскадрой и так, и наверное они не меньше их любят… но всё-таки таких мучений даже никто не слышал. Помоги ей Бог, если
что-нибудь с ним случится. Я боюсь, что она просто не выдержит.
Некоторые фразы в твоём последнем письме были большой для меня радостью – так теплом повеяло! Я рада тоже что ты решился насчёт академии,
если уж море и ты неразрывны. Помнишь, ты меня как-то спрашивал: не жалею ли я что мы сошлись, так как по твоему, кроме беспокойства ты мне в
эти 2 ½ года ничего не принёс! Нет, я не только не жалею, но благодарна, что
это так вышло. Ты своей любовью зажёг во мне что-то тёплое, светлое, которое меня согревает, не даёт мне чувствовать себя одинокой и заставляет ко
всем людям относиться тепло и сердечно. Без этого было бы тяжелее жить –
как то более пусто.
И когда ты меня называешь своей путеводной звездой, то я рада этому,
так как думаю, что и я вошла в твою жизнь в то время, когда тебе особенно
было это нужно, и трудно было бы быть одному! Ведь первое время в Севастополе ты был очень мальчик и очень один! – В нашем случае правда видна
судьба.
До свидания, дорогой, ты не можешь сказать, что это письмо короткое –
тебе пожалуй даже надоело его читать, и я отняла много Вашего драгоценного времени? Эта ошибка исправима на будущий случай – только скажи.
До свидания милый «Князь» обнимаю тебя
Твоя Соня.
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№ 94
25 ноября 1904 г.**
Петербург 25 ноября 1904
Хотя я только два дня тому назад писала, дорогой Олег, но сегодня захотелось поговорить с тобой, и я опять берусь за перо. В сущности, тебе теперь
я думаю не так нужны мои письма – пока твои родители с тобой? Конечно
всё твоё свободное время проходит с ними и не может быть места для тоски и
одиночества. Когда же они уедут и опять станет пусто, то снова мои письма
вспомнятся и твой душеот… – ах! я забыла, что это слово строго запрещено… Но видишь какая я стала и как благоразумно и скромно рассуждаю?
Только что мы с Николаем читали в Новом Времени статью Кладо34 под
псевдонимом «Прибой» о посылке 3-ей эскадры. Он с таким воодушевлением
пишет, что мы вместе с ним пришли в бешеный азарт и готовы были требовать, чтобы послали эскадру во что бы то ни стало и сейчас. Он так ясно доказывает, что это вполне возможно – называет все суда, которые годны, и
34

Как вспоминает современник Кладо капитан 2 ранга Г.К.Граф, «имя Кладо прогремело в Японскую войну. Он служил тогда в военно-морском отделе Главного морского штаба и считался “спецом” по тактике и стратегии, которые в те времена были в
загоне. Когда у нас начались неудачи и возник вопрос о посылке на Дальний Восток
2-ой эскадры в помощь Артурской, то он, вместе с известным журналистом Меньшиковым (бывшим офицером Корпуса флотских штурманов) поднял яростную кампанию на страницах “Нового времени” за посылку на Дальний Восток решительно всех
кораблей, находящихся в Балтийском море, да и в Чёрном. Он, пользуясь непониманием широких кругов публики делал подсчёты орудий, разрывной способности снарядов, броневой защиты и т.д., доказывая, что если будут посланы и самые устарелые
корабли, то это принесёт пользу. Шум вокруг этих статей поднялся большой, и самым
печальным было то, что удалось убедить и начальство. Под председательством самого
государя собралось совещание, на котором было решено послать даже такие старые
корабли, как “Адмирал Сенявин”, “Адмирал Апраксин”, “Адмирал Ушаков” и “Император Николай I ”» [Граф, 2006, с.294 – 295]. Ноябрьские публикации в «Новом времени» послужили основанием для посылки на Дальний Восток печально знаменитой
эскадры Небогатова. Кладо же продолжал публиковать в прессе критические статьи в
адрес Морского ведомства. Как отмечает морской историк Г. Александровский, «доводы Кладо, может быть, не убедили руководителей Морского ведомства, но, во всяком случае, затруднили этим руководителям принять единственно правильное решение – отозвать эскадру адмирала Рожественского обратно. <…> Самая главная ошибка Кладо, – отмечает он, – непонимание природы техники, и отсюда следствие – недооценка им значения технического прогресса» [Александровский, 2005, 195 – 195] –
т. е. качественных изменений. «С духовным отцом идеи посылки на Дальний Восток
[эскадры Небогатова], из-за чего Вторая Тихоокеанская эскадра не была отозвана
обратно и была послана на гибель в Цусимском бою, ничего не случилось. Его не
судили и не уволили в запас. Авторство ошибочных прогнозов слетело с него, как с
гуся вода. Наоборот, он продолжал свою академическую карьеру, достиг контрадмиральского чина и закончил свою жизнь начальником Военно-Морской академии
у большевиков» [Александровский, 2005, с.194].
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утверждает, что если этого не сделают, то будет ужасная катастрофа. Видно
что это говорит настоящий патриот, который рискует всем – так как я не думаю чтобы его статьи нравились в высших сферах. Он кажется был весной в
Владивостоке и теперь назначен с Казаковым на суд в Париж как самый выдающийся в эту минуту моряк, с большим даром слова. Жаль, что ты не можешь прочесть его статьи – даже я воодушевилась.
Что-то совсем не слышно про крейсер Дяди Серёжи Строганова. Хотя я
читала, что он зачислен во флот и назван «Русь» – но потом о нём умолкли35.
Ужасно досадно, что он сам не пошёл! Это был единственный и незаменимый случай, чтобы вытащить его на Свет Божий и видно он сам на это надеялся… а теперь опять всё пошло прахом.
Вчера у нас обедал Маркозов (Гусар), он недавно приехал с войны, где
командует сотней в Нерченском полку и скоро опять туда возвращается. Я
тебе кажется писала, что он был ранен в бедро на Модулинском перевале и
пуля до сих пор не извлечена. Мы полтора года не виделись, а до того, не
помню рассказывала ли я тебе, что он был страшно в меня влюблён? Если
нет, то надо когда-нибудь рассказать, это была история годная в любой роман. – Человек очень умный, хитрый, тонкий, страшно едкий, «озлобленный
ум» как его называли, – он меня притягивал, и пугал в одно и то же время, но
в сущности никогда не переставал интересовать, хотя минутами я даже не
понимала любит он меня или ненавидит. Приятно, – правда? Мы вчера встретились сначала холодно и сдержанно, точно не зная в начале как быть по отношению друг друга. Потом, понемногу, лёд стал таять, и мы разговорились
– я действительно была рада его видеть, никто не напоминал мне так живо
Царское и наше чудное житьё там. Мы многое стали вспоминать и скоро впали в прежнюю привычку откровенно говорить обо всём – мы всегда друг
друга понимали, и я не боялась, как другие, его острого языка, потому что
знала, что он у меня «в руках». Да, наконец, он и мягче стал, война со всеми
её ужасами оставила свой отпечаток – он сам сознаётся, что делаешься более
35

1 ноября 1904 г. купленный в Германии на средства гр. С.А.Строганова корабль
прибыл в Либаву (Лиепаю) и в тот же день Николай II в соответствии с пожеланием
жертвователя дал кораблю имя «Русь». Крейсер был включён в эскадру адмирала
Небогатова, но вскоре после выхода эскадры (3 февраля 1905 г.) из-за поломки вернулся в Либаву и был оставлен на Балтике. В 1905 – 1906 гг. на крейсере были проведены комплексные исследования по применению воздушных шаров на кораблях флота. В ходе опытов проводилось изучение условий ведения воздушной разведки на
море. После Цусимского сражения и революции 1905 – 1906 гг. флот не имел средств
на содержание изношенного корабля, и 21 октября 1906 г. крейсер был продан на
слом в Германию. Все проекты воздухоплавательных кораблей или плавучих баз для
дирижаблей в русском флоте до начала I Мировой войны учитывали опыт крейсера
«Русь». Прямыми потомками «Руси» можно считать английские balloon ships времён
Первой мировой войны на которых были применены многие русские разработки. (по
[Дружинин, Емелин, 1997]).
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верующим, более сердечным к людям, переживая все вместе столько лишений и страданий. Говоря о гибели «Петропавловска» у него даже слёзы блеснули на глазах! Я так рада была видеть эту перемену, в каждом слове было
видно как он переродился. К концу вечера я заметила как всё больше и больше по мере того как мы говорили, прошедшее снова им овладевало и наконец
он мне сказал: «Я ничего не забыл, княжна, хотелось бы – да нет, слишком
уже крепко засело – даже в далёкой Маньчжурии всё так же близко и ясно
перед глазами. Я бы не пошёл как Булатович36 из-за этого в монастырь, но
понимаю, никто не может лучше меня понять, как ему было горько и тяжело!»
Мне было как-то особенно грустно это слышать, зная, что он идёт опять в
этот ад, и может быть не вернётся. Тогда, в Царском, среди смеха, веселья,
беззаботной жизни, на меня такие слова меньше действовали. И к чему это
всё? – Вот длинная тирада о Маркозове!
Когда я тебе пишу, у меня так перо летит, что я не могу его остановить, и
всё что на меня произвело малейшее впечатление, мне всегда хочется тебе
поскорее рассказать – только тогда я успокаиваюсь. Я думала на днях, какое
это было [бы] лишение, если мы не переписывались, – правда? Подумай, ты
бы от меня не имел ни слова, и я тоже ничего… Ты бы это почувствовал?
Тебе было бы чуточку грустно? Или «каменный сфинкс» не должен на такие
пустяки обращать внимания!
Мой Олег, какой же ты рамолик37 – знаешь, что прошлый раз ты забыл
запечатать письмо, и оно пришло ко мне в распечатанном конверте? Хорошо
что ещё дошло.
Только что у нас была Miss Harrison – у неё хороший вид, но конечно она
страшно беспокоится из-за тебя, хотя, пожалуй, вообщем спокойнее чем весной. Элли я ещё не видела, говорят она очень выросла и похудела.
До свидания, дорогой Олег
Христос с тобой
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов княжне С. С. Васильчикова
№ 95
28 ноября 1904 г.
[28 ноябр. 1904 г.]
Дорогая Соня! Снова я перед тобою очень и очень виноват, но даю тебе
слово, что это в последний раз. Пожалуй, ты скажешь, что эти обещания не
36

Булатович Александр Ксаверьевич (1870 – 1919, убит бандитами), гусар, путешественник, географ, этнограф, монах. В архиве кн. С.С. Щербатовой сохранились
письма, присланные ей А.К.Булатовичем из Эфиопии.

37

Рамо'лик – (от фр. ramoili – расслабленный) потерявший силы и способности человек.
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дорого стоят, благодаря тому, что я их столько раз уже делал, но этот раз я
надеюсь их исполнить. Буду хоть 2 строчки, но аккуратно посылать по средам и воскресениям. В сущности, этот раз я тебе не писал благодаря тому,
что с 20 здесь папá и мамá были, а до того отчасти было некогда, отчасти какая-то апатия на меня нашла. Я тебе писал, что мне ужасно не нравится приезд мамá, а тем менее, конечно, приезд тёти Мисси и княжны Тумановой. Но
приезд папá и мамá был мне очень приятен, во-первых, потому, что мамá себя держала удивительно просто и мило. Разговоров о тебе я не ожидал, да их
и быть не могло, не такое время. Вообще я скажу, что у меня такого настроения никогда в жизни не было. Прежде как бы ты ни был занят, а все-таки
приезд близких родных тебя от дела оторвет, а тут нет; мне было досадно на
их приезд, потому что это меня отрывало от дела. Как-то весь уходишь в свое
дело. Чувствуется и сознается, что теперь не время и не место для каких бы
то ни было родственных излияний. Все должны работать, не покладая рук, а
там после войны остальное видно будет. Когда я сюда ехал, у меня было чувство, что я себя обрекаю и предаю всецело этой войне, теперь это чувство
осталось, появилось и другое. Тогда я был уверен, что останусь в живых, после боя 1 Августа эта уверенность исчезла. Но всё равно ближайшая моя цель
это, чтобы «Россия» была на высоте своего положения, и даю тебе слово, что,
пока я на «России», мы не разоружимся в иностранном порту. Со времени
моего последнего письма мы два раза выходили на стрельбу в Амурский залив и теперь занимаемся усилением крейсера. Ставим еще шесть 6” орудий
на верхнюю палубу, по 3 на борт. «Громобой» еще в доке; вероятно, будет
готов в январе. Относительно походов всё тихо. Нам обещано идти на соединение с Рождественским38 кругом Японии, но Рождество39 подвигается медленно, в остальном всё тихо. Говорили, что мы пойдем в начале декабря, но,
по-видимому, это неверно. Стоять-то, положим, надоело порядочно, но это,
положим, еще ничего не значит. В день Георгиевского праздника 26 ноября40
было большое торжество на «Громобое».
Что меня очень тронуло, это милое отношение кают-компании к моим
родителям. Им сделали визит и пригласили к обедне и завтраку. Я им показал
«Россию». Скрыдлов приказал меня освободить от всех занятий, чем сделал
огромную нетактичность. Положим, [разрешением] я его не воспользовался.
Вообще Скрыдлов и комендант Воронец41 были очень любезны и возили
папá и мамá повсюду. Папá остался очень доволен всем виденным, да и мамá
тоже. Раз я с ними ездил на Скрыдловском катере и посадил их на мель, но
38

Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) вице-адмирал, генерал-адъютант,
командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, посланной 2 октября 1904 г. из Балтики
на Дальний Восток.
39
Так в тексте. Имеется в виду эскадра адмирала З. П. Рожественского.
40
На 26 ноября (9 декабря) приходится празднование в память освящения церкви вмч.
Георгия в Киеве (1051–1054 гг.).
41
Воронец Д. Н. генерал-майор, комендант крепости во Владивостоке.
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благополучно к счастию. Разговоры все вертелись на войне. Папá подарил
отличное ружье. Бедная мамá чуть не плакала при прощании, да и папá был
растроган.
Я сделался не то что суеверен, а как-то чересчур склонен к предугадываниям. Я твердо убежден, что скоро будут великие события не только для всего дела вообще, что несомненно, но и для меня в частности. Перед отправлением на войну, перед 1 Августа были такие же затишья, и казалось, что всё
кончено; точно также я получал нравственную поддержку в свиданиях с
близкими людьми. Перед 1 Августа – с Васильчиковыми. Если мы с тобою
когда-либо увидимся, я тебе всё подробно расскажу, в письме оно так не
выйдет. Не особенно важное мы переживаем время в смысле начальства. На
днях приехал наш новый командир Лилье42. Я не скажу, что бы он по первому своему впечатлению производил особенно благоприятное впечатление.
Но он, кажется, лучше многих. Зато Кумани – это прямо преступник. Это
прямо преступление в военное время оставаться на таком ответственном посту как старший офицер. И преступление со стороны тех, которые его сюда
назначили. Кто у нас всё на своих плечах вывозит – это Гревениц – это человек, которого я одинаково и люблю, и уважаю. Вообще, кроме Кумани, у нас
состав кают-компании очень хороший и дельный. Еще у нас есть один вор и
подлец – это ревизор, он последнее время стал особенно ярко показывать
свою гнусную личность. Ну да не стану о нем распространяться. Больше писать не буду сейчас, ибо надо еще написать Евей, а лучше буду аккуратно
писать тебе два раза в неделю. Присылаю тебе письмо, полученное от таганрогской барышни, и думаю ей ответить открыткой «России». Тебе ведь всё
равно? Присылаю также серию картинок, снятых после боя на «Громобое».
До свидания.
Твой Олег.
Владивосток. 28 ноября 1904 г.
Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 96
2 декабря 1904 г.*
Петербург 2-ого декабря 1904
Я не писала эти дни дорогой Олег, потому что решительно не могла
найти минуты, - потом мне нездоровилось – всё мои глупые глупые нервы…
Теперь опять ничего. Вероятно Miss Harrison тебе писала что она была больна! Как только я узнала что она в постели, я сейчас поскакала к ней и застала
её очень слабой, очень нездоровой по-моему, и как я ни уговаривала её послать за доктором, она всё не соглашалась, к моему удивлению никто в доме,
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Лилье Владимир Андреевич (1855 – 1925). С ноября 1904 г. по 1906 г. в чине капитана I ранга командовал крейсером «Россия». С 1910 г. вице-адмирал.
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по-видимому, об этом не беспокоился, а мне настаивать было конечно неловко.
Сегодня я опять была и ей лучше. Ты не беспокойся, Олег милый, если
бы что-нибудь было серьёзное, я бы тебе телеграфировала. В эту минуту все
почти в городе больны инфлуенцией, и Мамаʹ′ была немного встревожена,
что я сидела у больной, потому что это так заразительно, но я не боюсь и завтра опять пойду если успею.
Miss Evey живёт в твоей комнате, а она такая тёмная и мрачная, что я хочу ей посоветовать перейти в другую – посветлее, хотя вряд ли удастся – из
любви к тебе она не захочет.
Вчера я получила твою телеграмму об отъезде твоих отца и матери и о
том, что ты с 4-го не писал! Ну! Что же, напишешь когда найдёшь минуту,
ведь правда? А я буду терпелива и подожду. Я так понимаю, что тебе было
некогда, разрываясь между службой и родителями, и тоже понимаю твою
мать, что она не могла уехать с Востока не повидавшись с тобой. Непременно
хотела приехать в Владивосток и я не совсем с тобой согласна, что [в] эту
минуту это не следует [делать]! Это, Слава Богу, так естественно с её стороны, что ей захотелось повидать и проститься с тобой когда была ещё на это
возможность… а Бог знает что через месяц будет. Будь я в Чите и будь я твоя
жена, я бы к тебе приехала, хочешь – не хочешь! А ты бы меня прогнал, бессердечное создание? Может быть, в таком случае хорошо, что я здесь и не
твоя жена.
Miss Harrison мне говорила, что она написала тебе о неприятном инциденте в Московском Сельско-Хозяйственном Обществе! Я об этом тоже читала, но не хотела тебя даром расстраивать, тем более, зная, что твой отец
должен скоро приехать, и тогда он сумеет остановить возмутительную болтовню таких типов как Новосильцев и т.д. Тебе и без того бывает тяжело мой
Олег и мне не хотелось тебе рассказывать всякие кляузы и сплетни – а их так
много! Не знаешь чему верить, и я больше ни чему не верю. Как-то особенно
много болтают всякий вздор и вообще время такое тревожное! По моему, на
войне не так страшно как то, что каждый день накипает здесь. Бедный Мирский43 делает что может, но видно, что и он теряется и больше уже не знает
за что схватиться чтобы остановить течение. Всё это очень грустно и даже
жутко когда посмотришь вперёд! Действительно тревожное мы время переживаем. Я иногда думаю, что верно только у нас могут быть так мало патриотичны, чтобы в такую тяжёлую для России минуту, когда столько жизней
гибнет и казалось бы все усилия, интересы, сердца всех должны были бы
быть на Востоке – тут ещё затевают внутренние беспорядки, подкапываются
друг под друга, ведут интриги…
Много шума наделали статьи Кладо о 3-ей эскадре, и хотя он за них сидит под арестом на 15 дней, но он герой дня! Толпа не уходит от комендант43

Князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, министр внутренних дел.
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ского правления (где он сидит) в Морском Корпусе и в Морской больнице
стипендии его имени, подписка на почётный кортик, купцы сыпят ему деньги… Всё это конечно чтобы выразить протест! Многие за него, но и многие
против! Мне кажется что он действительно бывши на службе не должен был
писать такие статьи подписывая последние даже «капитан 2 –го ранга Кладо»
– это подрыв дисциплины! Ему нужно было постараться найти другой способ
чтобы высказать свою мысль и доводы, хотя бы то что он сделал [за] два дня
до своего ареста: прочёл свой доклад на Совете Адмиралов в Кронштадте под
председательством Бирилева, и говорят они вполне с ним согласились – что и
было объявлено Авелану. Конечно, он молодец и высказал большой патриотизм и гражданское мужество… но, подумай, что будет, если каждый начнёт
теперь всё писать!! Теперь все об этом только и говорят и споров и крику
много – я за Кладо, и надеюсь всей душой что он выиграет дело и эскадру
пошлют и скоро.
Все эти дни Петербург взволнован приездом Патти44, несмотря на всю
свою несветскость, я думаю, что даже ты слышал об этой когда-то всемирно
знаменитой певице. Ей теперь 64 года, но она объявила, что так много видела
любезности и добра от России, что хочет доказать свою благодарность и приехала из South Wales [Южного Уэльса, – англ.], всё конечно на свой счёт,
чтобы петь в пользу раненых. Не правда ли мило?
Вчера всё Дворянское Собрание было переполнено, и я в жизни никогда
не слышала таких оваций! Возвратившись после 30-ти лет её приветствовали
как когда она была молода и красива. Голос ещё удивительный, конечно уже
далеко не то, что было, но всё-таки, даже теперь она феномен и приводила
всех в восхищенье.
Олег, голубчик, я больше писать не могу, потому что сегодня Королева
уезжает в Афины и надо с ней послать два слова Елен45, а то я получу опять
письмо, начинающееся словами “you pig!” [«ты, поросёнок!», – англ.] И так
до свидания – не забывай меня, чтобы ты иногда вспоминал, я тебе вяжу прелестные напульсники, мягкие, мягкие! Когда ты их будешь одевать, то поневоле придётся вспоминать. Я пошлю их может быть с Маркозовым до Харбина.
До свидания ещё раз
Твоя Соня.
№ 97
7 декабря 1904 г.*
Петербург 7 декабря 1904 г.
Дорогой Олег
Уже кто хочет, но не ты, может пожаловаться на мою неаккуратность! Я
пишу постоянно, неправда ли? И это так вошло в привычку и сделалось по44
45

Патти (Patti) Аделина (1843 – 1919), итальянская певица.
Великая княгиня Елена Владимировна.
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требностью, что даже твои иногда редкие ответы не могут меня отучить от
дурной привычки желать всё-таки с тобой поговорить.
Ты пишешь, что мысль о страшном расстоянии между нами и что ответ
может придти только через два месяца, убивает всю энергию к писанию. Не
нужно об этом думать.
Я не думаю.
Когда мне хочется с тобой побеседовать, я стараюсь забыть, что письмо
дойдёт через месяц, и представляю себе, что ты меня сейчас слышишь и когда я написала что в голову влезло, то у меня делается умиротворенно и чувство, что я с тобой поделилась – и я спокойна. Лучше было бы иметь тебя
здесь, но в сущности, мы кажется доказали, что расстояние и разлука в
нашем случае имеют мало значения! Ведь говорят: “absence makes the heart
grow fonder” [«отсутствие делает сердце нежнее», – англ.] – да?! Положим,
это не общее правило, к сожалению. Вчера как раз я об этом подумала в
Складе, разговаривая очень долго с Княжной Белосельской. Ты её не знаешь,
но её «роман» занимал одно время весь Петербург. Вот уже 5 лет что она
безумно влюблена в Конногвардейца Гертмана, её родители слышать не хотят об этом и чего чего она ни делала чтобы заставить их согласиться, даже
бежала к нему в казармы и со скандалом была привезена назад. Вообще она
страшно взбалмошная и необузданная, но мне жаль её сегодня стало! Он
уехал на войну, и сегодня со слезами на глазах она мне сказала: “It is awfully
hard! But when he come back I don’t care any more, what my parents say and we
will be married directly!” [«Ужасно тяжело! Но когда он вернётся, мне будет
всё равно, что скажут родители, и мы сразу поженимся!», – англ.]
Не могу сказать чтобы я могла так же как она идти против всех и вся, и
раньше я её осуждала даже и считала её поведение скандальным, а теперь в
общем беспокойстве видно сочувственнее и добрее делаешься, и прощаясь с
ней я её поцеловала и мне от всей души было её жаль. Каково ей подумать,
что её мать рассчитывает на то, что его убьют на войне и тогда свадьба не
состоится – ведь это ужасно!
Если бы ты знал, какие ужасы со всех сторон говорят, – просто имеешь
чувство, что сидишь на вулкане! Слово «Конституция» у всех на языке, в
Москве были большие беспорядки, и Сергей Александрович хочет уйти46 –
повсюду говорят такие речи, что волосы дыбом становятся. Вчера ждали манифеста, но Мирский, который у нас обедал, говорит, что он будет через несколько дней, и скорее «кулак». Он, бедный, страшно осунулся и не скрывает, что ужасно трудно и тяжёлое мы время переживаем. Бог знает что будет.
У меня так душа болела за наш Артурский флот – некоторые утешают
тем, что будто бы мы его сами потопили и поэтому если Артур останется за
нами, то его можно спасти! Ужасно обидно подумать, что эти красавцы суда
46

Великий князь Сергей Александрович являлся в это время генерал-губернатором
Москвы и командующим Московским военным округом.

265

пропали даром, без боя, стоя в порту! С одной стороны это лучше – по крайней мере, экипаж цел. Но что теперь будет делать Балтийская эскадра? Как я
ни стараюсь быть героиней, но у меня немного сердце замирает, когда я подумаю, что если эскадра дойдёт до Владивостока, то Вы к ней присоединитесь, и снова начнутся ужасы 1-го Августа.
Но ты обо мне не беспокойся, Олег, милый, я ничего… заставляю себя
быть храброй и горжусь «моим моряком»! Видишь, какой прогресс? От этого
уже не далеко до геройства Тёти Мисси.
Лари усердно занимается в батальоне, его ведь очень полюбили и он недавно произведён в ефрейторы – меня беспокоит, что последнее время он
слишком часто говорит, что ему хочется на войну и надо идти – избави Бог
от этого горя! Правда тогда весь запас выдержки истощится и для Мамаʹ′ будет такой удар, что ужас. Нет, Бог милостив, может быть это только разговоры и он поймёт, что при его здоровье ехать – это только быть обузой и занимать лишнее место в лазарете. Иметь двух на войне уже слишком много – сил
не хватит.
До свидания, дорогой – ещё не скоро получу от тебя письмо, если ты месяц не писал, то оно не может придти раньше Рождества.
До свидания, Христос с тобой
Твоя Соня.
Miss Harrison гораздо лучше.
№ 98

15 декабря 1904 г.**
Петербург. 15 –го дек. 1904.
Дорогой Олег.
Несколько дней не писала тебе, и у меня уже сделались угрызения совести и при первой возможности я хватаюсь опять за перо. Сегодня была у нас
Соня Туманова, только что приехавшая из Читы с целой кучей рассказов
один другого более удивительнее! Что только она не рассказывает про Тётю
Мисси, про твоих родителей и про всех и вся! И всё это, любя их и не желая
зла, но выходит так, что невольно она сплетничает, уж видно это её натура.
Со мной она всегда очень мила и к счастью перестала меня преследовать
ревнивыми упрёками, но всё-таки я никогда не бываю уверена, что она и меня не зацепит, так – для «красного словца». Странный она человек!
Сейчас я тебе пишу уже одетая к обеду и жду что позовут вниз – так мало
свободного времени, то Склад, то одно, то другое, и день выходит такой бестолковый, не то, что в Юрбурге, где всё было по часам, а здесь и вечера мне
не принадлежат – всегда кто-нибудь обедает и нужно быть внизу.
Ещё, Слава Богу, мы по гостям не ездим – из-за войны почти ничего нигде не происходит – был один парадный обед у Гр. Ламздорфа, но я его
умудрилась избегнуть. Так не хочется на все эти штуки ездить!
Последнее время у нас постоянно бывал Маркозов и мы с ним совсем
помирились и я надеюсь расстались друзьями. – Сегодня он уехал опять в
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Армию и вчера вечером мы долго «по душе» говорили. Вероятно я слабее
стала, раньше я такие вещи спокойнее и равнодушнее выслушивала, а тепе рь нет – и вчера когда он говорил, что Маньчжурия его не излечила, что
лучше было не приезжать и не растравлять себе рану вновь, уезжая с камнем
на душе и многое в этом духе и прощаясь, грустно сказал: «прощайте, больше не увидимся!» – у меня так сердце и ныло за него, просто больно делалось, при мысли, что может быть и правда мы не увидимся, и что я ему кроме
горя, ничего не принесла! В разговоре он сказал: «А всё-таки как мне интересно было бы увидеть это совершенство которое Вы наконец выберете! Говорят, война родит героев, может быть после войны, Вы нам и покажете этот
идеал?» Совершенство, – да?!
Как мы все далеки от него!
Бедный Маркозов, если что-нибудь с ним случится я буду искренно горевать – всё что было – прошло и забыто, а мы были одно время действительно
друзья и он страшно, безрассудно мной увлекался… все его ошибки были в
этом!
Олег, милый, месяц – много времени, и ещё не скоро придёт от тебя
письмо! – Я что-то соскучилась без известий и пожалуй пошлю завтра телеграмму узнать, что ты поделываешь?
Скоро Рождество и я думаю – где и с кем ты проведёшь праздники. Что
тебе пожелать к Новому Году? Новое или прежнее счастье?
Во всяком случае всего всего лучшего, скорого окончания войны и вернуться к нам всем живым и здоровым.
Я бы ещё рассказала что-то очень для тебя лестное, но боюсь, что ты уже
совсем зазнаешься и поэтому, заботясь о твоей нравственности – умалчиваю.
До свидания, дорогой Олег – больше не могу, я очень устала, только что
бегала по магазинам, исполняя бесконечные комиссии для Сандры, [находящейся] в Немирове.
Твоя Соня.
Когда ты получишь напульсники, напиши мне – я боюсь, что такой маленький пакет пропадёт.
№ 99

20 декабря 1904 г.**
Петербург 20-го декабря 1904 г.
Только два слова, дорогой – я еле сижу от усталости, но так расстроена,
что должна тебе написать. Мы все эти дни с утра до ночи на Базаре для Красного Креста и только что Мамаʹ′ там сказали (люди безусловно знающие), что
Порт-Артуру конец. Что Государь получил телеграмму …от Стесселя, что
больше нет надежды, и он будет «стараться не допустить до резни».
Олег голубчик! так тяжело, так тяжело. У меня душа ноет. Я знаю, что
надо было к этому приготовиться. Но всё же была надежда, и теперь страдаешь за них всех ужасно.
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Боже милостивый, неужели и правда дойдёт до резни? Некоторые говорят, что Балтийскую эскадру вернут, другие, что она так слаба, что вообще
без базы ей действовать невозможно. Что с Вами будет? Я молюсь всем
сердцем как могу чтобы Господь Вас спас и помог. Олег, пиши мне, хотя бы
два слова, у меня так давно нет известий, а в такую тяжёлую минуту хочется
чувствовать, что мы близки друг другу, если не в действительности, то сердцем и мыслию. Кажется нет минуты, когда бы я не думала о наших героях –
страдальцах – Артур может десять раз пасть и всё-таки они такие герои, которыми Россия должна гордиться! Только что прочла, что Кондратенко47
убит – видно Бог хотел избавить его от горя присутствовать при сдаче крепости!
До свидания дорогой, я особенно часто о тебе думаю – храни тебя Господь.
Твоя Соня.
Больше не могу писать и некогда и устала и так расстроена, что ничего не
понимаю.
21-го Дек. – Вчера не успела послать письмо, и раньше, чем запечатать
конверт, прибавлю ещё несколько слов, уже в более спокойном настроении.
Что делать? Всё что возможно было сделано! Слава Богу что японцы хотят
доказать свою цивилизацию и по-видимому собираются хорошо обращаться
с нашими. Савинский только что мне сказал, что все условия Стесселя приняты и капитуляция самая почётная! Оказывается, последние дни там такой
был ад, они так были изнурены голодом, болезнями, усталостью, что я думаю
теперь для них настало облегчение. Что за страдание должен испытывать
Стессель, хотя он и знает, что больше исполнить Свой долг немыслимо!
Только что твой отец у меня сидел – Мамаʹ′ нет дома, и он пришёл ко мне
чай пить. Рассказывал о тебе – другой раз напишу что.
№ 100

24 декабря 1904 г.**
Петербург 24-го декабря 1904 г.
Наконец пришло твоё письмо, дорогой Олег и конечно я тебе прощаю!
Хотя, как ты сам говоришь, мне приходится это делать довольно часто за
последнее время.

47

Кондратенко Роман Исидорович (1857 – 1904), генерал, начальник обороны сухопутного фронта крепости Порт-Артур. Под руководством Кондратенко в кратчайший
срок фактически заново создана система обороны Порт-Артура, а так же разработаны
и применены новые средства вооружённой борьбы: ручные гранаты, противопехотные мины, миномёты, электризованные проволочные заграждения и др. Непосредственно руководил отражением четырёх штурмов Порт-Артура. Погиб 2 декабря 1904
г. вместе с другими офицерами при взрыве бомбы в каземате форта № 2 во время
совещания руководителей обороны форта.
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Но я тебе верю – глубоко бесповоротно и поэтому, хотя, я не скрою, что
временами мне грустно и тяжело бывает твоё молчание и невольно кольнёт
как-то в сердце, но за эти 3 года вера так крепко вкоренилась, что я не сомневаюсь в твоей любви и стараюсь себя уверить, что скоро, когда явится свободное время, ты мне напишешь – и может быть хорошее письмо. Благодарю
тебя очень за фотографии – мы все их с большим интересом осматривали –
глядя на все эти ужасы, просто содрогаешься подумать что на «России» было
ещё хуже и ещё больше жертв! Вообще последнее время, как ни стараешься
быть бодрым, но так всё серо и страшно впереди! Вчера я просто плакала над
депешей Стесселя и вспомнить о них всех без слёз не могу! Дай Бог чтобы
мытарства этих героев теперь кончились и они могли бы вздохнуть – хоть в
плену, но всё-таки наконец спокойно. Обидно, горько, подумать, что если бы
эскадру послали на два месяца раньше, если бы работы на ней шли как следует, а не спустя рукава, то она могла бы придти в Артур ещё во время, и
может быть всё было бы спасено. Кто в этом виноват – не знаю, но это просто преступление и тому человеку придётся отвечать перед Богом. – Теперь
<неразб.> что же будет? Говорят, эскадре идти вперёд без порта и в таком
количестве – безумие! Ждать 3-ю эскадру – негде! Возвращаться – немыслимо, по массе причин. Жутко подумать. Только бы Вас не трогали, я эгоистично на это надеюсь! Я понимаю, что после 1-го Августа у тебя уверенность
остаться целым исчезла, в вас эти ужасы должны были оставить след, хотя
твой отец и утверждает, что бой не произвёл на тебя никакого впечатления,
но я в это не верю и знаю, что ты более чуткий, чем сам думаешь.
Я же чувствую, что ты будешь цел и невредим, и не верится мне, просто
не могу себе представить, чтобы мы нашли друг друга, сошлись так – даром,
и не суждено нам быть вместе! Этого быть не может, судьба бы не вела нас
так тогда, видишь, какая я стала фаталистка!
Почему ты думаешь, Олег милый, что мне неприятна карточка48 твоей таганрогской барышни? Я нашла, что она очень мило написала, и меня только
немного поразило, что вообще она решилась написать молодому человеку, но
вероятно это таганрогские нравы и обычаи! Пока ты мне посылаешь их
письма и рассказываешь о всех своих “flirtations” [«флиртах», – англ.] – я
спокойна. Вот если ты прекратишь, тогда другое дело! Но этого быть не может, ведь правда?
До свидания, мой «собственный»,
Твоя Соня.
№ 101

26 декабря 1904 г.**
Петербург 26-го декабря 1904 г.
Дорогой Олег. Ты увидишь по прилагаемому письму (подожди, не читай
его – прочти раньше моё), что мне нужно по душе поговорить, и так как я
48

Почтовая открытка.
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всегда всё должна тебе нести, то и тут я не спокойна, пока с тобой не поделилась. В этом письме – Капнист мне делает предложение! Много раз мне приходилось слышать эту «старую историю» и писали и говорили49, но кажется,
никогда мне не было так безумно жаль кого-нибудь как его. Уже с некоторых
пор я стала замечать, что в его дружеских, славных отношениях произошла
перемена, он почти каждый день у нас обедал… но я всё думала, что это ещё
долго так протянется. Давно мне никто не был так симпатичен, и с этим было
ещё связано какое-то особенное чувство – я ведь тебе писала, какой он одинокий, как в один месяц он потерял отца и мать! Он стал совсем как член семьи за последнее время, и наш дом был точно его. Я была рада этому, думая
что у нас он душой отдыхает, … а как видно я же заставляла его страдать и
мучиться и прежнее горе было ничто в сравнении с этим! Третьего дня на
Базаре, когда он мне сказал: «Мне нужно с Вами посоветоваться» – у меня
так сердце и ёкнуло, и я уже была вполне приготовлена, когда при отъезде он
мне дал это письмо. Вчера, у нас на ёлке, я должна была дать ему ответ.
И если бы ты знал, как это было тяжело, именно потому, что он так симпатичен и мне так больно за него. Кажется, не трудно сказать: «Я прочла…
и… я не могу…» – но когда при этих словах я увидела, как кровь бросилась
ему в лицо, и на глазах блеснули слёзы, у меня вся душа заныла. Я вполне
сознавала, да и Мамаʹ′ мне это же самое сказала, что с таким человеком нужно быть вполне откровенной и прямой – и через минуту, когда он вполне
овладел собой и был наружно совершенно спокоен, мы говорили, поняли
друг друга, и я его уговариваю не идти на Восток, – не уезжать – если это изза меня. Но он не соглашается. Весь вечер было для меня пыткой видеть эти
глаза полные таких <неразб.> – таких страданий! Нужно было что бы ему
такому выдержанному и страшно скрытному, было бы действительно невмоготу. Прощаясь мы встретились в дверях биллиардной, он посмотрел на меня
каким-то странным, точно помутившимся взглядом, еле внятно сказал: «Теперь аминь всему!» и быстро ушёл. – Олег, ты знаешь, я подумала тогда – не
было ли бы честнее сказать ему всю правду насчёт нас, что я не так свободна,
как кажусь? У меня это было на языке, но потом я раздумала.
Вся эта сцена <неразб.>, весь день сегодня. Ты, со своим добрым сердцем
должен тоже это почувствовать.
Спасибо тебе за телеграмму, но я начинаю находить немного однообразными фразы: «не писал с такого-то числа, прошу прощения, обещаю, что
больше не повторится». Я привыкла тебе верить во всём и мне неприятно
слышать обещания, которые не исполняются. Вот тебе маленькая нотация! и
последняя, я надеюсь, тем более что ты сам говоришь, что «теперь менее занят» - значит, при желании можно найти время черкнуть словечко.
Я буду очень ждать.
До свидания дорогой Олег.
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Всего кн. С.С.Васильчиковой было сделано 17 предложений.
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Твоя Соня.
Копия.
Может быть, через несколько минут я и раскаюсь, что передал Вам это
письмо, но молчать совершенно, не сказать Вам ровно ничего, я решительно
не в состоянии. И хочу я Вам сказать просто и откровенно, что полюбил Вас.
Это всё, что составляет теперь смысл жизни для меня и придаёт ей цену, –
всё, чем я переполнен, и о чём умолчать не в силах перед Вами. Я сознаю
совершенно ясно, что делаю безумие, говоря всё это, сознаю, что с Вашей
стороны всё это решительно ничем не вызвано, но молчать я не могу, а кроме
того есть у меня глубокое убеждение, что лгать или недоговаривать, что то
же самое, можно, или вернее позволительно во всём, но только не в чувстве.
Не простится такая ложь или недоговариванье, как не прощается хула на
Святого Духа. Поэтому и Вас прошу без деликатностей и условностей, сказать, что Вы обо всём этом думаете, резко, если нужно. Но что бы Вы ни сказали, я умоляю Вас, не изменяйте хороших отношений, которые у нас установились. Это было бы уже совсем невыносимо. Если я сделал Вам неприятность этим письмом, то простите меня и забудьте всё что в нём сказано –
будто ничего и не было. Во всяком случае, не поговоривши со мной, не разглашайте всего, что сказано здесь, чтобы была возможность действительно
поставить на всём этом крест.
Дмитрий Капнист.
Даю Вам честное слово, что планы мои насчёт Востока были у меня давно и не будь Вас, я давно бы там был, так что Вы ради Бога задаром не говорите мне остаться, и сюда Востока не припутывайте – кроме большого зла
Вы этим ничего мне не причините. Да и кроме того у меня есть другой исход
– Тамбов и проч.
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Васильчиковой
№ 102
1 января 1905 г.
[Владивосток]
1 января 1905. № 150.
Меня в данную минуту преследуют некоторые кошмарные мысли, Моя
Соня. Первая это мысль о возможности мира в данную минуту. Вторая о возможных беспорядках и, по-видимому, скверном общественном настроении в
России. Не знаю, чем вызваны эти слухи. Знаю, что я по этому поводу в
очень большом миноре, может быть потому, что устал. Я верю и убежден
внутренне, что эта война кончится благополучно, и совершенно твердо убежден, что если не в эту войну, то рано или поздно, но Россия добьется своего
на Востоке и достигнет и превзойдет остальные народы величием. Мало ли у
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нас было задержек и смутных времен в истории, в результате русская мощь
одолевала. Верю, что если не в эту войну, так позже, но все-таки это будет. Я
считаю и твердо верю, что история и жизнь России именно здесь, я верю, что
Божественное Провидение не зря меня сюда толкнуло, а потому считаю своим первым и важнейшим долгом перед Богом и отечеством службу именно
на Востоке и проведение в жизнь и действительность обладание Востоком и
участие в здешней торговле. Это достигается только [с] помощью флота, поэтому флот необходим. Даже при самых плачевных последствиях этой войны
я намереваюсь служить и проводить в жизнь свою идею, даже в том случае,
если мы теперь заключим мир, отдадим Маньчжурию, Камчатку, Сахалин,
уничтожим флот, я хочу остаться верным своей идее. Ибо именно тогда, когда все отчаиваются, нужны люди верящие и не отчаивающиеся.
Относительно себя могу сказать только то, что всецело занят войною и
службою. С большим успехом изучаю артиллерию, читаю историю всемирную и русскую. Изредка приходит в голову мысль о том, что будет по приезде в Петербург, и хочется [приехать], но это всё кажется столь мелким и далеким перед предстоящим огромным делом. Думаешь, дал бы Бог победить, а
там будет так счастливо, так счастливо; а не победим, будет совестно, особенно нам, морякам, глаза в Россию показать, право. Прошу тебя, Соня, не
ревнуй меня к службе, дело в том, что я не могу иначе и всё, право не могу.
Да и не следует помнить личное, когда на ставке общее. И поверь, что чувства к тебе не изменились и измениться не могут. До свидания, Моя Соня,
Бог с тобою.
Твой Олег.
№ 103
11 января 1905 г.
№ 2.
Дорогая Моя Соня!
Последнее мое письмо пошло 2 января. Пишу тебе опять сегодня 11-го.
Это, вероятно, будет письмо недлинное, ибо длинно писать некогда, но зато
сердечное. Иногда мне ужасно хочется домой, отдохнуть от вечных забот и
забот. Я вполне понимаю, что для морского офицера отдых гораздо необходимее, чем для других людей. В конце концов, вся служба проходит через
каждую минуту жизни, и нет ни отдыха, ни сроку. Я мечтаю, хотя редко, редко о той минуте, когда мы снова свидимся, даст Бог, это когда-нибудь будет.
Теперь мы стоим во льду Амурского залива с целью предупредить высадку
японцев на лед и Русский остров, очевидная ерунда, придуманная армейскими. Хоть бы скорее идти к Рождественскому. У нас начинает наводиться не-
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который порядок. Наш новый старший офицер Кербер51, очень деятельный,
но, по-видимому, дерется. Это ужасно неприятно. Не знаю, что и делать.
Твоя фотография продолжает путешествовать со мною through thick and
thin [сквозь огонь и воду, –англ.]; она и в бою, и в минной атаке была всё
время на мне и купалась в водах Н<неразб.> залива в Турции, и была на обеде у султана.
Другая твоя фотография стоит на столе у меня (прислана на Маньчжурию, раскрашенная).
До свидания, Моя Соня.
Любящий тебя,
Твой исключительно
Олег.
Амурский залив; во льду.
Мне Иессен предлагал быть у него третьим флаг-офицером, но я отказался, говоря, что желаю лучше познакомиться со строевою службою.
Ходят туманные слухи, что меня представили к производству в лейтенанты. Очевидная ерунда.
№ 104
11 января 1905 г.
11 января. 1905 г. № 3.
Решил последовать твоему совету и писать тебе ежедневно, что в голову
взбредет, или лучше не решил, а так выходит. Моя Соня! Всё бы теперь было
бы хорошо, если бы не следующее. Ненавистного мне Кумани убрали и дали
нам в старшие офицеры известного ученого и очень дельного морского офицера капитана II ранга Кербера, сотрудника Кладо по многим его трудам. Он
принимается за дело очень старательно и систематично, но, нельзя обойтись
без но – и отчего это, Господи, всегда и везде есть «но» – он, по-видимому,
любит рукоприкладствовать, а это отвратительно. Соня, Соня, что это за каторга право, что всегда есть что-нибудь скверное, а в данном случае я теряю
почву под ногами. Сознаюсь, я малодушен, может быть, и даже, наверное,
боюсь устроить явный скандал и неловко – чересчур он ко мне хорошо относится, но что же делать? С другой стороны, он человек очень нужный, и есть
стороны полезные, но что же делать? Пока приглядываюсь и думаю, но чтонибудь надо же сделать. Отношением Кербера ко мне я и поражен, и удивлен. С первого же дня он со мною советовался насчет команды и теперь постоянно относится как почти к равному, а не как к самому младшему мичману.
Кают-компания у нас опять набралась дружная, чудная, так что приятно
вниз спускаться после вахты. Стоим мы среди льдов в семи милях от берега и
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города, оберегаем жителей от десанта по льду. Это есть совершенно невозможное явление, измышление сухопутных. Ледокол «Надежный» ежедневно
обламывает лед кругом. Я теперь сроднился с «Россией», так что кажется,
совершенно связал свою участь с ее участью. Трудно и невозможно чтонибудь предсказать, но только думаю, что после войны, если жив буду, скоро
вернусь, трудно теперь что-нибудь сказать относительно Академии, всё благодаря войне пошло шиворот на выворот. То были приемы в четные года, а
теперь, кажется, пойдут в нечетные, не разберешь. Всё к лучшему будет в
результате. Но хотя я бы очень и очень хотел бы с тобою поскорее свидеться.
Но только пока не восстановится честь флота в частности, и России вообще,
не хотел бы, совестно было бы показаться в России.
До свидания, Моя Соня! Всего лучшего. Посылаю тебе мою фотографию,
снятую Леманом.
Твой Олег.
№ 105
12–17 января 1905 г.
12 января. №4.
Несколько слов, дорогая Соня! Для характеристики сегодняшнего дня.
Сегодня у нас на крейсере венчалась пара – механик Певцов52 с девицею,
приехавшею из Питера, все прошло очень просто, мило и хорошо. Нас продвинуло сегодня немного вперед благодаря движению льда; это, безусловно,
нехорошо, но что поделаешь. Удивительные сегодня вести принесли телеграммы и газеты, как-то даже не верится. Помнишь, Соня, я тебе говорил, что
нам придется жить и действовать в трудную эпоху.
До свидания.
13 января. Всё то, что происходит в России, ужасно нехорошо и ужасно
мне неприятно. У меня такое чувство, что лучше я не поеду никуда и останусь здесь, как-то чувствуется, что после войны скучно будет, не то. Трудно
это объяснить и рассказать толком, но война как-то сродняет, делает человека
лучше, добрее, серьезнее. Я ко всему Востоку и флоту отношусь ревниво,
меня злит и обидно, когда говорят о ненадобности того и другого. Это тоже
трудно тебе объяснить, но у меня при этом появляется чувство, похожее на
то, которое было бы, если бы тебя ругали.
Мне хочется уйти в море, не получать газет, ничего, не знать, что делается в России, чересчур уж неприятно про всё это читать и слышать, а там в
море хорошо. Только и знаешь про то, что тебя ждет, и знаешь, что ничего,
ничего не знаешь о том, что сзади. Т. е. иначе твоя задача ясна, а что было, то
прошло, и водой замело, и назад не глядит. Мы с тобой сюда, даст Бог, приедем, и ты полюбишь Восток, чудный Восток, с его огромными дарованиями и
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поэзией. Право, он лучше гнилой Европы и, право, жизнь, полная борьбы и
лишений, лучше смирной и спокойной, хотя и равно счастливой жизни. Соня
Моя, ты должна же меня понять: что я чувствую силы огромные и предпочту
всегда жизнь тяжелую, опасную, но полезную, ровному житью, без забот и
лишений. Я не хвалюсь, но пойми, что это так есть, и сама судьба или Бог
устраивает нашу жизнь. Так, Соня, покоримся Его воле, и не будем избегать
сужденного. Ведь ты же допускаешь, что могут быть кое-какие указания, а я
убежден, что такое указание получил свыше.
Твой Олег.
Сегодня отправляю это письмо тебе, и не буду много прибавлять, ибо в
сущности хоть и есть, чего прибавить, но как-то не пишется. Я тебе собираюсь на днях прислать целую серию фотографий, но с условием, чтобы ты их
хранила, ибо я себе другую серию делать не буду, так как полагаю, что, когда
мы женимся, всё равно эти фотографии будут общими. Сегодня же посылаю
тебе еще одну мою фотографию.
Своею судьбою теперь очень доволен. Напульсники получил и очень тебе благодарен. Дела опять довольно много теперь.
Твой Олег любящий.
17 января 1905 г.
«Россия».
№ 106
30 января 1905 г.
№ 5.
Дорогая Соня.
Получая последнее время твои депеши и письма, замечаю некоторое
стремление к безнадежности, по-моему, совершенно неосновательное. Я давно, давно еще, когда был совсем мальчиком и только что вышел в Черное
море, тебе говорил, что мы переживаем тяжелое время, и что теперь придется
именно нашему поколению вынести всю первую тяжесть на своих плечах.
Теперь трудно предвидеть, что будет впоследствии. Но мое совершенно
твердое убеждение, что эта война есть только прелюдия к испытаниям более
тяжелым. Это есть мое твердое убеждение. В данную минуту трудно предсказать исход кампании. Я не думаю, что при одних сухопутных успехах
возможно добиться хорошего мира. Не имея флота, взять Кью-Чао53, а следовательно Артур почти что невозможно54. Суворова еще нет. Без флота, пожа-
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луй, трудно будет окончательно уничтожить Ойяму55, да я думаю, что это
вообще было бы несчастием для России. Мое мнение, что даже если бы сухопутники теперь и управились бы без флота, то всё равно флот для Востока
гораздо более необходим, чем армия, и если мы хотим иметь влияние в будущей всемирной истории, нам необходимо иметь в Тихом океане господствующий флот; на западной границе – господствующую армию. Я боюсь,
что при победе Куропаткина забудется необходимость флота, а это будет
концом нашей политики на Востоке. Эскадра Рождественского, безусловно,
достаточно сильна, чтобы управиться с японцами одной, но тут являются два
обстоятельства: 1) что ей необходимо провести во Владивосток транспорт и
что, благодаря обилию у японцев крейсеров, они потопят эти транспорты во
время боя Рождественского с эскадрой, несмотря на этот бой; 2) что после
боя будут серьезно повреждены как японцы, так и мы, следовательно, и мы, и
японцы будем чиниться, а так как японцы чинятся скорее, то они окажутся
скорее готовыми. Для избежания подобных обстоятельств надо, чтобы у
Рождественского были легкие суда для защиты транспортов и чтобы по возможности немедленно вслед за ним шли бы еще суда, чтобы овладеть морем,
пока обе эскадры чинятся. По-моему, необходимо вывести черноморские
броненосцы.
Несколько слов, Моя Соня, чтобы сказать тебе, что я тебя люблю попрежнему и поверь мне, если ты меня любишь. Мне временами, когда мысль
возвращается домой, хочется быть рядом с тобою, хочется чтобы скорее вернуться; но, Соня, бодрись и скажи откровенно, неужели тебе хочется, чтобы
мы эту войну кончили с позором. Нет, нет, тысячу раз нет. Соня! Поднимись
на высоту положения и согласись, что, как ни грустно, что мы не вместе, но
это сущие пустяки в сравнении с тем, что делается кругом. Сотни тысяч жизней пустяки в сравнении с низведением России на роль второстепенной державы и с оттеснением ее от Тихого океана. Неужели ты хочешь, ты будешь в
состоянии меня любить и главное уважать, если бы из-за личных желаний я
бы бросил или пренебрег тем, что есть главный мой долг. Ведь ты сказала,
что любишь меня таким, каким я есть. А тогда я стал бы другим. Поверь, Соня, я тот же, что и был, но только я слишком ясно всё чувствую in earnest [совершенно серьезно, –англ.]. Рождественский говорит, что тот офицер кто не
работает теперь 24 часа в сутки, никуда не годен. И это верно. Я это никому
не говорю, но я это чувствую. Теперь нет ни родных, ни знакомых ничего, а
есть это всё только через победу если же будет мир даже и с победой, то надо
непременно и немедленно готовиться к новой войне и более опасной. Соня!
За нерадение мы будем виноваты перед потомством и Богом. Относительно
осады Владивостока: я думаю, что ее не будет к счастию. Моя мечта и мечта
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первая идти на соединение с Рождественским, но это будет не раньше апреля.
В 20 числах февраля будет готов «Громобой» и основательно готов.
Относительно приставаний56, Соня! Скажу: молись и терпи. Буду жить и
увидимся, расскажу тебе, какие я некоторые прямо ужасные пережил минуты, подобных не было никогда. Писать и некогда было, и не писалось.
А пока до свидания, Моя Соня! Целую и обнимаю.
Твой Олег.
30 января 1905 г. Владивосток.

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(письма с 1 января по 8 февраля 1905 г.)
Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 107
6–8 января 1905 г.
Петербург 6-го января 1905 г.
Дорогой Олег.
Пишу тебе только что, возвратившись из дворца – еще под впечатлением
ужасного происшествия, которое никто не может еще понять. Когда это
письмо до тебя дойдет, ты, вероятно, уже раньше прочел в газете, что 6-го
января на Иордани, в то время, как митрополит погружал крест, в беседку,
где находился Государь и все Великие [князья] во время салюта, с крепости
был произведен выстрел картечью. Три человека ранило, одного очень тяжело, пробило морское знамя и разбило несколько окон в Зимнем дворце. В
этот день большой Выход для придворных – фрейлины в шлейфах и вообще
большой парад. Как раз после обедни и процессии мы стояли в Николаевской
зале – я разговаривала с Княжевичем (гусаром), когда в шагах десяти от нас
произошел страшный треск! Стекла из окон посыпались, громадная люстра
разбилась… и первую минуту никто ничего не понял! Потом я услышала голос генерала Ольхина: «Шрапнель!», и кто-то держал в руках две пули как
большой грецкий орех. Слава Богу, никого не задело в зале, и скоро пришло
известие снаружи, что Государь и все в беседке на Иордани целы! Но ты можешь себе представить, какой был переполох и испуг. Папá был бледен, как
полотно! Сейчас [же] по возвращении домой к нему стали собираться разные
военные всех частей для следствия, и только что мне сказали, что, безусловно, выясняется, что никакого покушения не было, но непростительная, возмутительная оплошность конной артиллерии, которая стреляла с Биржи, как
полагается, и после учения забыла вынуть боевой заряд картечи. Это действительно возмутительно! Бригадный и батарейный командиры сейчас у
Папá в кабинете и, говорят, на них лица нет. Это такой скандал, что ужас, и
просто совестно подумать, до какого мы доходим безобразия! Что этот вы56

Князь Александр имеет в виду многочисленные брачные предложения Соне.
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стрел мог быть намеренным – невозможно себе представить! Уж слишком
было бы глупо и слишком мало шансов на успех – хотя около дворца и подобрали более 30-ти пуль. Как видишь, и я была под огнем! И будь на несколько шагов ближе, могло бы кончиться печально. Ты бы меня пожалел? Последние дни мне как-то кажется, что вряд ли! Уже очень ты меня долго
оставляешь без известий. Я тебе послала две телеграммы – и ничего. Уже не
говоря о письмах – их полтора месяца нет. Я тебя не упрекаю, милый, ты сам
знаешь, что я ни за что не хочу прибавлять горечи твоей и без того грустной
и одинокой жизни. Но ведь и мне не легко! А не знаю, подумал ли ты об
этом? Мы должны друг друга поддерживать в это тяжелое время испытания
и, если ты мне не будешь писать, мне еще тяжелее будет – тем более, что невольно я всё думаю, что, может быть, близко то время, когда начнется блокада Владивостока и наша переписка поневоле прекратится. Может быть, тогда
ты пожалеешь – но поздно. Я себя приучила быть нетребовательной, забыть,
что раньше у меня каждый день были письма и находить естественным, что
теперь их неделями нет! Т. е. до известной степени приучила, я думаю, что
ты сам вряд ли хотел, чтобы мне было решительно всё равно – пишешь ты
мне часто или нет? Я верю тебе – всё в этом! и перестану верить, только если
ты сам с корнем это вырвешь. Поэтому я не совсем понимаю, почему, если
ты говоришь в последней депеше «теперь менее занят» – у меня все-таки нет
известий? Может быть, ты болен? Я об этом много думала и вчера послала
телеграмму, если через два дня не будет ответа – уже не знаю, что и думать.
Все твои на Моховой, тоже беспокоятся. Вчера у нас обедали Элли и Герги57
– он такой прелестный ребенок, такой приветливый! Жаль, что он не может
уделить немного своей мягкости Элли! Она выросла, побледнела, по-моему,
и начинает принимать взрослый вид, но не манеры, покамест это все тот же
мальчик. Ведь на будущий год ей 16 лет – это совсем взрослая барышня,
многие уже выезжали в свет шестнадцати лет! Елена Владимировна58 была
уже невестой принца Баденского… странно подумать! Ты себе представляешь выезды Элеоноры и балы для нее в Строгановском доме? Если мы будем
живы, какими мы будем себя чувствовать «прошедшими через огонь и воду»!
Вот уж нелегко нам всё дается! Зато светлее в конце – правда? Видно, надо
было заслужить то, что некоторым дается легко.
8-го января.
Сегодня распространился слух будто бы Давыдов, командир батареи,
стрелявшей 6-го, застрелился, но, по-видимому, это только слух! Хотя Папá
говорит, что вчера он был совершенно убит этим происшествием59. Вообще
57

Княжна Елена Александровна Щербатова (1889–1976), князь Георгий Александрович Щербатов (1898–1976) – сестра и брат князя Александра Александровича Щербатова.
58
Великая княгиня Елена Владимировна.
59
Как отмечает Н.В.Воронович, «До сих пор нельзя с уверенностью сказать, был ли
салют гвардейской артиллерии покушением на жизнь царя или простой небрежно-
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ужасные теперь дни, – вчера и сегодня забастовка на всех заводах, Путиловский, Балтийский, Судостроительный, все типографии, ни одна газета не издается, вчера мы сидели без электричества. Папá постоянно бегает к телефону назначать разные наряды из полков, эту ночь были вызваны из Петергофа
уланы и конно-гренадеры, и вообще Бог знает что. Я собиралась сегодня или
завтра ехать на несколько дней в Псков и сегодня утром Капнист телефонирует Мамá, что не лучше ли мне не ехать, так как он узнал в министерстве,
что ожидается забастовка на всех железных дорогах. Меня так тронула его
забота обо мне.
Ужасно это всё грустно и, хотя я нахожу, что не следует делать из всего
этого трагедию, рассылать всюду войска, объявлять Петербург на военном
положении и т. д., что только раздражает и ни к какому проку не ведет, но
все-таки делаются вещи очень серьезные и грустные – похуже и посерьезнее,
чем война! Забастовки еще ничего – в эту минуту в Германии 200 000 рабочих бастуют – но общее движение такое ужасное! – просто жутко и тяжело
делается! Мне Государя от всей души жаль.
Однако это не письмо, а целая книга. Я не как ты, для меня расстояние не
имеет такого значения и не убивает желание писать, я всё утешаю себя мыслью, что когда-нибудь ты же прочитаешь это письмо?
До свидания, дорогой Олег, я не слишком много отняла драгоценного
времени?
Я так надеюсь, что ты будешь телеграфировать, что здоров, завтра или
после завтра.
Христос с тобой.
Твоя Соня.
Распечатываю опять письмо, чтобы сказать, что завтра ожидаются большие беспорядки – еще полки вызваны и невесть что будет!
№ 108
9–11 января 1905 г.
Петербург, 9-го января 1905 г.
Хотя только сегодня отправила тебе длинное письмо, дорогой Олег, но
опять берусь за перо, – во-первых, потому что тебе должно быть интересно,
что происходит, а во-вторых, мне хочется поделиться. А происходит что-то
просто ужасное!! Уже вчера все был уверены, что сегодня будут большие

стью. По официальной версии, одно из орудий батареи оказалось заряженным картечью, которая осталась в дуле после учебной стрельбы. Произведённое дознание не
могло установить злого умысла. Во всяком случае, никто из офицеров и солдат не
подвергся суровым карам. Командующий батареей капитан Давыдов и командир
взвода поручик Рот были переведены из гвардии в армию за небрежное отношение к
своим обязанностям, и этим ограничились наложенные на провинившуюся батарею
взыскания.» [Воронович, 2001, с. 108.].
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беспорядки – Фуллон60 везде расклеил объявления, чтобы на улицах народ не
собирался, предупреждая, что фабричные собираются устроить демонстрацию, будут вызваны войска и публика может пострадать. Папá назначен
начальником над организацией по распределению войск для защиты города61.
С вечера же он уехал, сначала к градоначальнику Фуллону, потом в штаб,
куда были вызваны начальники всех частей, потом до 2-х часов утра он и
Фуллон сидели у Мирского62, который до того летал на экстренном поезде в
Царское к Государю. Всю ночь Государственный Совет обсуждал, как поступить. Сегодня же, почти с утра, всё началось, и это форменный бунт. Ты себе
представить не можешь, что делается! Около 150 000 фабричных на улицах –
полиция уже не в силах их сдержать, и войска, не смотря на постоянные атаки, не могли остановить их напор, пока не было приказано стрелять. Стреляли в 5-ти местах! У Нарвской заставы пришлось шесть раз дать залп, и то
толпа лезла с ножами и сбивала с ног всё. По последним сведениям убито 75
человек и ранено около 300.
Масса магазинов разграблена, генерал и несколько приставов ранены
ножами и много офицеров побиты и с содранными погонами! Вообще Бог
знает, что делается! Сейчас Папá телефонировал из штаба, где он служит
весь день и откуда рассылает войска и приказания повсюду, что по Каменноостровскому проспекту движется толпа в 20 000 человек и во главе священник Путиловского завода Гапон63, который главный предводитель всего бунта. Папá отправил два эскадрона специально, чтобы его поймать – они застигли его, пока он распоряжался постройкой баррикад поперек улицы – но
поймать не удалось, он удирал, как заяц, и проскочил в сквозные ворота. Во
главе всей организации оказывается Максим Горький64. Каждую минуту приходят всё ужасные и ужасные известия – мимо нас всё летают разъезды, разгонявшие толпу, которая всё сгущается у памятника Петру – сейчас Лари и
Капнист говорят, что на углу появился дым – видно и там стреляют. Проехать на извозчике и думать нечего – моментально толпа окружает, высаживают, а если начинаешь протестовать, то бьют! Многим дамам так попало!
60

Фулон Иван Александрович (1844-1920), с февраля 1904 по январь 1905 гг. градоначальник С.-Петербурга.
61
«Главноначальствующий по подавлению беспорядков».
62
Князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, министр внутренних дел.
63
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник. Провокатор, использовавший
сотрудничество с полицией для прикрытия революционной деятельности, руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Один из
инициаторов событий 9 января 1905 г. Лишен сана, до октября 1905 г. был в эмиграции, пытался вступить в «Боевую организацию» эсеров, убит своим ближайшим советником, другом А.М. Горького, Пинхусом Моисеевичем Рутенбергом, одним из
организаторов «Кровавого воскресения».
64
Горький Алексей Максимович, был одним из активнейших участников подготовки
событий 9 января 1905 г.
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Все ужасно расстроены, но у нас в доме не напуганы, кроме Мамá, которая
очень нервна. Я такая всегда трусиха, сегодня, почему-то спокойна. У меня
нет чувства, что это революция, и скорее ужасно тяжело и грустно, чем
страшно. Утром, раньше, чем всё это было в разгаре, я была у обедни и от
Адмиралтейской церкви, ясно видно было, какое скопление народа и войск
на Дворцовой площади – одна черная масса! И тут я очень уговаривала Лари
не идти смотреть, но он все-таки отправился, хотя это было страшно неосторожно. Конечно, кроме рабочих, масса зевак и любопытных и многие из них
попались во время залпа, но что же делать? Каждый раз офицеры предупреждали 3 раза, что если не разойдутся сейчас, будут стрелять – ни с места!
Потом 3 раза играли сигнал «открытие огня»! – никакого впечатления, и прут
вперед, тогда бой барабанов и залп. Без таких трех предупреждений было
запрещено стрелять и, если уже народ сам лезет на смерть, и ни увещевания,
ни атаки кавалерии не помогают, то просто ничего не остается.
8 ч. вечера – Папá только что вернулся на один час и потом поедет опять
к Мирскому на совещание. Он устал страшно, в особенности нравственно, и
говорит, что было ужасно, и его должность за этот день убийственная. Теперь точно утихает, еще есть движение и шум на Невском у Казанского собора, но у дворца уже тихо. Есть слухи, что завтра они собираются идти всей
толпой в Царское к Государю – что-то тогда будет? Лари сейчас уезжает туда, так как его батальон в наряде! Ему, конечно, страшно это неприятно, и он
всё надеется, что их это минует.
Просто нельзя себе представить, до какого безобразия люди доходят! В
одном месте на Васильевском острову толпа, кажется, как раз со священником во главе, взяла откуда-то иконы, водрузила их на палки и пошла с ними,
решив, что этак в них стрелять не посмеют. А их главарь свящ[енник] Гапон,
говорят, в конце концов, для большей легкости переоделся в штатское и так
бегал! – просто даже противно писать. Что-то завтра нам даст? Господи,
сколько сегодня несчастных! И для чего это всё – неужели еще от войны мало горя?
10-го янв[аря].
Сегодня, Слава Богу, тише – были беспорядки в разных местах, но нельзя
сравнить с вчерашними. Утром я говорила по телефону с Царским Селом, с
Молоствовым, и он сказал, что они наготове, кирасиры уже выступили к заставе, а 4-й батальон стрелков (где Лари) еще дома и ждет приказаний. У них
были сведения, будто бы толпа идет из Петербурга, но Папá с тех пор телефонировал, что по заявлению полиции – если она и пошла, то небольшая. К
довершению всех наших беспокойств Георгий65 заболел – у него сильнейший
жар, и нельзя понять, что будет.
10 ч. вечера – По-видимому, я слишком рано стала радоваться, что всё
утихает! – до 9 ½ ч. мин. мы ждали Папá к обеду, телефоны не действовали, и
65

Кн. Георгий Сергеевич Васильчиков, брат кн. С.С.Васильчиковой.

281

только полчаса тому назад мы могли узнать, что он задержан в штабе, потому
что есть беспорядки в разных местах, электричество на Невском потушено, и
ничего нельзя добиться. Сейчас я телефонировала в Царское и говорила с
Мещерскими66, оказывается у них тревога, гусары и кирасиры уже выступили
в Пулково, а 4-й батальон стрелков и артиллерия ждут под Царским! У меня
так сердце и упало за Лари – вообще душа так ноет – за Папá страшно, ведь
все знают, что от него идут приказания! Теперь за Лари душа не на месте. –
Георгий лежит, горит как в огне, и просто не знаешь, что и думать. Голова
кругом идет. Вот уже, правда, время переживаем! И главное, что ужасно, это
что конца этому не видишь! Говорят, у них на 3 дня еще денег хватит, чтобы
бастовать! Но дело не в том, не в забастовках! Главное, что толчок дан и теперь… помоги нам Господь!
Сегодня, к счастию, не приходилось стрелять, и вообще, хотя к Папá
пристают и советуют пустить в ход артиллерию, но он ни за что не соглашается и говорит, что это последняя мера и надеется без нее обойтись. Гапон
все еще не пойман, а Горький куда-то скрылся.
11-го янв[аря].
Я просто еле на ногах стою от усталости. Сегодня утром у Георгия было
40 и 5! Все утро я звонила во все стороны, чтобы найти какого-нибудь доктора – никого! Оба из конной гвардии ушли с полком, и только в час добились.
Еще нельзя определить, что у него, и доктор думает, что завтра болезнь определится – он боится скарлатины, но, кажется, симптомы не совсем те. Господи, только не это! Скарлатина такая ужасная болезнь!
Мы с Мамá всё сидим у него, и это беспокойство отвлекло и заставило
почти забыть то, что делается в городе.
Сегодня в первый раз за последние 3 дня я вышла подышать немного
воздухом, но не рискнула идти дальше Дворцовой площади. Повсюду ездят
патрули – на Невском и Морской, говорят, все магазины закрыты и окна заколочены досками – совсем вид осажденного города! Ни одна газета не выходит, и мы ровно ничего не знаем, что делается на свете и, главное, на
войне.
Твоя телеграмма сегодня меня очень обрадовала, но почему, если ты здоров, ничего не случилось во времени больше, от тебя нет ни строки? Вот этого я понять не могу. И даже в депеше ты не прибавляешь «пишу», а только
говоришь, что мои письма получаешь. Все это прекрасно – но я нахожу в
высшей степени несправедливым, чтобы я писала и писала, и точно немому –
в пустую! Без всякой надежды на ответ. Уж кажется мне, а не тебе приходится говорить, что это «убивает энергию».
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Родственники кн. Софии Николаевны Васильчиковой («тёти Сони»), урождённой
кн. Мещерской, жены кн. Бориса Александровича Васильчикова («дяди Бори»).
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Эту ночь Трепов67 (бывший московский полицмейстер) назначен Петербургским Генерал-губернатором, а Фуллон смещен и назначен в Варшаву.
Видно, на Трепова надеются, чтобы водворить порядок – дай Бог! Уже просто все из сил выбились! Солдаты, лошади, страшно изнурены от бессменного дежурства – ведь эти 3 дня все, что есть, было постоянно день и ночь в
наряде! И нравственно чувствуется такое утомление! Папá страшно изнервничался и говорит, что лучше какие угодно сражения с японцами, чем такой
ужас, как происходило [в] воскресение.
Олег, если бы ты знал, как мы все измучены мыслию о Папá! Мамá просто совсем больна от этого. Уже вчера в толпе его называли, говорили, что он
у них на примете, сегодня было анонимное письмо… Так тяжело на сердце,
так страшно. Только остается надеяться и уповать на Бога и молиться, чтобы
Он его сохранил. Я стараюсь быть бодрой, показывать Мамá, что ничего и
уговариваю ее, что, наверное, многое выдумано – а у самой так душа и замирает. – Ты нас всех всегда любил, ты говорил, что мы немного точно твоя
вторая семья, я думаю, что ты почувствуешь вместе с нами это ужасное время и как никто поймешь, что нам приходится переживать.
До свидания, дорогой Олег, наконец, сегодня отправлено это длинное послание, но буду продолжать записывать, что происходит. Сейчас пересматривая твои письма, я увидела, что последнее письмо от 26-го ноября – это
страшно давно! Лучше не давай обещаний, что это в последний раз, а просто
без обещаний пиши.
До свидания.
Твоя Соня.
№ 109
15 января 1905 г.
Петербург. 15-го янв. 1905 г.
Дорогой Олег.
Я не писала вчера и третьего дня потому, что, Слава Богу, не о чем особенно было писать. Уже со вторника стало понемногу всё утихать, и теперь
жизнь начала входить в свою колею. Патрули еще ездят по городу и везде
усиленная охрана, но по сегодняшним сведениям многие фабрики работают –
Балтийский завод даже вчера собирался начать, но путиловцы мешали! Магазины сняли свои железные и деревянные щиты с окон, и театры снова открылись. Но, несмотря на это, все ведь вполне создают, что это только «затишье». Раньше, чем рассказывать дальше, я хочу тебе объяснить, почему я
тебе посылаю эту ладанку. Ты должен ее сейчас же одеть и носить всегда.
Если ты меня любишь, то послушаешься и сделаешь это! Там написан 90-й
67

Трепов Дмитрий Федорович (1855 – 1906), московский обер-полицмейстер (1896–
1905), генерал-губернатор Санкт-Петербурга (с 1905 г.), товарищ Министра внутренних дел, командующий Отдельным корпусом жандармов, с октября 1905 г. дворцовый
комендант.
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псалом Давида – прочти его, если у тебя есть Псалтирь, он чудный и так
успокаивает и утешает. М<неразб.> Шипова (мать Лины Безак) многим давала такую ладанку еще в Турецкую войну и теперь, и все остались невредимы.
При его отъезде на Восток она дала эту молитву кавалергарду Оливу, и недавно мы узнали, что он был просто чудом спасен: шрапнель разорвалась у
него над головой, оторвала у лошади голову и задние ноги, а он остался без
царапины! Я сейчас же вчера переписала и сшила такую ладанку для Папá
(он ее носит) и для тебя – ты уже одел ее? Я буду чувствовать себя спокойнее, когда узнаю, что да.
Георгий68 нас страшно перепугал: представь себе, целые шесть дней у него всё 40 градусов и никакими судьбами нельзя было спустить температуру.
Доктор начинал уже думать, что это тиф, но сегодня, Слава Богу, жар спал, и
хотя он, вероятно, опять поднимется, но мы начинаем надеяться, что дело
обойдется инфлуенцией. Мамá ужасно измучилась за эти дни и в особенности ночи. Да вообще у всех нервы порядочно развинтились в эту неделю – да
и было с чего! Все события остались в голове как скверный сон, как кошмар,
и просто не верится теперешней тишине! Как где-нибудь стукнут – кажется,
что выстрел! Крикнут на улице – думаешь, что опять началось! И к счастию,
все не доверяют этому затишью и продолжают принимать те же меры охраны
и предосторожности. Мне ужасно хочется тебе одну вещь рассказать, про
один случай во время беспорядков – но я боюсь. Мне всё думается, не открывают ли мои письма? Я всегда их запечатываю своей печатью – телеграфируй
мне, приходят ли они нетронутыми? Мне кажется рискованным писать, когда
я не уверена и могу этим скомпрометировать, даже погубить человека, который, мне кажется, как ангел, с неба присланный, чтобы нас охранять. Телеграфируй мне, Олег, – и я тебе сейчас же напишу. Это секрет – но если я
знаю, то и ты должен знать – это само собою! Сегодня в первый раз появились опять газеты, и мы набросились на них, как голодные, совершенно не
зная все эти дни, что делается на белом свете. По-видимому, Куропаткин
двинулся, и скоро можно ожидать что-нибудь серьезное, а Рождественский
запрятался у Мадагаскара и сидит! Слава Богу, что ему еще можно сидеть и
ждать, а то одну минуту просто не знали, что с ним делать, пока французы не
пришли на выручку и не вывели из трудного положения. О возвращении не
могло быть и речи, мне кажется уже и то [в] воскресение толпа кричала солдатам: «Эх вы, победители японцев!!» – а тогда что бы было?! Теперь из-за
забастовок суда опять не уйдут, когда предполагали, а не может же Рождественский век вечный ждать! Иностранные газеты полны такими преувеличенными глупостями, что я сегодня и бесилась и смеялась в одно и то же
время! В New York Herald сказано: «In the streets of St. Peterbourg great
massacree! 20 000 killed! Artillery and troops of Cossacks shooting!! and after the
Cossacks had shot down several thousands – they executed their war-like dance!»
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[«Грандиозная бойня на улицах С-т-Петербурга! 20 000 убитых! Стрельба
артиллерии и казаков! После расстрела нескольких тысяч человек казаки
сплясали свой воинственный танец!», – англ.] Точно зулусы какие-то! Обидно подумать, что такие вещи читаются по всей Европе и вторят им; уж довольно того, что было, без всяких преувеличений – и то достаточно ужасно!
Сегодня объявлен список: 96 убитых и 333 раненых69. Ужасно подумать, что
мало того, что на войне гибнет – еще здесь, дома, друг друга убивать приходится.
Папá говорит, что впервые теперь он узнал, что такое расшатанность нервов и такое нравственное состояние, какое никогда никакие японцы не могли бы вызвать! Он очень потрясен и говорит, что мы были на волосок от…
революции и Бог знает чего. Моя первая мысль [в] воскресение и понедельник, когда стало успокаиваться, – было тебе телеграфировать! Но потом я
подумала, что ведь вы там ничего не знаете и, может быть, ничего совсем не
будете знать – в депеше подробностей никаких я не могу дать, а пугать даром
не следует. Видишь, как я забочусь о твоем нравственном спокойствии. Я не
замечаю, чтобы ты столько же думал о моем! В твоей депеше ты говоришь,
что с 6-го дек[абря] не писал, но и от 6-го у меня нет письма! – последнее от
26-го ноября. Ты ведь должен сознаться, что я очень покладистая, и когда ты
мне приводишь причину, то всегда с тобой согласна и не упрекаю, – что бы
там ни царапало внутри… Но не заставляй меня думать, что ты не хочешь
писать!
До свидания, дорогой Олег.
Твоя Соня.
Трепов очень энергично принялся за дело и сильно всех подтягивает, –
так что на него все надеются для водворения порядка.
Говорят, Государь на днях примет депутации от рабочих – дай-то Бог!
Сейчас miss Harrison написала записку, что Герги болен – по-видимому,
корь! – Такое счастье, что твой отец здесь, а то, наверное, был бы сумбур, и
лечили бы его «домашними средствами».
№ 110

18–19 января 1905 г.
Петербург, 18-го янв[аря] 1905.
Если бы ты знал, дорогой Олег, как я обрадовалась твоему письму, как
оно сразу придало мне больше бодрости – я думаю, ты был бы менее забыв69

Как указывал в докладе Государю директор Департамента полиции А. А. Лопухин
всего 9 января оказалось 96 человек убитых (в том числе околоточный надзиратель) и
333 человека раненых, из которых до 27 января умерло от ран еще 34 человека (в том
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отнюдь не заинтересованными в преуменьшении числа жертв. Большевик Невский, в
советское время изучавший вопрос по документам, писал, что число погибших не
превышало 150–200 человек (по [Платонов, 1997]).

285

чив! Но я не упрекаю тебя – ни одной минуты – я думаю, если ты мог знать,
какие мы ужасные дни переживаем, как всё было темно, страшно, грустно
кругом, то сам бы хотел помочь мне теплым словом сочувствия, так же как я
всегда хватаюсь за перо, как только думаю, что тебе должно быть особенно
тяжело и одиноко. Милый, зачем я буду тебя «бранить», как ты говоришь? Я
никогда не верила, чтобы ты был честолюбив в дурном смысле этого слова!
Ведь говорят: «Плох тот солдат, который не хочет быть генералом», и я понимаю, что тебе обидно после всех твоих трудов и постоянной работы видеть, как других производят, а тебя нет. Это вполне человечно. Но, поверь
мне, что всё еще придет во время. Я еще недавно слышала, как тебя ценят на
крейсере, и, хотя ты и мичман, решительно никто [тебя] не считает, как ты
думаешь, мальчишкой! Лучше, по-моему, в сто раз иметь такую репутацию и
оставаться на месте, чем благодаря штаба и разных протекций выскакивать в
чины. Бог с ними, они всегда успеют придти – и даже, если ты будешь адмирал в 60 лет! Может быть, ты будешь очень моложав и «хорошо сохранен»?
Меня всё беспокоит известие об осаде Владивостока – очень уж много об
этом говорят, хотя некоторые утверждают, что было бы безумием со стороны
японцев начинать снова вторую осаду и так разбрасывать свои силы! В это
время два года тому назад и в прошлом году я тебя ждала сюда и грустно
делается подумать, что в этом нечего ждать … Севастополь мне казался далеко, а теперь ′то! Мне иногда кажется, что мы не достаточно ценили то время! Знаешь: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем»! Хотя я помню,
что я была так благодарна, что мы вместе в эти ужасные первые дни объявления войны! – да и ты, «холодная льдина», припоминая некоторые эпизоды,
кажется, был не совсем равнодушен. Ах, Олег, хоть бы кончились все скорби! Я так надеялась на этот Новый год, первый день был такой солнечный,
такой светлый, – мне казалось, что это хорошее предзнаменование и всё будет хорошо… А тут пошло – 6-го несчастный случай на Иордани, и как точно
это был сигнал началу 8-го смуты повсюду и 9-го и 10-го – этот ад!
И со всех сторон слышишь такие страшные вещи, такие ужасы говорят и
предсказывают. Только и разговору теперь, что о случившемся и о том, что
будет и что, по мнению каждого, нужно сделать. Капнист постоянно приносит нам очень интересные вещи – на днях это было письмо Гапона Мирскому, которое он где-то имел случай видеть и скопировать. Письмо очень резкое с 12-ю требованиями, будто бы, рабочих, но ясно как день, что рабочие
тут не при чем, и об этих требованиях понятия не имеют. Там прямо-таки
сказано «Я во главе революционной партии» и требования все в духе «немедленного прекращения войны», «передачи земли крестьянам». Конечно, требование конституции, всяких, прямо-таки невозможных прав, словом, Бог
знает что, и только в конце, как самые маловажные пункты, – «восьмичасовой день и прибавка жалованья рабочим». Говорят, теперь сами рабочие возмущены и говорят «нас обманули» и вчера поймали двух агитаторов и
страшно их избили, а на Васильевском острову повесили трех студентов. Вообще видно, что агитаторы их повели, как баранов, и только теперь они про286

терли глаза и поняли, в чем дело. Хотя это и так, но все-таки нельзя на этом
успокоиться – сильное брожение есть, и везде, и всё пошло страшным ходом!
Не дай Бог теперь спать! Вчера Капнист нам читал письмо старшего сына
Льва Толстого70 Государю – хорошо и умно написано и главное очень сердечно и просто. Он говорит, что необходимо созвать Земский Собор! – и это
мнение очень многих, дяди Бори тоже, между прочим.
19-го янв[аря]. Вчера вечером папá нам телефонировал от Трепова, где он
продолжает совещаться каждый день в 10 ч., что сегодня утром Государь
принимает депутации от рабочих со всех больших фабрик. Слава Богу! Только бы он хорошо с ними поговорил – я думаю, это может сильно повлиять.
Мирский сегодня опять подал в отставку, и на этот раз она принята. За
него я очень рада, он такой славный и такой больной – эта жизнь и адская
работа просто убивали его! И если, как говорят, все его реформы нашли
слишком либеральными и вредными, то что же ему остается?
У Герги действительно корь – это Ара его наградила – и теперь ожидают
со дня на день, чтобы Элли заболела, так как ее и не думали отделять, уж не
знаю почему. Ару, кажется, хотят совсем уморить, в первую же неделю кори
дали ей две ванны, никакой темной комнаты, и теперь она разъезжает повсюду. Просто безумие!
Знаешь, каждый раз, что я теперь тебе пишу, мне шепчет сердце мысль,
что может быть, это последнее письмо, которое до тебя дойдет! Может быть,
и правда скоро объявят Владивосток отрезанным? Олег, голубчик, скажи, что
нет, – это слишком будет скверно!
До свидания, жду твоего следующего письма.
Твоя Соня.
Максим Горький арестован и, говорят, Гапона поймали, но почему-то это
хранится в тайне.
Сегодня читали в Новом Времени поздравление с Н[овым] годом с «России», и мы с Николаем с особенным чувством читали твою фамилию.
№ 111

24–25 января 1905 г.
Петербург, 24-го янв. 1905.
Дорогой Олег.
Я совсем не принадлежу себе эти дни и просто ни на что не нахожу времени. M-ss Catliff заболела и, так как в ее годы всё принимает серьезный оборот, и она страшно слаба и беспомощна, то мне приходится почти целый день
70

Лев Львович Толстой (1869 – 1945), граф, писатель, публицист, второй сын гр. Льва
Николаевича Толстого, обратился к Царю с письмом о необходимости созыва Земского собора. По этому поводу Государь принял Льва Львовича в конце января 1904 г. Во
время полуторачасовой беседы Государь высказал мнение, что теперь, пока идёт война, не время созывать собор. Сразу после приёма Лев Львович вторично письменно
обратился к Царю. Свой взгляд на Земской собор он изложил в статье «Мысли и
жизнь» (Новое Время, № 10387, 4 февр. 1904 г. (по [«У Толстого»…, 1979]).
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с ней возиться, тем более, что она сама только меня и слушается и видимо
любит, чтобы я с ней была. Я всё больше и больше убеждаюсь, что у меня
никогда сил бы не хватило быть сестрой милосердия – я слишком принимаю
всё к сердцу, слишком мучаюсь и слишком хочу помочь! Я думаю, что нужно
быть гораздо холоднее и безучастнее к страданиям других, чтобы быть в состоянии выдержать! А то если, как я, распинаться над каждым, то, правда, не
хватит ни сил, ни нервов.
Я не знаю, вспоминаешь ли ты это время в прошлом году? Неужели уже
год прошел, целый год, что мы не виделись? Кажется, что и долго он тянулся,
и пролетел как-то. Помнишь, когда мы прощались, ты положил руки мне на
плечи, посмотрел мне в глаза и спросил: «Ты меня не забудешь?» И вот я
теперь тебя спрашиваю: «Ты меня не забыл?»
Грустные были эти дни, в особенности день 29-го, когда ты уезжал, и мы
с тобой сидели на диване в гостиной… Мы оба были немного, как в чаду,
тогда, кажется. И иногда мне думается, что я теперь чувствую свою руку,
сжатую в твоих. Лучше об этом не вспоминать – правда? Но поневоле вспоминаешь – в особенности теперь, когда переживается все снова. И казалось
бы всё то же. Я та же самая. Сижу в той же комнате, у того же письменного
стола, но только вот… вместо того, чтобы иметь тебя здесь и говорить, приходится писать, и писать так страшно далеко, и в такие опасные места, что
иногда хочется закрыть глаза и представить себе, что это всё скверный сон.
Вчера рассказывали, что одна из сестер Струве уезжает на днях в Харбин,
чтобы венчаться с казаком Ив[аном] Орловым. Они были жених и невеста,
когда война началась, и он должен был ехать на Восток – но теперь он нашел,
что слишком тяжело так продолжать и лучше быть хоть редко, но вместе, и
так как он не может приехать к ней, то она едет к нему – и так счастлива! Я
вчера ее видела, и приятно было смотреть на это сияющее лицо. Конечно, ей
повезло, что так могло устроиться – хотя нелегко ей там будет, и это выйдет
далеко не обыкновенный [брак]!
Я должна прервать это письмо, надо идти к m-ss Catliff – она меня очень
беспокоит, ее слабость такая ужасная и так трудно ей помочь – она стала совсем как ребенок, и приходится чуть ли не думать за нее. Сегодня она мне
сказала: «I think it is the beginning of the end!» [Я думаю это начало конца, –
англ.]. И хотя я, конечно, ее успокоила, но… я боюсь, Олег, ужасно… Она
очень стара, ей, кажется, 84 года! Я знаю, что нужно к этому приготовиться… Но от этого не легче – и грустно ужасно, и, когда смотришь на нее,
сердце замирает. Неужели это время пришло.
25-го.
Так измучилась сегодня! M-ss Catliff всё так же, даже, пожалуй, еще слабее, и я целый день с ней – только раз на полчаса вышла подышать воздухом
– Лари меня уговорил и повел походить. Доктор говорит, что это может быть
тиф, и советовал мамá не пускать меня постоянно быть при ней, так как я
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могу заразиться – но я пока не слушаюсь. Кто же тогда будет присматривать,
если не я?
Кроме всего этого, есть еще одна вещь, которая меня беспокоит. Оказывается, эту зиму Императрица Александра Феодор[овна] решила устроить
дежурства при себе из городских фрейлин, которых она сама будет выбирать.
Дело началось с M-ль Буксгевден, которая только что свое дежурство кончила, и теперь, оказывается, Императрица выбрала меня, и княгиня Голицына
(гофмейстрина) послала за Мамá, чтобы это ей объявить и сказать, что я
должна сейчас же переезжать в Царское во Дворец на 6 недель. Представь
себе мой ужас – да и нас всех! Оказывается, мои обязанности заключаются в
следующем – кататься и гулять с Императрицей, ездить с ней по разным
учреждениям, присутствовать на всех представлениях и приемах, присутствовать на уроках старших девочек, завтракать с их Величествами и иногда
обедать, и вообще быть всегда на чеку и ждать, когда и куда меня потребуют
во всякое время дня. Императрица сказала: «Elle doit apporter d’ouvrage et
d’occupations avec elle, parceque elle sera souvent seule» [Она должна принести
с собой много работы и занятий, потому что часто будет одна. – фр.].
Ты только подумай, как я ко всему этому подхожу и мое-то чувство! Я
просто в ужасе и категорично объявила Мамá, что, как она хочет, но я не могу! Папá, менее категорично, но тоже заявил, что ему очень этого не хочется
и нужно найти способ, что бы отказаться, и в результате Мамá поехала к княгине Голицыной, и в эту минуту, пока я тебе пишу, вероятно, идут переговоры, и я просто дрожу в ожидании.
Слава Богу – миновало!! Мамá сейчас вернулась и говорит, что удалось
отказаться, хотя это было очень трудно, потому что Императрица, оказывается, ужасно этого хотела и рассчитывала на меня. Вероятно, я должна быть
тронута и польщена ее желанием иметь меня при себе и тем, что она сказала
кн[ягине] Голицыной: «Elle m’est depuis longtemps tres simpathique et je seas
que c’estjuste cequ’il me faut! Nous avons fait de la musique et la peinture
ansemble. Je compte sur elle pour donner le ton aux autres jeunes filles quei
viendront apres ! » [Она мне с давних пор очень симпатична, и я чувствую, что
это прямо то, что мне нужно. Мы вместе занимались музыкой и рисовали. Я
рассчитываю на нее, чтобы задать тон другим молодым девушкам, которые
появятся позже. – фр.]
После этого кн[ягиня] Голицына говорит, что она просто не знает, как ей
передать наш отказ. «Ce sera un grand dessappointment pour elle» [это будет
очень большое разочарование для нее. – фр.].
Все это очень лестно – неправда ли! Но я так рада, что не иду к ним. Это
совсем не по моему характеру – какая я придворная? Да и эта вечная суета,
вечная горячка, с утра разодетая и в ожидании… всё это ужасно.
Кроме того, кн[ягиня] Голицына намекнула, что эти шесть недель – не
определенный срок, и уже Императрица подняла речь о том, что, вероятно,
мне позволят остаться совсем. Значит, если я им понравлюсь, и после 6-ти
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недель меня попросят остаться еще и еще, – то что же делать? Нет, я счастлива, что избегла это всё.
И знаешь, когда об этом обсуждалось, я подумала, что, наверное, ты бы
не хотел, чтобы твоя Н……71 жила на побегушках во дворце и разъезжала в
компании флигель-адъютантов, что было тоже неизбежно, так как фрейлина
считается на положении дамы. Скажи мне, правда, ты бы этого не хотел?
До свидания, дорогой – Христос с тобой.
Твоя Соня.

№ 112

29 Января 1905 г.*
Петербург 29-го Января 1905 г.
Мне и хотелось эти дни тебе писать, дорогой Олег, и как-то духу не хватало что-либо делать. Почти весь день проходит или у Miss Catliff или в заботах о ней – у неё тиф и ты понимаешь, что это значит в её годы! Ужасно тяжело сидеть и слушать эти постоянные стоны (от слабости) и вздохи и быть
так бессильной помочь. Ведь с ней хуже, чем с ребёнком – ребёнка можно
поднять, повернуть, а её не двинешь, такая она грузная!
Вчера Лари, Николай и Капнист собирались ехать на неделю в Юрбург,
но отложили, потому, что доктор сказал, что её сердце слабо работает и вернее будет переждать дня 3 – 4 – тогда виднее будет!
Всё это ужасно тяжело и за день так устанешь нравственно, так измаешься, что просто как-то ничего не хочется. Капнист всё ко мне пристаёт, что я
не должна с ней быть, что я непременно сама заболею – но я берегусь, мою
руки сулемой когда приходится трогать или поднимать её и хожу пешком раз
в день непременно!
Мне кажется, он преувеличивает свои опасения – но он такой трогательный со мной и к моей радости мы остались большими друзьями, точно ничего не было. Когда грустно на душе, то особенно радуешься такой дружбе и
так приятно поделиться, зная что всё что меня касается так близко его сердцу. Мы никогда больше не говорим о прошлом, на этом действительно поставлен крест и на вид он такой же, как раньше; но от других, да и от него
самого я знаю, что он часто стал кутить последнее время и он мне сам раз
сказал, что пьёт чтобы забыться. Грустно это – и было бы ещё грустнее, если
бы я не была уверенна, что это так, временно, и у него хватит характеру, что
бы сдержать себя во время.
Мы ещё вчера обсуждали с ним мой «фрейлинский инцидент», который,
между прочим, далеко не кончился на разговоре Мамаʹ′ с Княгиней Голицыной. На следующий день я была в Складе в Зимнем Дворце, и на меня напали
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две личные фрейлины Императрицы, княжна Оболенская и кн. Орбелиани, но
так напали, что я не знала куда деться! Соня Орбелиани так поставила вопрос
что точно, отказавшись, я сделала, чуть ли не преступление. Она меня схватила за боа и, вся красная от волненья, говорила: «Я Вас не отпущу, пока Вы
не согласитесь! Да разве Вы не понимаете, что этого нельзя делать, что Вы не
имеете права отказываться, что раз Вы фрейлина, Императрица может от Вас
требовать какую угодно службу! И она Вас хочет, она так вложила себе в
голову, что Вы будете при ней, так ей эта мысль нравится, что этот отказ её
страшно поразит!»
Много чего мне говорилось в этом духе, даже пошли на уступки, вроде
того, чтобы когда можно, ночевать дома… И что я им далась? Просто даже
злость взяла! Неужели нет других? Три четверти Петербурга готовы лететь,
если только позовут и будут на седьмом небе от счастья. И почему им непременно нужно именно ту, которая чувствовала бы себя всё время глубоко
несчастной и совсем к этому делу не подходит – в смысле желания.
Теперь что72 вопрос кончен – Мамаʹ′, обдумавши ещё, говорит, что она
более чем когда либо рада, что удалось отказаться, потому что теперь она
яснее видит в какое я могла бы попасть фальшивое положение. Кроме массы
других соображений есть ещё вопрос о Михаиле Александровиче73, который
так живёт… ты понимаешь? Ясно, что мы были бы много вместе и, вспомнив
позапрошлую зиму, ты можешь легко себе представить, что стали бы говорить! И с каким особенным удовольствием в Петербурге чернят репутацию.
Тут конечно придрались бы к разным фактам!
Я слышу, что в городе многие меня превозносят за то, что я имела le
courage de mes opinions [смелость иметь своё мнение, – фр.] и отказала – а
другие находят, что я сделала большое нахальство! Конечно это нахальство –
если хорошенько вдуматься… Ну! да всё равно. Придётся только теперь на
глаза не показываться довольно долго. Подумай, вдруг ты бы вернулся по
окончании войны, будущую зиму (я не признаю, чтобы ты вернулся позже –
наши два года кончаются в январе!) и тебе пришлось бы искать меня во
дворце и, если ты ещё будешь этого хотеть, … брать меня оттуда? Ты себе
представляешь эту картину? Положим, так долго вряд ли было бы – но и несколько недель такой жизни достаточно кошмарны!
Спасибо тебе за твои несколько слов от 1-го января – я их вчера получила. Ты как раз там говоришь, что беспокоишься слухами об ожидаемых смутах у нас! Да, тяжёлое это время и всё время чувствуется, что живёшь на вулкане! Эти дни опять беспокойно – путиловцы не работают, несколько заводов
бастуют и сегодня снова вызвали Улан, Конногренадер и Драгун из Петергофа так как Трепов ожидает волнения к 2-му февраля. Конечно не в таких раз72
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мерах как 9-го янв., но всё-таки вернее быть готовым. Ужасно грустно – и
главное не видишь как-то проблеска света. И на войне не радостно – Гриппенберг74 повздорил с Куропаткиным и на днях возвращается, последнее
сражение было опять неудачное… но всё-таки я продолжаю верить в моего
друга! раз уже чувство доверия во мне вкоренилось – его трудно выбить! и,
несмотря на неудачи, я имею спокойное чувство, что Куропаткин на месте.
Все приезжавшие оттуда говорят, что войска его не только любят, но боготворят и Кусов (нижегородец) ещё прибавил: «Если его у нас отнимут, то это
будет бунт!»
Я часто думаю, как тебя должно бесить Ваше бездействие – для себя, конечно, я рада, но в этом случае я не думаю о себе, да и вообще кажется, эта
война и этот год выколотил всякую долю эгоизма, который мог бы во мне
быть. Подожди ещё немного. Придёт Рожественский говорят в конце марта,
Вы выйдете… и тогда… храни Вас Господь и помоги нам здесь ожидавшим.
Сегодня Miss Catliff точно чуть-чуть лучше – температура ниже, но силы
тоже как-то упали. Её племянница приехала и поэтому я немного более свободна, хотя она, по-видимому, всё-таки любит, чтобы я с ней была, и даже в
начале протестовала против племянницы.
Ты конечно знаешь, что и Элли заразилась корью – я вчера заезжала
спросить у швейцара как здоровье! Говорят лучше. Но надо надеяться, что с
ней будут осторожнее, чем с Арой!
До свидания дорогой Олег.
Твоя «неудавшаяся фрейлина»
Соня.
Ты не боишься, что своим отказом я тебе в будущем испортила карьеру?
Лучше не связывайся со мной, а то уж теперь ты наверное никогда не
будешь флигель-адъютантом – никогда!!
№ 113
4 февраля 1905 г.**
Петербург 4 февраля 1905 г.
Дорогой Олег.
Представь себе, что твоя телеграмма от 18-го пришла только вчера! Это
возмутительно. Спасибо тебе, милый, что ты телеграфируешь от времени до
времени – всё-таки легче на душе когда услышишь, что ты здоров и раз пишешь, то значит, вспоминаешь. Знаешь, я хочу, чтобы ты одну вещь для меня
сделал! Снимись ещё раз – мне хочется видеть на что ты стал похож за этот
год и не превратился ли ты в то, что я тебе строго запрещала при отъезде –
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толстого, с бородой?! Если да, то предупреждаю тебя, я в отместку моментально выкрашусь в рыжий цвет. Помнишь, мы об этом спорили? Я тебе доказывала, что это может быть очень недурно, а ты неистово протестовал. Но
серьёзно, ты снимешься? Я бы хотела опять стоя, до колен, в сюртуке и фуражке и хоть раз в жизни попробуй одеть её не на затылок! Как я к тебе пристаю, мой бедный «мальчик»? и как это я ещё тебе не надоела? Просто удивительно.
Сегодня я читала, что 3-я эскадра ушла из Либавы! Слава Богу! Наконец
то! Я думаю, компания Рожественского просто изныла в ожидании всё это
время, – хотя в сущности, я не знаю, может ли это считаться серьёзным подкреплением? Говорят все 5 судов такие старые, такие отжившие свой век и
ход у них такой плохой! Как бы они не послужили только тормозом для других, как Рюрик был для Вас. «Русь» Дяди Серёжи Строганова тоже ушла, я
видела на днях её фотографию – это громадный пароход в 8000 тонн, с воздушными шарами, скорострельной артиллерией и беспроволочным телеграфом! Нельзя не согласиться что у нас шикарный родственник! Но меня всётаки удивляет, как это он сам не приехал посмотреть на свой крейсер? Весной он был полон самых благих желаний и намерений и казалось так всем
интересовался – а теперь опять точно в воду канул – и ни слуху ни духу.
Жаль его! Так жизнь даром пропадает. Без радости. Ни себе ни другим.
Я забыла тебе написать, что Соня Туманова мне рассказала недавно удивительную вещь – оказывается весной Тётя Вера75 и Тётя Мисси обе сговорились, что будет очень хорошо, если я выйду замуж за Дядю Серёжу! Представь себе!! И они так спокойно могли мной пожертвовать? Потому что помоему иначе как жертва нельзя было бы это назвать. Что бы я тогда была для
тебя? Тётя? Мило, неправда ли? Когда мне Соня Туманова это рассказала, я
просто чуть не упала от удивления – и сразу представила себе всю картину с
тобой на первом плане! и содрогнулась при одной мысли.
Miss. Catliff Слава богу вообщем лучше, но она ещё страшно слаба! Если
она поправится, то в её годы это будет почти что чудо. Я теперь чувствую
весь strain [напряжение, – англ.] первого времени её болезни и как-то все члены точно разбиты. Вообще эти дни не сделаны для успокаивания нервов – на
днях belle socur [невестка, – фр.] Мамаʹ′ (жена её младшего брата) приехала
сюда чтобы делать себе операцию! Два дня тому назад её оперировали в клинике профессора Отта и оказалось всё серьёзнее чем ожидали. Она час была
под хлороформом и теперь, вот уже третий день безумно страдает. Мамаʹ′ с
ней все дни и сегодня с утра я при ней начала дежурить.
Ты не можешь себе представить, какое грустное впечатление производит
эта клиника – всё великолепно, идеально – чисто, даже роскошно, но так
грустно. Все эти истомленные, измученные лица женщин – некоторых такие
молодые, точно девочки! Сегодня утром в нашем коридоре были 4 операции
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– я видела когда их на столе покатили в операционную и после, когда всё
кончилось, одна так кричала, так мучилась, что у меня до сих пор эти крики в
ушах. Не дай Бог туда попасть не смотря на всю эту роскошь и как бы там
Отт ни был великолепен! Господи, сколько страданий на земле! И всё больше
на долю бедным женщинам!
Сейчас мне принесли твои два письма от 11-го и 12-го янв[аря]. – Я так
была рада! И рада твоим милым словам и всему что ты мне говоришь о моей
фотографии! Вот что значит «сердце сердцу говорит» – только что я тебе писала что мне хочется твою фотографию и как раз ты мне её посылаешь – положим любительскую, но всё-таки очень хорошую.
Ты на ней очень недурен и фуражка как следует и всё – пока я пишу она
стоит перед мной и… Мой Олег, мне так тебя иногда хочется!
До свидания дорогой
Твоя Соня.
№ 114
6 февраля 1905 г.**
Петербург 6-го февраля 1905 г.
Мой Олег
Так всё грустно, так грустно… Убийство Сергея Александровича76 было
как удар грома, не смотря на то, что по теперешним временам надо быть ко
всему приготовленным и всё ожидать. Мне всё его лицо мерещится и страшно подумать что ведь решительно ничего почти от него не осталось – головы
нет, только рука, нога и кусочек туловища… Когда я думаю о Вел[икой] Княгине77 то просто сердце обливается кровью и невольно приходит мысль: почему этой святой женщине, которая всю свою жизнь отдала на служение
ближнему, приходится так страдать? Хотя бы для неё Бог его сохранил. Куда
это всё идёт? Просто жутко делается и не видишь исхода – со всех сторон
слышишь: «революция, террор!» – одни говорят, что она скоро будет, другие,
что она уже есть. «На Господа одна надежда», как говорил бедный Сергей
Александрович в его последнем письме Мамаʹ′. Просто не верится, не верится, что мы действительно такое время переживаем! Даже в прошлом году всё
это ещё казалось так[им] невероятным, так[им] далёким. Здесь уже на что
темно, но и на войне не радостно – всё не даётся нам победа! Но я верю, что
Бог нам поможет – ведь Он с нами, а не с язычниками! Да много нужно на
такое время веры и твёрдости…
76

Великий князь Сергей Александрович убит 4/17 февраля 1905 эсером-террористом
И.П.Каляевым.
77
Великая княгиня Елизавета Феодоровна (1864, Бессунген – 18.07.1918, сброшена
большевиками в шахту под Алапаевском), старшая сестра императрицы Александры
Феодоровны, с 1884 г. жена вел. кн. Сергея Александровича, с 1909 г. православная
монахиня, в 1910 – 1917 гг. настоятельница Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия в Москве. Канонизирована Русской Православной Церковью.
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10-го. Я не писала эти дни потому что решительно не могла. Мамаʹ′ в
Москве с понедельника и вернётся после похорон – а я тут осталась чтобы
сторожить Папаʹ′ и мальчиков, присматривать за Miss Catliff, которая всё ещё
не хороша и очень слаба, и посещать Тётю в клинике. Устала ли я, или последнее известие в довершение всего предыдущего, меня расстроило, но я
вчера чувствовала себя совсем плохо – думала что слягу… Но нет, держусь –
и сегодня была опять в клинике, хотя и пришлось немного на себя взять чтобы встать утром с постели. Такие раздирающие известия из Москвы! и без
слёз нельзя слышать всё что говорят и пишут об Елисавете Фёдоровне. Мамаʹ′
пишет, что она в эту минуту больше похожа на ангела с небес, чем на человека. Представь себе, она вчера присутствовала на похоронах кучера Вел. Князя
который после трёх дней мучений наконец умер, и шла три версты от больницы до вокзала, рядом с его женой, за гробом. Сегодня она пожелала видеть
убийцу, вошла к нему в тюрьму и, когда он её спросил «Кто Вы?», она сказала «Я жена того, которого Вы убили, и я хотела Вас сама спросить, за что?
Что он Вам сделал?» Он ответил, что против него лично ничего не имел, и
убил его не как человека, а как Великого Князя для достижения той цели, к
которой они стремятся! Тогда она попросила всех выйти и осталась с ним
двадцать минут одна. Что они говорили – неизвестно, но под конец стороживший у двери слышал, что она говорила, что прощает ему, будет молиться
за него и будет стараться спасти ему жизнь. Когда открыли дверь, она ему
давала образок, а он стоял на коленях весь в слезах и просил её простить его.
Разве это не святая? И в особенности для тех кто знает что это за горе и что
теперь вся её жизнь кончена, всё… всё… Она целые дни всё молится и говорит: « Pensez qu’il y a tant de veuves a la guerre qui n’out meme pas la consolation de trouver des morceaux!» [Подумайте только, сколько же вдов на войне, у
которых даже нет утешения найти кусок хлеба., – фр.]
Удивительная женщина!
Так пусто в доме без Мамаʹ′ – ужасно как-то одиноко! Кажется, это в первый раз с тех пор как мы были маленькие, что я дома без неё, и вчера когда я
себя так плохо чувствовала меня такой взял страх заболеть когда её нет!
Так буду рада, когда она приедет! А то теперь вся ответственность на
мне.
До свидания дорогой,
Спасибо за письма
Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 115

8 февраля 1905 г.
№6
Дорогая Соня! Получил твое письмо перед забастовкою и хочу на него
ответить хорошенько. Я вполне сознаю, что я по отношению к тебе поступаю
нехорошо тем, что тебе не пишу, но я думаю, что ты в конце концов меня
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поймешь и не будешь чересчур винить. До 1 августа я был earnest [серьезный,
ревностный. – англ.], после его я стал empale earnest [сугубо ревностный. –
англ.]. До 1 августа я говорил теоретически и проводил в жизнь с грехом пополам принцип служения долгу и Родине прежде всего. После 1 августа я всё
это почувствовал так, как будто, если я промедлю минуту, то погибнет Россия (страна) и потому мое первое впечатление было, что надо работать, как
будто от того, что работаю я 12 или 13 часов, зависит благосостояние страны.
Я это тебе пишу, чтобы объяснить, что я чувствовал. Это чувство продолжается и теперь и, я полагаю, продолжится всю мою жизнь. Из этого не следует,
чтобы я тебя забывал, нет, далеко нет, но отсюда следует, что у меня всё время в голове сидит мысль, что я теряю время. Бывают, и очень часто, минуты,
когда я вспоминаю и страстно желаю снова увидеть тебя и говорить с тобою
и отдохнуть, но тогда поднимается чувство, что нет, я не могу этого сделать,
ибо, если я бы это даже и мог сделать, то мне было бы нестерпимо совестно,
ибо теперь мы моряки перед Россиею виноваты кругом и, если мы не будем
виновниками окончательной победы России, то я тебе даю слово, что только
исключительно для тебя поехал бы в Россию. Переходя к дальнейшему, скажу, что и не для одной этой войны считаю я нужным трудиться. Еще в прежние дни говорил я тебе, что по моему глубокому предчувствию, наша жизнь
не будет розовою, а тернистою. Я убежден, что эта война, что эти беспорядки
– пустяки в сравнении с тем, что будет впоследствии, я убежден, что наш век
будет тем веком, который поставит Россию на прочный путь к славе и величию, которая своим блеском и в то же время своим характером – освященным светом евангельским – осенит весь мир. Но это достигается не иначе как
трудною крепкою борьбою – нужно, чтобы народ наш закалился в испытаниях и невзгодах, ибо только путем испытаний познает, как человек, так и
народ, свои силы и знания. Нам придется бороться с сильнейшими врагами
на Востоке и с беспорядками внутренними, но я глубоко верю, что мы укрепимся этими бранями и достигнем предназначенной нам роли в истории, какой я тебе писал весною прошлого года. Но Соня, в такую эпоху нельзя,
нельзя мечтать о личном счастии, пойми, нельзя. Я глубоко люблю тебя и
мечтаю о том времени, когда я тебя увижу, мечтаю, отдыхаю мечтая о том
счастливом времени, когда мы можем вместе быть, делиться с тобою, но Соня, пожалей и меня, милая, ведь нелегко это всё дается и нелегко дается это
постоянное напряженное состояние – ведь тут всё есть и боязнь за войну, и
стыд за свою профессию, и всякие мелкие неприятности, которые неизбежны, а ты упрекаешь. Слово тебе даю, иногда хочется плакать, каяться, что
тебе не писал, и другой раз боишься и хочется твое письмо получить, потому
что знаешь, что виноват. Я должен сознаться, что последнее время у меня
снова появилось чувство гордости, с которым я снова начну бороться.
Только что получил твое письмо от 9 января. Соня дорогая, мужайся и
молись Богу, всё в Нем. Я глубоко это прочувствовал много раз, когда казалось, что всё так плохо, так плохо, что просто отчаяние берет, но, в конце
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концов, всегда выходило к лучшему, я в это твердо верю и убежден, что если
ты в это будешь верить, тебе будет много легче. Наступают времена такие,
когда мы все будем перед смертью стоять. Чтобы победить на всех поприщах, надо не бояться смерти. Помни – претерпевший же до конца спасется
[Мф. 10, 22]. Только через труд и страдания достаются великие результаты.
Хотя я и редко писал, и обещаний не держал, но все-таки в минуты усталости
и слабости после молитвы к Богу смотришь на твой портрет и думаешь, Господи, только бы Соню предохранить от всего. Но, Соня, помни также, что
теперь работа всякого русского человека должна быть направлена к тому,
чтобы победить, и всё личное должно этому подчиниться.
Мысленно всегда с тобой.
Твой Олег. 8 февраля 1905 г.

В ОЖИДАНИИ ЭСКАДРЫ РОЖЕСТВЕНСКОГО
(письма с 11 февраля по 13 мая 1905 г.)
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Васильчиковой
№ 116
11–15 февраля 1905 г.
№7
11 февраля. Владивосток.
Моя Соня! Думаю, что теперь снова удастся вести хоть в течение некоторого времени правильную жизнь. Штурманское имущество перебрал; большинство ратных дел окончил, исторический журнал ведется изо дня в день.
Вообще все налажено. Остается основательно изучить (окончить) артиллерию и снова облазить крейсер. Удивительные слухи ходят по городу. Нас на
днях одних чуть не выгнали ловить какие-то воображаемые миноносцы, которых, конечно, не было. Это всё выдумки крепостной артиллерии. Они, Бог
весть, что придумывают. Я сегодня порядочно устал, положим, это бывает
ежедневно, потому и неудивительно. Все-таки, хотя и всё неотложное кончил, но дела по горло. В этом и сказывается война, что всё время на чеку, ни
минуты отдыха, всё надо спешно и как можно скорее. Ну, на сегодня до свидания, твой Олег.
Пришлю тебе фотографию, снятую, когда я совершенно этого не ожидал.
Место, где я хожу, как раз то самое, где я был и, вероятно, буду во время боя
– 8ʺ″ плутонги78.
Сегодня получена масса газет: Matin, Новое Время, Русь и другие, вышедшие после Петербургских скандалов. Я все читал весь день. Меня поражает, какую силу теперь приобрели газеты, и поражает и радует. С другой
стороны, я начинаю снова ужасно бояться, как бы мы не заключили мир. Это
было бы ужасно. Хотя я в это не особенно верю. Был на «Громобое» и радо78

8 дюймовые плутонги.
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вался кипучей деятельности, идущей на нем: грузят снаряды, уголь, чинят
котлы и, вероятно, на той неделе он будет совершенно готов к походу. В понедельник введут в док «Богатыря» и, наконец-то примутся за капитальную
его починку. До сих пор успокаивались на разных паллиативах, вроде починки деревом, которое текло, и из-за этого до сих пор еще он ни к чему не годен. Мы можем выйти в море через 2 часа после получения приказания, но
чтобы вполне закончить работы, надо кончить казематы у вновь поставленных орудий на верхней палубе. Вообще в смысле боевом мы значительно
сильнее, чем в августе. На верхней палубе поставлено 6 новых – 6ʺ″ орудий и
у двух значительно увеличены углы обстрела, так что на борту у нас теперь
больше на 5 – 6ʺ″ пушек, у «Громобоя» тоже. Вместе с «Громобоем» мы теперь одинаковы по силе кроме 8ʺ″ – нашему отряду вместе в «Рюриком». Состав у нас теперь опять исключительный по своим качествам. Я вообще горжусь тем, что «Россия» единственный корабль Тихоокеанской эскадры, который ни на минуту пока не был выведен из строя. По духу офицеров и команды это тоже исключительный корабль. Наш старший офицер Кербер, друг
Кладо, очень талантливый, деятельный и образованный офицер. Никитин79,
старший минный офицер – тоже очень серьезный офицер и чудный человек с
твердыми взглядами, вообще надежный – piece de resistance [прочная деталь,
– фр.].
Об Гревенице я не говорю – это и человек и офицер вполне исключительный и стоящий выше своих товарищей и сослуживцев на целую голову.
Я его глубоко люблю и еще больше уважаю. За все тяжелые месяцы жизни
«России» он почти исключительно поддерживал хоть какой-нибудь порядок
и работал, как вол. Если он останется жив и здоров, он будет одним из выдающихся наших адмиралов. Узко специальный, но очень дельный и много
работающий по своей части есть Михайлов80, наш старший инженермеханик. Вообще теперь я имею основание гордиться как «Россиею», так и ее
составом, и, если придется быть в делах, то можешь быть уверена, что «Россия» – Россию не осрамит. Мне завидно перед японцами – они перед Артуром настоящую войну вели морскую, просто ждешь не дождешься Рождественского. Уж кажется, что и не будет никогда дня соединения.
12 февраля.
Моя Соня! Полученная мною сегодня твоя депеша и письмо, особенно
депеша, совершенно меня успокоили, а то я начал было серьезно беспокоиться, чтобы в Петербурге не заключили миру. До свидания, Моя Соня, твою
амулетку надел. Всего лучшего, и не печалься. Очень прошу, попробуй,
насколько можно, утешить Евей.
79

Никитин Дмитрий Владимирович (1870 – 1962, США). После большевистского
переворота в Белой Армии.
80
Михайлов 1-й Владимир Антонович (1864 – 1932, Шанхай). После большевистского
переворота в белой армии.
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Твой Олег.
15 февраля 1905 г.
Владивосток. «Россия».
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 117
16 февраля 1905 г.
Петербург.
16-го февраля 1905.
Как только я получила твою депешу, дорогой Олег, сейчас же поспешила
тебя успокоить! Нет, покамест серьёзно о мире не говорят – есть, конечно,
статьи об этом в газетах, за границей как видно много обсуждают, многие
здесь утверждают, что единственное спасение – прекратить войну, успокоить
внутреннее недовольство и смуты и тогда уже с новыми силами и подготовкой начать «новую» войну с Японией. Но всё это одни разговоры, и серьёзного ничего нет. Я понимаю, что тебя эти слухи взбудоражили – даже я, желая
и надеясь всей душой, чтобы поскорее эта несчастная война кончилась и
можно было бы видеть жизнь с светлой, счастливой стороны, даже я не хотела бы мир такой ценой, и возмущаюсь и горячусь, когда говорят о нём. Нельзя быть патриотом, любить Россию и желать этого!
Дай Бог нам победы – и вот тогда с каким счастьем мы будем ждать
близкого мира! и конца всем нашим мытарствам. Ты действительно как-то
говорил, что думаешь, что нам придется пережить тяжелое и трудное время –
но довольно твоих предсказаний, если они в том же роде! И я не могу согласиться с тобой, что жизнь полная лишений и опасностей предпочтительнее
спокойной и счастливой. Ни за что не могу согласиться. Я теперь стараюсь
терпеливо переносить все беспокойства и неприятности, потому что надеюсь,
что в будущем Бог вознаградит и пошлёт нам безмятежное счастье, хоть на
одну часть нашей жизни. А желать лишений, скитаний по всему миру, трудностей, опасностей, волнений… – да это было бы безумие!! Всякой женщине
столько в её жизни приходится переносить, что хватит и того, без прибавки.
Мамаʹ′ третьего дня вернулась из Москвы в ужасном состоянии после
всех раздирающих сцен, которые ей пришлось видеть и переживать, но вместе с тем она говорит, что, глядя на Вел. Княгиню81, чувствуешь себя как бы
ближе к Небу. Это Ангел, а не женщина! У нее даже хватает сил всё время
утешать других и Мамаʹ′ говорит, что только раз она её видела плачущей и
тогда у нее вырвалось: «I really don't know, how to begin life without him! I feel
as if I had gone a little way with him and it seams so hard to come down to earth
again… alone!!» [«Я не представляю как начать жить без него! Я чувствую
себя, будто я немного прошла с ним, и кажется так трудно вернуться на землю опять…одной!!», – англ.].
81

Великая княгиня Елизавета Феодоровна.
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Вел. Кн. Павел Александрович82 прощён и возвращается сюда с женой и
детьми, которым дали фамилию графов Hohenfelsen, и в результате нам всем
придется приседать перед бывшей madam Пистолкорс! Удовольствие среднее.
Вместо меня взяли во дворец Софи Раевскую на две недели – видно уже
срок сократили! Она, говорят, очень забавляется своей полной самостоятельностью, придворной каретой, тремя лакеями и т. д. А на нас, по-видимому,
действительно сердиты – до смерти Сергея Александровича у Государя был
целый ряд обедов и весь город почти, поочерёдно был приглашён, кроме
Папá и Мамá – им, конечно, решительно всё равно, и Папá продолжает смеясь говорить, что я испортила карьеру всему семейству… Значит и тебе, – ты
подумал серьезно об этом вопросе? и что не видеть тебе флигельадъютантства как своих ушей? Грустная перспектива – неправда ли? Но, в
сущности, по-моему, так мелочно сердиться на такую вещь – правда? Положим, это, вероятно было лёгкое нахальство с моей стороны, и в старину меня
за такую вещь заточили бы в монастырь, но теперь не те времена, Слава Богу,
– и раз все кричат о «свободе», то она и в этом должна быть.
До свидания, дорогой.
Храни тебя Бог.
Твоя Соня.
№ 118
21 февраля 1905 г.
Петербург 21-го февраля 1905.
Дорогой Олег.
Я все жду обещанную серию фотографий с большим нетерпением, так
как уверена, что они очень интересны, и заранее «торжественно» обещаю
сохранить их в целости до возвращения тебе или, как ты говоришь, «до того,
что они станут общими».
Вчера мы с Мамá были у твоей матери – она никуда не ездит, кажется,
очень устала с дороги83 и говорит, что так замоталась последнее время, что
теперь не хочет никуда двигаться. Я ее вполне понимаю – действительно, она
имеет право устать после таких путешествий. На лестнице мы встретили Герги в громадной сибирской папахе, немного похудевшего после болезни, но
миленького и любезного. Как всегда удивительно много прелести в нем – вот
кто будет очаровывать, когда вырастет! Смотри, Олег, если от морской обстановки ты огрубеешь и станешь уже слишком «морской волк», то этот маленький charment [очаровательный, – фр.] тебя совсем затрет. Мне, почему82

Великий князь Павел Александрович (1860 1919, убит большевиками), младший
сын Александра II, овдовев, вступил в морганатический брак в 1902 г. с О.В.Карнович
(в 1-м браке фон Пистолькорс), за это лишён военного звания и вынужден жить в Париже; впоследствии прощён.
83
Вернулась с Дальнего Востока, где работала в Красном Кресте.
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то теперь всегда грустно видеть дом на Полицейском мосту – он так много
напоминает – всё мое детство. Когда мы там жили каждое Рождество и Пасху, так было весело и радостно! Мои выезды, когда мы ночевали там каждый
раз после балов… и потом последние зимы! Помнишь ping-pong 3 года тому
назад и наши первые длинные разговоры? Кажется, тогда-то всё и началось.
Мне всегда тебя не хватает, когда я вхожу в этот дом. На днях я была опять
расстроена получением следующего письма от Капниста: «Дорогая княжна,
простите меня, что опять Вам пишу, но я вконец измучился, ни на что не способен, голову теряю. Мне необходимо – нужно, нужнее, чем когда-нибудь с
Вами поговорить, а я даже этого не в силах Вам сказать. Ведь до сих пор так
мы и не поговорили с Вами по-человечески, а это единственное, о чем я прошу – больше Вам надоедать не буду. Дмитрий Капнист».
Наш разговор произошел на следующий день внизу у Лари, и тут он мне
сказал, что не совсем понял меня прошлый раз, хотела ли я сказать, что «Никогда, ни в каком случае» или «Может быть… когда-нибудь… Словом, есть
для него искра надежды, хотя бы в далеком будущем!..» Знаешь, Олег, у меня
сердце болело сказать ему это жестокое слово «нет, – надежды нет!» Но надо
было раз навсегда сказать ясно и понятно. И тут я почувствовала, что с ним
надо быть вполне честной и открытой, и сказала ему, что я не так свободна,
как кажусь, что есть другой и, когда война кончится, и если всё будет благополучно, то… Он поднял голову, посмотрел на меня пристально и проговорил: «Я так и думал – мне никто ничего не сказал, но я так и думал!» Я попробовала, было сказать ему что-нибудь утешительное, но он только махнул
рукой и ответил, что теперь всё кончено. Он переводится судебным следователем в Тамбов (у него имение там) и, как видно, хотел со мной переговорить
до того, чтобы решиться на это шаг. Лари очень опечален всей этой историей
– Капнист его единственный настоящий друг, и для него это громадная потеря, он даже попробовал дипломатично и осторожно намекнуть мне, что лучшего человека во всех отношениях я никогда не найду. Мне больно, что я
всему этому виною. Да не я одна – и ты тоже. Олег, ты будешь всегда со
мной сердечный и милый и всегда будешь меня очень любить? Ты должен
после этого долгого ожидания, терпения и всех этих страданий другим, которое я невольно причиняю. Нам всем ужасно будет не хватать славного Капниста, и для Лари я жалею страшно.
Представь себе, что слухи в Москве и здесь, и даже вчера мы читали в
Новом Времени, что Папá все прочат на пост Московского Генералгубернатора! Так упорно об этом стали говорить, что нам даже страшно стало. А вдруг и правда предложат – что тогда будет? Папá очень не хочется, да
и это место совсем не по нем. Я думаю, что это вздор и только слухи – во
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всяком случае, Владимир Александрович84 его, наверное, отсюда не выпустит в такое смутное беспокойное время, когда вся организация охраны им
уже налажена.
До свидания, мой Олег.
Обнимаю тебя, твоя Соня.
Сегодня мы с Арой обедаем в Царском, во дворце у Софии Раевской. Как
бы не воспользовались этим, чтобы меня схватить и запрятать в дальний каземат в наказание за мой отказ! Прощай Олег – не поминай лихом! Справься,
когда получишь это письмо, хожу ли я еще «на свободе» или уже заточена
куда-нибудь!
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Васильчиковой
№ 119

1 марта 1905 г.
№8
Пишу тебе, Моя Соня! в состоянии ужасном. Что это всё значит – отступление, да и отступление ли Куропаткина, более похоже на полное разбитие армии85; слухи о возвращении эскадр. Что это всё значит? Тут еще циркулируют разговоры, что в случае заключения мира всему конец, и нашей
политике на Дальнем Востоке и государству Российскому вообще. Я не верю,
глубоко в это не верю, убежден, что настанет, наконец, торжество России,
если не теперь, то через 10, 15, 20 лет, но настанет же. Но, Господи, как тяжело, сердце ноет, томит. Только основывают пусть флот, пусть готовят
флот, если не для этой, то для следующей войны. Господи, как это всё тяжело
и ужасно. Ведь прямо на всё смотришь как-то постыло. Молюсь, Соня!
Эти несколько строчек я писал под первым дурным впечатлением нашего
отступления, и когда было неопределенно, и никто ничего определенного не
знал. В сущности, в смысле чисто военном, дела не так худы, как в начале
казалось. Я безусловно думаю, что условия войны таковы, что нам без помощи флота победить японцев не удастся. Поэтому я жду флота и Рождественского всеми фибрами своего существа. Но я и завидую и уважаю японцев.
Как всё у них идет умно, систематично. Буду жив, познакомлю тебя с Востоком, страною восходящего солнца. Вот страна, которую я в буквальном
смысле слова полюбил, как только я могу что-нибудь любить. Тут шире дышится, вольнее, свободнее, чувствуется ширь и размах и простор. Молодость
чувствуется, новизна. Из Азии вышли все народы, в Азию и вернутся. Это
мое глубокое убеждение. Если мы теперь эту войну кончим неблагополучно
для себя и откажемся от нашей дальневосточной политики, то этим самым
мы либо обрекаем себя через сравнительно короткий промежуток времени на
84

Великий князь Владимир Александрович (1847–1909), главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. 9 января 1905 отдал приказ о пресечении беспорядков в Петербурге.
85
По-видимому, речь идет о Мукденском сражении 6–25 февраля 1905.
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новую борьбу, еще более упорную и кровопролитную, либо пассивно и сами
низводим себя на степень третьестепенной державы.
Я верю глубоко и убежденно, что нам Бог поможет, и что эта война выведет нас на истинный путь, как во внутренней, так и во внешней политике. Я
несказанно обрадовался, когда услышал, что по сведениям «Marine Rundschau» [«Военно-морское обозрение», – нем.] наша судостроительная программа определена на последующие 3 года в 400 миллионов и назначена постройка 8 броненосцев типа <неразб.>, 8 – типа «Слава», 6 крейсеров – типа
«Баян» и 6 типа «Богатырь». Хотя последние типы и оставляют желать много
лучшего, но все-таки лучше эти, чем ничего.
Броненосцы же отличны. Вообще же судостроительная программа определена в 1 ½ миллиарда. Все это сведения для меня весьма утешительные. Я
начинаю всё усиленнее мечтать о возвращении, хотя, откровенно говоря, теперь бы я ехать не хотел, ибо уж чересчур там, в России, плохо, да и совестно
ехать после такого позора для флота86. Тогда я поеду с чувством удовлетворения, когда будут разбиты японцы. А я все-таки верю, что это будет и будет
обязательно, хотя, может быть, не скоро. Только бы правительство не сдало
бы. Ну, да Бог милостив, авось либо всё будет хорошо. Теперь появился другой кошмар, как бы Куропаткина не убрали. Это было бы уже не остроумно.
Ну а пока, Моя Соня! до свидания.
Бог с тобою.
Твой Олег.
1905 г. 1 марта. Владивосток.
Я думаю, что пока Куропаткин не ушел за Харбин, осады здесь не будет.
Эта фотография была снята совершенно неожиданно для меня.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 120

1 марта 1905 г.
Петербург.
1-го марта 1905.
Дорогой Олег.
Я не писала эти дни потому, что только вчера вечером вернулась из
Пскова, куда мы с Георгием87 ездили на 3 дня повидать Бабушку88. <…>
Мы там узнали об отступлении от Мукдена и о наших громадных потерях, и после всей этой недели лихорадочного ожидания просто руки опустились, когда пришло это ужасное известие. Что это такое? Неужели Куропаткин и правда никуда не годится, и вся наша вера в него была ни к чему? Так
это все тяжело… Просто не верится даже. <…>
86

Очевидно, имеется в виду неудачная попытка прорыва Тихоокеанской эскадры из
Порт-Артура в конце июля 1904 г.
87
Георгий – брат кн. С.С. Васильчиковой.
88
Анна Петровна Исакова, мать кн. М.Н.Васильчиковой.
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№ 121
5 марта 1905 г.
Петербург.
5-го марта 1905.
Я знаю, дорогой Олег, что надо быть бодрым в несчастиях, надеяться на
лучшее и стараться искать хорошую сторону – но всё это очень хорошо в
теории, а на практике так все эти дни грустно и безотрадно. Даже удивляешься, как может быть такая чудная погода, такое яркое солнце и столько гуляющих по набережной, когда там на Востоке нас бьют и тысячи погибают даром!
Сейчас перечитала написанное, и мне стыдно стало за своё малодушие!
Это минутная слабость, которой не следует поддаваться, и я подбодрюсь
опять и снова, вероятно, стану верить в победу. Но сегодня меня развинтило
известие об отзыве назад Куропаткина. Должно быть это нужно было, вероятно он оказался не на высоте положения, не мог справиться… всё это я понимаю и сама допускаю, – при всей моей дружбе к нему у меня у самой вера
в него пошатнулась, и я стараюсь объяснить себе тем, что он болен, что у
него воли не хватило… Но зачем он возвращается? Единственный исход в
этом ужасном положении было бы просить у Государя командование корпусом или даже дивизией и остаться под начальством Линевича89. Всё равно,
теперь он конченый человек. Какой это ужас для него с его самолюбием и
честолюбием, и после целого года адской работы дойти до такого результата!
Помоги теперь Бог Линевичу – тяжёлая ему выпала задача.
К довершению всех волнений мне сегодня С. П. Дурнова90 сказала, что
она имела известие от мужа (он командует миноносцем «Бравый»), что Рожественский скоро, не дожидаясь 3-ей эскадры, пойдёт вперёд навстречу Того91
и даст бой. Что-то из этого выйдет? Только бы он не слишком рисковал –
ведь вся надежда теперь на флот. Сегодня я ездила в лазарет для ампутированных воинов на Выборгской стороне. Гр. Бобринская спросила меня, не
хочу ли я посещать их и принять более деятельное участие, и я так рада, с
такой радостью буду к ним ездить. Грустно их видеть ужасно – но большинство такие бодрые, такие славные, и я так всей душой хотела бы быть им по-
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Линевич Николай Петрович (1838 – 1908), генерал от инфантерии, генераладъютант. В Русско-японскую войну командовал Маньчжурской армией (до вступления в эту должность ген. А.Н.Куропаткина), с 14.10.1904 командовал 1-й Маньчжурской армией, со 2.03. 1905 главнокомандующий сухопутными и морскими силами
действовавшими против Японии.
90
София Петровна Дурново, супруга Дурново 1-ого Павла Петровича (1874 – 1909). В
1903 – 1904 и 1905 – 1908 гг. П.П.Дурново – адъютант генерал-адмирала великого
князя Алексея Александровича. Командир миноносца «Бравый» (1904 – 1905), после
Цусимского сражения прорвался во Владивосток.
91
Адмирал Того – командующий японским флотом.
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лезной и хоть чуточку облегчить их грустную участь, что я с радостью ухватилась за предложение Графини.
Все эти дни мы страшно беспокоились за Виктора Толстого, от которого
не было никаких известий, и даже ходили слухи, что весь полк перебит; бедная Тётя Ольга была ни жива, ни мертва – но сегодня, Слава Богу, пришла
депеша, что он здоров. Сейчас Папá телефонировал, что Государь получил от
Куропаткина телеграмму, прося его разрешить ему как «старому солдату»
остаться при армии – Слава Богу, как-то на душе легче стало.
До свидания, дорогой Олег.
Твоя Соня.
Когда я была в Пскове, Бабушка передала мне для тебя кольцо от мощей
св. Варвары и просила тебе переслать с тем, чтобы ты непременно носил,
если не на пальце, то на цепочке. Телеграфируй ей сюда, когда получишь –
она на этой неделе к нам приезжает.
№ 122
12 марта 1905 г.
Петербург.
12-го марта 1905.
Во-первых, позвольте Вас поздравить, милый Князь, с приобретением
вполне приличного почерка. Правда, дорогой Олег, я с радостью замечала это
прогрессивное улучшение и очень тебе благодарна – потому что теперь мне
не приходится ломать себе голову и портить глаза над некоторыми фразами.
Пай мальчик!!
Все эти дни у нас совсем весна, каждый день солнце, теплынь такая, что
просто не узнаешь наш серый, тёмный Петербург. Сегодня я совсем изжарилась, работая на припеке в Складе, и моё чёрное платье мне показалось такое
жаркое и тяжёлое. Хотелось бы снять всё это чёрное и креп, и чтобы вместе с
весенним воздухом на душе стало весело и беззаботно! До веселья ещё не
доходит, но я опять бодра, и верю и надеюсь как прежде, даже больше прежнего. Верю, что Господь нас не оставит, и мы победим. Все эти дни нас бомбардируют письмами из Армии! – помнишь, я тебе писала из Юрбурга, что
мы отправляем массу пакетов с подарками на «передовые позиции», и в каждом пакете была открытка с нашим адресом. Ты не можешь себе представить,
какие прелестные письма они все пишут – некоторые каракули карандашом,
другие пространно и очень хорошо, – но все трогательно до слез в своей благодарности, простоте и сердечности. И такие они все бодрые, так любят и
верят в Куропаткина, все письма дышат такой бодростью и уверенностью в
победе. Некоторые, которые более грамотны, не ограничились открыткой и
дополнительно прислали письма, удивительно интересные. Один, описывая
Лаоянский бой, говорит: «Не скорбите о падении Артура и Лаояна, видно так
Богу было угодно, а мы себя не позором, а славой покрыли – наш Алексей
Николаевич так сумел отступить, что весь мир был удивлён, а японцы даже
руками развели. Только подождите, а мы этих желторожих сократим!» Спо305

койнее делаешься, когда читаешь такие письма и чувствуешь, что надо брать
пример с этих героев и верить и надеяться так же детски просто, как они. Вот
настоящие патриоты, а не те, которые теперь мутят Россию и во всех газетах
пишут Бог знает что. Покричали и хватит, ведь нельзя же вечно только браниться, не делая и даже не предлагая ничего, чтобы помочь!
Ты не можешь себе представить, какие ужасы слышишь со всех сторон!
Недавно мужики разграбили имение дяди Саши Мейендорф92 в Курской губернии, и каждый день слышишь о новых таких случаях. Брожение повсюду
страшно сильное! На днях, когда я почему-то заговорила о будущем годе, то
Капнист меня прервал: «Не делайте планов, потому что на будущий год Вы,
вероятно, будете судомойкой!» Конечно, это было сказано полушутя, но
большинство серьёзно так думают. Тяжелое время – и если ещё холера
начнется с весны… Ну, да Бог милостив.
Вчера Evey сидела у Miss Catliff и мы с ней долго по душе поговорили –
она всегда ко мне приходит за известиями, и я её подбадриваю и успокаиваю,
как могу – она всегда веселее делается, когда мы поговорим.
Сандра меня закидывает письмами из Немирова, и так пристала с разными поручениями и вопросами, что я просто стала страшиться видеть её почерк на конверте. Удивительно как они со всем своим умом и учёностью бестолковы в жизни.
<…>
Мы с Арой сейчас едем в лазарет к ампутированным солдатам. Я – с громадными мешками, наполненными орехами, пряниками и т. д. Они как дети,
всему рады.
До свидания, дорогой Олег, тороплюсь, надо ехать.
Твоя Соня.
№ 123
18 марта 1905 г.
Петербург.
18-го марта 1905.
Дорогой Олег.
Мамá опять в Москву на 40 дней по Сергею Александровичу, и я снова
осталась сторожить дом. Одну минуту я думала тоже поехать, но потом решила, что на такое короткое время не стоит, всё равно я Великую Княгиню не
увижу, или, во всяком случае, очень мало, а так как она скоро сюда приедет,
то я её тогда могу повидать. Эти дни опять тревожные слухи о Владивостоке
– говорят, что японцы намерены отрезать железную дорогу у Сунгари и тогда
начнут осаду! С таким нетерпением и страхом мы ждём известий о морском
бое, который, говорят, ожидается скоро, он всё ещё может поправить! И Рожественский внушает такое доверие, хотя должно быть невыносимо тяжело в
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Возможно, Мейендорф Александр Егорович, барон, из дворян Курской губ.
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жизни. Говорят, бедные офицеры на «Суворове»93 превратились в тени и измучились в конец. На днях Тётя Вера Мейендорф приносила нам читать
письмо адмирала Вирена94 его жене после падения Артура, и там он страшно
бранит Стесселя и такие приводит разоблачения, что если ему можно верить,
то Стессель просто подлец95.
По словам Вирена, никакого совета не было, всего хватало ещё на 1 ½
месяца, и крепость месяц могла бы держаться. В ночь с 19-го на 20-ое декабря, когда он получил от Стесселя записку с приказанием взрывать суда, то
глазам своим не поверил, – бросился к Смирнову, Лощинскому, Фоку – никто
ничего не знал – потом к самому Стесселю, и там оказалось, что он уже послал парламентёра, и приказал ему немедленно взрывать суда, а то будет
поздно. Это письмо один вопль отчаяния96.
Вчера я должна была прервать это письмо, чтобы ехать чай пить в 4 часа
к Кити Левашевой и, представь себе, какое совпадение – вхожу в её полутёмную столовую, где все сидели кругом стола, и вдруг вижу перед собой знакомые лица – лица, которые за последнее время столько раз видела во всех
газетах и иллюстрациях и, как сквозь сон слышу имена: «генерал Стессель,
Вера Алексеевна Стессель, генерал Рейс, лейтенант Подгурский»! Казалось,
что невозможно, что бы это были те самые люди, о которых мы столько думали и говорили, и восхищались весь последний год! Эти имена так вреза93

флагманский корабль, на котором находился адмирал З.П. Рожественский.
Вирен Роберт Николаевич (1856 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами), адмирал.
Командир крейсера I ранга «Баян» (1902 – 1904), участник обороны Порт-Артура. С
возвращением 1 эскадры флота Тихого океана после боя 28.07.1904 г. в Порт-Артур
стал флаг-капитаном контр-адмирала князя П.П.Ухтомского, 23.08. 1904 г. назначен
командующим отдельным отрядом судов, находящихся в Порт-Артуре. В конце ноября 1904 г. ранен. 1 марта 1917 г. заколот матросами в Кронштадте.
95
В 1906 г. бывший начальник Квантунского укрепрайона Стессель был отправлен в
отставку, а затем под суд военного трибунала как главный виновник сдачи ПортАртура. 7 февраля 1908 г. суд признал Стесселя виновным в том, что он сдал крепость, не употребив всех средств к дальнейшей её обороне и приговорил его к смертной казни через расстреляние. Принимая, однако, во внимание и очевидные заслуги
Стесселя (долгая и упорная оборона, отражение нескольких штурмов с огромными
для противника потерями, безупречная прежняя служба), суд ходатайствовал о смягчении этого наказания и замене его заточением в крепости на 10 лет, с лишением чинов, исключением из службы, но без лишения всех прав состояния. 4 марта 1908 г.
Николай II конфирмовал приговор, Стессель был заключён в Петропавловскую крепость, и через год по Высочайшему повелению освобождён и сразу же уехал за границу. Вместе со Стесселем суду были преданы генералы Смирнов, Фок и Рейс. Смирнова и Рейса суд оправдал. 2 апреля 1908 г. Смирнов, Фок и Рейс были уволены от
службы «по домашним обстоятельствам» с пенсией, но без мундира.
96
16 декабря на военном совете, собранном генерал-адъютантом Стесселем для обсуждения вопроса о пределе обороны крепости, Вирен, как и большинство участников
совета, высказался за продолжение обороны.
94

307

лись в воображение, что просто не верилось, что действительно видишь и
говоришь с ними наяву. Стессель очень похож на все свои портреты – говорит много и охотно, но делает впечатление человека не умного и, я думаю,
без инициативы и решимости. Мадам Стессель – совсем кухарка и по виду, и
по манерам и, должно быть, женщина деспотичная и неприятная.
Рейс (начальник штаба) – симпатичный, и говорит приятно и интересно,
должно быть, неглупый и, кажется, имеет влияние на Стесселя97. О Подгурском ты, конечно, как и мы все, читал, – о его геройском ночном подвиге,
когда он истребил целую роту японцев, бросая ручные бомбы, и отбил назад
форт. «Это человек дикой храбрости», – говорит Стессель, да оно и видно, у
него лицо такое энергичное и умное! Он с большим восхищением говорит о
Рожественском, хвалит за его строгость и верит в него. «Будь у нас такой
адмирал в Артуре, другое бы дело было!» Вообще они все с возмущением
отзываются об Артурских адмиралах, и Стессель уверяет, что всё пропало с
гибелью Макарова и его Штаба – после того всё во флоте пошло прахом, и не
на кого было положиться. Он довольно мрачно смотрит на осаду Владивостока, потому что, по его мнению, его легче будет взять, чем Артур, который
был естественно лучше укреплен.
Вообще я вернулась домой в задумчивом, немного грустном настроении,
и насчёт Стесселя беру свои слова обратно – во всяком случае, не хочу его
судить. Видно, что он много поработал, много выстрадал, и я думаю, сделал,
что мог, – не его вина, если ума и умения не хватило, и ни до, ни во время
осады ему не помогали, в особенности до.
Вчера я обедала у Тёти Лины – вообще мы с Арой довольно много видимся – ездили вместе в лазарет к солдатам, но это прекращено из-за возмутительной глупости Гр. Марии Павловны Толстой, которая заведует лазаретом. Представь себе, что ей было неприятно, что я езжу к этим несчастным
ампутированным, привожу им разные вещи и стараюсь им помочь. Как раз
прошлый раз мы особенно с ними передружились, я играла в шашки с матросом с «Громобоя», научила его новой игре, которая его страшно забавила, и
кругом нас собралась целая толпа, которая советовала, кричали, смеялись, и
так мы сошлись, что они меня благодарили и просили опять приехать. Потом
один молодой солдатик с оторванной ногой рассказывал мне свои семейные
горести, и я собиралась ему помочь и снабдить, чем нужно, когда он выйдет
из лазарета, тем более, что одна очень богатая дама, Мадам РатьковаРожнова, просила меня без стеснения ею пользоваться в таких случаях на
97

Осенью 1904 г. «на одном из заседаний совета обороны начальником штаба укрепленного района полковником В.А. Рейсом был поднят вопрос «о пределе сопротивления крепости». «Тонкий вопрос» полковника Рейса был всеми отлично истолкован,
хотя сам он уверял впоследствии, что его-де «неправильно поняли». Против обсуждения восстали все участники, и особенно ее комендант генерал-лейтенант К.К. Смирнов и начальник сухопутной обороны генерал-майор Р.И. Кондратенко.» (По [Федосеев, 2005]).
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какую бы ни было сумму. И вот, когда я обратилась к Гр. Толстой с просьбой
записать меня членом (это значит содержать одного солдата), она мне отказала и сказала Аре, что у неё 10 членов есть, и вообще она не хочет, чтобы
путались, что она признаёт только своё влияние, и помогать солдатам и их
семействам нечего, и их навещать не нужно, и привозить им ничего не нужно, потому что всё равно на всех не напасёшься! Вот это называется благотворительность! Конечно, я ездить больше не буду, и мне это очень грустно.
Грустно не видеть этих славных людей, с которыми уже сошлась и, зная как
многие нуждаются в помощи, как им жутко подумать о будущем, и что я
могла многим помочь и вещи дать, и деньги, и место найти (всё с помощью
этой дамы). Обидно подумать, что они этого лишаются из-за какой-то дуры,
которая имеет такие узкие взгляды, что думает о «влиянии», когда ей самым
сердечным образом предлагают помощь, деньги, себя, только чтобы чемнибудь облегчить участь этих несчастных. Ты не находишь, что это возмутительно? Ара так сердита, что хочет уходить из общества и даже поссорилась
со своей тётей.
Вчера Капнист уехал в Рим, а оттуда прямо в Тамбов – мне грустно было
с ним прощаться, и я себя чувствовала точно виноватой перед ним, что из-за
меня он всё бросает и зарывается в дыру, в Тамбов, где никого не знает, где
так одиноко… Но он говорит, что здесь оставаться ещё более тяжело и невыносимо. Странно и несправедливо как-то это всё...!
До свидания, дорогой Олег.
Что же фотографии?
Твоя Соня.
№ 124
29 марта 1905 г.
Петербург.
29-го марта 1905.
<…>
Я езжу теперь в лазарет – не в тот, где боятся моего «влияния», а в другой, меньше и скромнее, где все мне страшно рады, и солдаты такие же
<неразб. > – все говорят: «Посидите ещё с нами, сестрица!» Я так рада, что
мне удалось найти для многих места, и вообще можно будет пристроить тех,
которым некуда деться. Мне кажется, что этим можно приносить большую
пользу. <…>
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Васильчиковой
№ 125

21 марта 1905 г.
[21 марта 1905 г.]
№ 10
Дорогая Соня! Получил сегодня твое письмо от 21-го февраля, в котором
ты пишешь о Капнисте. Всё это меня заставило призадуматься. Буду ли я
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всего этого достоин. Достоин ли я того, чтобы все так страдали бы из-за того,
что ты меня избрала? Наконец, и самое главное, буду ли я тебя достоин? Как
ты думаешь? Я боюсь и мне от этого больно – думать, что я тебе своим теперешним равнодушием и молчанием причиняю боль. Может быть, я не совсем
правильно выразился, говоря: равнодушием.
Благодаря моему молчанию это может казаться равнодушием. Но нет, я
такой же, какой был. Хотя я это сказать не могу. Я сильно изменился и не
уверен, в какую сторону. Одно время было, безусловно, ослабление силы
воли, но кажется, к счастию, только временное. Теперь я начал постепенно
укреплять себя и физическою гимнастикою, и известною диетою (в смысле
ядения вещей питательных), и в отношении характера – заставляя себя всё
это преодолевать и заставляя себя заниматься. Я пришел к убеждению, что
при неудовлетворительном физическом состоянии человека почти невозможна правильная работа. Теперь это всё, Слава Богу, налаживается.
Вчера мы были с Гревеницами и Никитиным в театре. После, и во время
театра я замечтался. На сцене фигурировало цыганское пение, и мне вспомнился Петербург, и как мы с Лари ездили к цыганам, и от этих мыслей мелькнула мысль о тебе и – о моменте возвращения, если он когда-нибудь будет.
Это будет счастие, но мне страшно неприятно, прямо временами больно – это
мысль об Евей и Элли. Бедная Элли еще от меня ни одного письма не получила, Евей тоже давно не имела. В этом я виноват один, и поэтому мне это
еще в 10 раз больнее. Я просто боюсь и думать, что с Евей во время моего
отсутствия может что-либо сделаться – это временами бывает кошмарно.
Элли же хочется другой раз расцеловать, сказать, что я ее помню, люблю и не
могу собраться написать, то одно, то другое, то третье помешает, и всё некогда.
Теперь я перехожу к другому, а именно, к событиям. Я бросил читать газеты, они меня изводят совершенно зря, ибо всё, что в них пишется, становится поперек горла. Я об одном молюсь, чтобы Государь остался бы живым
и нетронутым. Тогда я все-таки верю, что всё будет хорошо. В противном
случае, Бог весть, что будет. Ждать устали, прямо устали. Команды просятся
в поход и бой, и все усиленно ждут Рождественского. Я не знаю, я жду, как
огромного несбыточного праздника, похода. Но если снова и Рождественский потерпит неудачу, предпочитаю не оставаться в живых. Знаю, что это
будет эгоистично, но что делать, что чувствую, то и пишу. Мертвые сраму не
имут, а и так совестно теперь в Никольск глаза показать, не то, что за границу. Я глубоко не верю в революцию. Сила наша в народе, и я в него верю, как
ни в кого. Вижу кругом себя людей из народа и в них верю. Петербург чересчур <неразб.>, чересчур космополитичен. Хоть бы Государь в Москву переехал что ли? Всегда в Москве было спасение Руси в трудные минуты. Господи, вразуми и помоги. В смысле занятий я временно стал необыкновенно
узок. Занимаюсь астрономией, артиллерией и лоцией – больше ничем; мечтаю о широком, широком чтении, но сейчас глубоко некогда. Многое есть, о
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чем я тебе рассказал бы, да нельзя в письме. Подождем до свидания. А я верю глубоко, что оно когда-нибудь да будет. Соня, меня смущает, что ты не
хочешь или не можешь примириться с участью быть женою моряка. Попробуй, право, это не так плохо, не обязательно путешествовать по морю. А ты
так много, так захватывающе интересного увидишь. Прости, но я думаю, что
ты будешь переносить и качку. А что ты думаешь об имении в Корее. Как
тебе кажется эта мысль. Не хочешь ли принять участие в заселении и колонизации того края, который должен стать оплотом русского владычества на
Дальнем Востоке. Ну, я размечтался. А пока Христос Воскрес! Счастливых
тебе праздников и всего лучшего. Твой верный, любящий тебя Олег.
Через неделю вышлю фотографии.
Господь с тобою.
21 марта 1905 г.
Владивосток.
№ 126

16 апреля 1905 г.**
[16 апр. 1905 г.] Канун Пасхи 1905 г. 7 час. вечера.
Моя Соня! Снова прошло много времени с тех пор, что я тебе писал.
Прости ради Бога. Нынче канун Пасхи, но не радостный он, по крайней мере,
для меня. Всякому долготерпению приходит конец. И боюсь, что всё более и
более приближаюсь к этому концу. Есть две вещи, которые на меня теперь
действуют более чем угнетающе. К сожалению обе чересчур личного свойства. Первая – это наша стоянка здесь и всё растущая боязнь и уверенность,
что нас Рождественский к себе не потребует. Конечно, в очень большой степени в этом замешано мое личное честолюбие, с которым я борюсь всё время, но ведь я пишу то, что меня волнует, и теперь такое у меня временами
отчаянное настроение, что хоть плачь, прямо больно, грустно и обидно. Проводишь аналоги с прошлым, с Севастополем, когда настроение было такое
же, но это ничему не помогает. Думаешь, что вот тогда было плохо, и всё
повернулось к лучшему. Думаешь, и теперь тоже, но надежды каждый раз
обманываются. И теперь я работаю над собою в том направлении, чтобы
примириться с вопросом о походе. И ты знаешь, я замечал, что всякий раз,
когда я чего-нибудь ужасно хотел или когда я с минуты на минуту и во всем
видел намеки на исполнение моего желания и при разговорах и писании писем думал, что <неразб.>, либо когда это письмо будет получено, то будет
именно то, чего я желаю, то именно тогда-то это мое желание и не исполнялось совсем. Теперь именно происходит то, о чем я говорил сейчас, и это
признаться прямо-таки угнетает. Конечно, это есть чисто эгоистическое чувство, но что делать, видно всякий человек этому чувству подвержен. Другое
обстоятельство, о котором мне еще совестнее вспоминать, это есть то, что я
не могу при всем желании освободиться от чувства неудовлетворенности при
виде Всеволода Егорьева, которого, тем не менее, я люблю не менее, если не
больше прежнего, и при чувстве, что я все-таки еще мичман. Соня, я тебе всё
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пишу и как будто не все. Это чересчур должно, мне кажется, производить на
тебя скверное впечатление, что вот сегодня я исповедовался и причастился, а
все-то у меня в голове такие скверные мысли. Но я с ними борюсь и борюсь
страшно, но в нынешнем году, особенно с августа, проснулись во мне страсти, о которых я раньше не подозревал и перед которыми я в первую минуту
был бессилен совершенно. Я вообще замечаю, что за нынешнюю зиму я совершенно переменился, не знаю в какую сторону, отчасти доказательством
этого служит мой почерк. Мне кажется, что у меня характер ослабел или,
вернее, что у меня вспыхнули такие силы, с которыми мне с моим прежним
характером не под силу было справиться. Не знаю, только верю и стараюсь
больше верить, что всё будет к лучшему. Все говорят, что завтра меня произведут в лейтенанты, говорят, что меня представили; хочу верить, но не верится. Вообще, Соня, молись не за наружную мою целость, а за внутреннюю –
такой душевной борьбы, какой я выдерживал в августе, зимою, осенью и теперь, никогда у меня не было. Я надеюсь, что с Божьей помощью выйду победителем, но боюсь, и тяжело, и грустно. Относительно Егорьева тоже неладно. То, что была у нас зимою какая-то черная кошка, прошло совершенно,
но и теперь не всё хорошо. Мы, кажется, понимаем друг друга глубже
наружных банальных отношений, но в разговорах дальше обыденных вещей
не идет. Отчего не знаю. Хочу другой раз рассказать или поговорить о чемнибудь более глубоком, и ничего не выходит. Всё, что наболело и теперь болит и тяжестью на сердце отзывается, всё тебе выкладываю; уж, Соня милая,
прошу заранее, не огорчай меня недоверием к моим чувствам, я долго не писал, и прости мне, дорогая. Я знаю, что реже прежнего тебя вспоминаю, но,
право, чувства те же. Забот всяких больше. На судне постоянно тягость. Я
был бы счастлив глубоко, если бы окончилась благополучно для нас эта война, непременно с моим (эгоизм) участием, мы бы вернулись в Россию, и я бы
познакомил тебя с Егорьевым. С эти письмом я тебе посылаю все фотографии.
Оканчиваю письмо уже около 10 часов и в более спокойном настроении.
Что бы ни случилось, должен вам сказать, что я постараюсь верить в Бога и
надеюсь, что всё будет хорошо. Относительно наших здешних дел всё обстоит сравнительно благополучно. Есть шероховатости, но писать о них боюсь,
ибо все-таки всё, что касается крейсеров в военное время, есть секрет, а потому предпочитаю не писать.
Остаюсь по-прежнему твой,
любящий тебя Олег.
По вашему времени теперь около 3 час. дня, а в 12 час. ночи будет около
5 дня.
16 апреля 1905.
Владивосток.
№ 127
[17 апр. 1905 г.]
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17 апреля – 7 мая 1905 г.

Дорогая Соня! Сегодня первый день Св. Пасхи я проводил не могу сказать, чтобы разнообразно. Утром читал, днем читал и вечером читал и стоял
вахту. Ужасно это всё может быть мелко, но я сегодня весь день в ажитации,
жду, произведут ли в лейтенанты или нет. Откровенно говоря, несмотря на
все предсказания на этот счет, я в это не верю. Ну да всё равно; хоть порою и
обидно, да ничего – всё к лучшему. Я все-таки счастлив хотя бы оттого, что
наши отношения с Всеволодом снова очень хороши. Я ему на Пасху подарил
бумажник, и он как-то теперь лучше меня понимает, или, может быть, я его
лучше понимаю. Трудно сказать, кто кого и как лучше понимает. Знаю одно,
что дружба есть нечто весьма высокое и святое. Осенью я боялся как-то, что
если мы будем очень дружны и я очень полюблю Всеволода, то это может
быть тебе неприятно. А теперь это ясно для меня, что ты это одно, а он совсем другое, и всего было бы лучше, если бы он остался жив и я бы вас со
временем познакомил. Правда, Соня? Послушай, я какую-то органическую
ненависть чувствую к Петербургу. Соня! Как я сегодня счастлив, что, наконец, разобрался в своих чувствах к тебе и Всеволоду, а то как-то на душе тяжело было, что одно мешает другому. Ведь ты не сердишься, правда? Жаль
только, что никакое счастие не продолжается долго. Ты смотри не подумай,
что я собирался тебя забыть, нет, наоборот совсем, меня смущало то, что мне
казалось, что я виноват перед тобою, а теперь не кажется. До свидания, Моя
Соня.
1905, 17 апреля.
Это я тебе пишу, Моя Соня, 7 мая из Амурского залива, куда мы ходили
для определения дальности действия нашего беспроволочного телеграфа.
Перечитав то, что я тебе написал в первый день Пасхи, мне стало немного
страшно, как бы ты меня не так поняла, но раз уж я тебе что-либо написал, то
назад не беру, а потому пойдет и это. Трудно тебе высказать то, что я хочу
тебе высказать. Трудно потому, что я хочу тебе высказать за всю зиму то, что
я понял на Пасху. Все-таки постараюсь. Как тебе вероятно известно, после
того, как в августе произвели в лейтенанты товарищей, после того, как все
наговорили мне по уши лестных вещей, у меня сразу проснулись с такою
силою таких два чувства, что только самое крайнее напряжение могло заставить меня, хоть и плохо, но все-таки их скрывать. Эти чувства были: вопервых, зависть к Всеволоду и честолюбие, которое временами заставляло
меня всё забывать, кроме него. Эти чувства были так сильны, что я не мог с
ними справиться тогда и, хотя я с завистью отчасти справился, отчасти же и
больше пересилило зависть чувство дружбы, но все-таки до самого последнего времени малейшая вещь совершенно растравляла мое душевное спокойствие, заставляла считать стоящих выше меня по линии офицеров и рассчитывать, через сколько народа я перескочу [после получения чина лейтенанта]
и далеко ли буду по линии от Егорьева.
Странно и отчасти до сих пор непонятно для меня, почему я не вообще
был столько этим огорчен, сколько тем, что я так сильно отстал от Егорьева.
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Временами мне в голову приходила мысль, что ведь если это так продолжится, то с летами пороки только увеличатся, и что этак очень близко до
тех адмиралов и великих людей, которых в истории много и которые известны тем, что в нужные минуты занимались сварами и личными счетами. Это
меня пугало. Всю зиму шла эта борьба и, несмотря на это, всё время с тем
человеком, который, как мне кажется, был отчасти виною этой борьбы, у меня отношения становились лучше. После нового года мне многие говорили,
что на Пасху я буду произведен, и все будет хорошо. Все-таки относительно
моих желаний и борьбы моей я никому ничего не говорил и вряд ли кто
больше чем догадывается об этом. На Пасху ничего не было. На субботу перед Пасхой я исповедовался и причащался и старался свою гордость и всё
прочее смирить. Но что со мной сделалось на Пасху! Несколько дней я абсолютно ходил сам не свой. Положим, тут была еще причина. Я подал рапорт
на старшего офицера за то, что тот ударил матроса. Ты можешь себе вообразить, что положение было неприятное. Только тут я понял ясно, куда меня
привела эта зима и что из этого всего выйдет, если я буду так же продолжать.
Два дня я ходил и сплошь молился. По ночам плакал и, наконец, на третий
день успокоился и понял многое из прошлого этой зимы. Одно, что я ясно
еще не сознавал, а теперь сознаю, это то, что этот год совершенно переменил
мой характер. У меня была до этого года воля и довольно сильная, теперь же
либо эта воля по каким-то причинам ослабела, либо пришли такие искушения
и возникли такие страсти, с которыми старая моя воля не в силах бороться.
Единственный исход и в том, и в другом случае – это начать вырабатывать
новую волю, за что я теперь и принялся, и надеюсь с Божьею помощью удачно довести дело до конца. Теперь относительно тебя и того, что я редко писал, я снова тебе повторяю, что отчасти, хотя правда только отчасти, в этом
виновато то, что я чувствую, будто теперь я не принадлежу себе, будто теперь всё мое принадлежит России, и потому всякий кусочек занятия должен
быть направлен для вспомоществования делу. Это не исключает того факта,
что у меня были периоды, когда я делом не занимался и тебе не писал, но это
были периоды бездействия, вызванные апатией, ленью, усталостью, я не
знаю, наконец, чем, в которые ничего абсолютно не клеилось, и которые бывали и прежде.
Заканчиваю это письмо тем, что прошу тебя помнить, что ты у меня
прежде всех, и если я тебе не пишу, то это только зависит от обстоятельств,
но ни в каком случае не зависит от того, что мои чувства к тебе переменились
и что-нибудь такое. Теперь хочу писать несколько о другом: о моих чувствах
и отношениях к петербургскому или, как тебе это лучше сказать, – ну да, пожалуй, к петербургскому. Мне ужасно несимпатична и как-то неприятна сама
мысль о Петербурге и обо всем петербургском, о людях петербургских, обо
всем. В этом отношении ты, пожалуй, меня поймешь, ну а в другом боюсь,
что теперь не поймешь. Мою любовь к Востоку ты, пожалуй, не поймешь. Я
надеюсь, что со временем ты поймешь, но боюсь что теперь [нет].
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Впрочем, пока об этом говорить не будем, а подождем, пока увидимся.
Имей ввиду, что время приближается и, если буду жив и здоров, то кто его
знает, когда настанет это время. Пожалуй, скоро. И все-таки я тогда буду совсем счастлив, но мне бы ужасно хотелось познакомить тебя со Всеволодом.
До свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
7 мая 1905 г. «Россия».

№ 128

13 мая 1905 г.
[13 мая 1905 г.]
Дорогая Соня! Ужасно невесело. Я себя виню за эгоизм, прежде всего по
отношению к тебе, потом и к остальным, но потом другой раз думается и
чувствуется, что сил моих нет. Приходит конец терпению. Причин много и
разнообразных и, к моему стыду, чересчур много личных. Может быть, ты
меня поймешь, и не будешь обвинять в забывчивости и нерадении к тебе.
После твоих писем, где ты описываешь слова Вырубова98 и других, мне много раз казалось, что я тебя недостоин, что они достойнее меня, что они больше тебя любят, я не понимал, за что ты меня любишь больше их, и не знал,
что тебе писать. Верь мне, что я никого никогда больше тебя любить не могу,
но, Соня, теперь я весь поглощен войною и не могу, не могу уделять остальному больше, чем только часть времени. Из этой части 0,9 приходится на
твою долю.
Теперь, почему я говорю, что не могу, терпения моего не станет. Несколько есть причин: первая – это мое проклятое честолюбие, с которым другой раз справишься, а потом оно снова клокочет; второе – это внешние события – в частности, назначение Бирилева99 Командующим флотом. Рождественского бы хотелось, обидно за него и страшно за исход дела, хотя Бирилев, бесспорно, один из немногих дельных адмиралов, я все-таки после Рождественсого предпочел бы Дубасова100. Третья причина – это мои отношения
98

Вырубов Василий Васильевич (7.2.1879, Тифлис – ?.8. 1963, Париж), товарищ
кн. И.С. Васильчикова, был влюблён в кн. С.С.Васильчикову, зимой 1905 г. он сделал
ей предложение.
99
Адмирал Алексей Алексеевич Бирилев в мае 1905 г. был назначен командующим
флотом Тихого океана, но во Владивосток прибыл после поражения Русского флота в
Цусимском сражении и был отозван в Петербург, с конца июня 1905 г.
100
Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал, участник Русско-турецкой войны, в 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой, под его руководством эскадра заняла Порт-Артур и Дальний. В ноябре 1905 г. назначен Московским Генералгубернатором. Благодаря его твердой позиции было подавлено декабрьское вооруженное восстание.
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с Егорьевым. Случалось тебе встречать людей крайне тебе симпатичных, с
которыми ты бываешь в дивных отношениях и которые к тебе относятся
очень мило и, по-видимому, любят тебя, и все-таки с которыми ты себя по
временам чувствуешь совсем не как с другом, которого ты временами стесняешься, и который, по-видимому, тебя стесняется. Это у меня теперь чувствуется с Егорьевым. То же самое было и с Мишкой Аквилоновым в Корпусе, но с Мишкой это было совсем другое. Аквилонов человек совсем другого
склада и, если я с ним не сошелся лучше (мы были и есть с ним большие друзья и теперь), никогда, несмотря на желание, не мог встать в близкие отношения к нему, так это оттого, что он и был, и есть чересчур поверхностен,
чересчур себялюбив и эгоистичен, хотя с массою привлекательных сторон и
поверхностно очень добрый и услужливый парень. Егорьев – это другое – это
человек с большою глубиною и сердцем, и головою, а главное, на редкость
выдержанный и порядочный, и честный. Почему мы не можем быть наружно
дружны, я не понимаю. Я знаю про себя и по многим признакам убежден про
него, что мы в душе друг друга любим очень и временами мы очень близки
друг к другу <неразб.> и тогда для меня, по крайней мере, это очень счастливые минуты. Но такие времена продолжаются недолго, ибо потом приключается нечто неприятное, и мы оба, по-видимому, начинаем друг друга конфузиться, и это преглупо. Тут лучше вместо слова конфузиться поставить слово
стесняться. Переговорить по этому поводу не удается никогда по той же непонятной причине.
Глупо все как-то.
До свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
13 мая 1905 г.
Владивосток.
Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 129

4 мая 1905 г.
Петербург. 4-го мая 1905
Дорогой Олег.
Хотя ты, по-видимому, меня знать не хочешь, но я все-таки пишу, чтобы
немного душу отвести. У меня чувство за эти дни, что я совсем с ног сбилась.
M-ss Catliff совсем плохо – доктор говорит, что это только вопрос времени,
может быть нескольких дней. Она уже заговаривается, не всегда всех узнает,
и так слаба, что двинуться сама не может, и мы взяли сестру милосердия в
помощь. Моя комната рядом с ее, и все эти ночи я едва спала, при каждом
крике или стоне просыпалась, вскакивала и бежала к ней. В результате меня
сегодня совсем к ней не пускают, так как болезнь обострилась, и говорят,
вредно много быть в ее комнате, и Мамá даже хочет меня на ночь переселить
вниз к Лари, который уехал на несколько дней в Юрбург. Я знаю, что не могу
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ни в чем помочь, она даже, вероятно, не всегда меня узнаёт, но всё-таки тяжело не быть при ней.
Miss Harrison всё хотела, чтобы она причастилась, и говорила с ней об
этом, но тогда она как-то не выражала желания – мне кажется, что эта мысль
ее пугала, и я советовала не настаивать, она была слишком слаба для всяких
волнений, и мне казалось, что лучше подождать, пока она сама этого пожелает, а не против воли. Теперь же оказывается поздно. По англиканской религии, как Miss Harrison говорит, нельзя причащать не в полном сознании.
Так грустно всё, Олег – если бы ты знал… Так тяжело на душе становится. Думаешь ли ты, там далеко, что у меня в эту минуту сердце ноет!
5-го мая. Сегодня утром она причастилась – вчера вечером я протелефонировала Miss Harrison, и она привезла пастора, – он помолился над ней, сделал несколько вопросов, которые я повторяла, так как она привыкла к моему
голосу и лучше его слышит, и тогда она едва внятно отвечала “yes” [да –
англ.]. Сегодня утром он ее причастил уже совсем без сознания. Мы ее перенесли вниз, в комнаты <неразб.>
Казалось бы, что в эти дни я уже мало способна чувствовать что-нибудь
постороннее, но меня больно кольнуло в сердце, когда вчера вечером Miss
Harrison мне сказала, что Еленина только что получила от тебя телеграмму.
Слава Богу, что ты здоров, в Владивостоке, но я бы хотела… чтобы ты тоже и
меня вспомнил.
До свидания дорогой Олег.
Твоя Соня.
5-го вечером.
M-ss Catliff скончалась сегодня в 6 часов, – Слава Богу, очень тихо…
дышала всё реже, реже и умолкла… Я вошла при последних вздохах.
У меня так голова болит, я еле могу писать: Олег, я себя чувствую так
одной – ты один теперь остался, кому я могу всё говорить, что на душе томится, – да и то, ещё тебе я не могу всё, как бывало, ей.
№ 130
9 мая 1905 г.*
Петербург 9-го мая 1905.
Благодарю тебя, Олег милый, за фотографии, они пришли сегодня, и мы
их с большим интересом рассматривали, и для меня это было развлечение.
Вчера я мало что понимала, и тяжело было страшно и утомительно…
В 2 часа был вынос, Папá и мальчики несли гроб до колесницы, потом мы
шли до английской церкви. Так было грустно – эта служба там, орган, тихое
пенье… Эта часовая ходьба до Смоленского кладбища и потом, хуже всего,
служба у могилы. Я умоляла, чтобы ее не засыпали, чтобы не было ямы, которую забрасывают землей, и удалось найти могилу вроде склепа, всю кирпичную, и верх заложили каменными плитами. Я знаю, что это всё равно, что
душа не там, и она не чувствует, но для себя как-то легче подумать, и я про317

сто не могла выдержать этого закапывания. Мы посадили цветы кругом всей
могилы, положили венки, и у нее очень хорошо.
В 6 часов, когда мы вернулись, я еле стояла на ногах, и за день мне так
приходилось брать на себя101, чтобы не плакать, что голова разболелась
страшно. Просто не верится, что ее нет – несколько раз в день я всё хочу идти
к ней и вдруг вспоминаю! Такая пустота без нее! У меня чувство, что я потеряла так много, что-то, которое имело такое большое место в моей жизни! И,
знаешь, я просто не могу себе представить, что это навсегда, что больше никогда, никогда я её не увижу – как-то эта мысль в голове не укладывается!
Всё думается, что это на время, и не может быть, чтобы так совсем, совсем…
кончено. Я всё вижу ее перед собой, слышу ее голос, всё вскакиваю, чтобы
идти… грустно!!
Я не буду тебя огорчать недоверием, милый, как ты меня просишь в последнем письме! да и к чему это, я, кажется, достаточно доказала, что верю и
доверилась вся. Но я думаю, что и ты поймешь, что твоя фраза «я знаю, что
реже прежнего тебя вспоминаю» не может мне быть приятна. Ну, да Бог с
тобой. Я знаю, что в глубине сердца ты любишь меня одну, и это чувство
слишком крепко вкоренилось, чтобы изменяться. Вспомни моё письмо тебе в
Азовском море, после Таганрогского инцидента – я это же повторяю опять
теперь.
Может быть увлечение и я не на столько unreasanable [безрассудна –
англ.] чтобы требовать чтобы их не было – но это всё поверхностно и в моё
место в твоём сердце никто не заберётся, я слишком прочно там засела – хотя
очень часто вероятно ты и сам этого не чувствуешь!
Верь мне, всё к лучшему, в твоем случае мне кажется, что это так ясно.
Помнишь, ты рвался в Артур и в начале войны горевал, что во Владивостоке,
а не там. Что бы теперь было? Если ты остался бы жив, то был бы, наверное,
в плену в Японии, и всё кончено, а теперь из всего флота остались только
ваши два крейсера, и вам еще многое впереди.
Ты говоришь, что изменился за этот год, сам не знаешь в какую сторону,
и что отчасти этому доказательством служит твой почерк. Он стал, безусловно, лучше, и я хочу верить, что и ты стал лучше! А со слабостями, с Божьей
помощью, справишься… Я на днях прочла в одной книге «Il ne depend pas de
nous, d’avoir – ou de n’avoir pas de passions: il depend de nous de reigner sur
elles» [Это не зависит от нас, иметь или не иметь страстей: от нас зависит
властвовать над ними. – фр.]. – И это правда. Твоя вера должна была
окрепнуть за этот год беспокойств и нравственных страданий! – Бог ближе в
горе, я это теперь чувствую.
До свидания, Олег дорогой,
Христос с тобой.
Твоя Соня.
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ЦУСИМСКАЯ КАТАСТРОФА, КОНЕЦ ВОЙНЫ
(письма с 17 мая по 11 ноября 1905 г.)
Княжна С.С.Васильчикова князю А. А. Щербатову
№ 131
17–19 мая 1905 г.
Петербург 17-го мая.
Мой Олег – такие ужасные известия сыпятся со всех сторон! Просто я вся
дрожу и хочется не верить, но за последний год так привыкла ко всему плохому, что и тут веришь. Пока ничего нет официального, но говорят, что было
несчастное сражение, что наши потери громадны, называют утопленными
«Суворова», «Бородино», «Наварин», «Ослябя», «Донской». Рожественский
ранен… За что это, Господи? За что нам такое беспощадное наказание. Вчера
еще говорили, что, выходя из порта, «Россия» наскочила на свою мину, и
«Громобой» втащил её обратно, какие повреждения неизвестно. Олег дорогой, я всем сердцем понимаю, как тебе это должно быть больно, горько и
обидно, я весь вечер о тебе думала, и дорого бы дала, [чтобы] быть с тобой и
доказать, как у меня вся душа полна сочувствия – когда тяжело, то больше,
чем когда-либо, нужен любимый человек, я это знаю. Но перед этим громадным несчастием, которое постигло эскадру, всё бледнеет! Сколько надежд
пропало, сколько жертв и горя! Слава Богу, что ты на «России». Это Ангел
Хранитель тебя оберегает.
Мне так вчера тяжело было, так хотелось душу отвести и поверить102 кому-нибудь, что на сердце ноет, что я поехала на Смоленское кладбище к M-ss
Catliff. Такой чудный был день и, стоя у ее могилы, всей в цветах под деревьями, я подумала, что все-таки Бог знает что лучше, – ей так грустно было бы
слышать о всей этой ужасной катастрофе, а теперь она там, где нет горя и
беспокойств.
19-го.

102

«поведать».
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Всё хуже и хуже… Сегодня утром я читала секретные телеграммы из
Шанхая, которые мне прислал Савинский и вижу, что всё пропало, всё…
Я знаю, что ты в эту минуту думаешь, что лучше было бы и тебе умереть,
погибнуть в бою. Я понимаю твое отчаяние. – Но, Олег, дорогой, не предавайся ему! Поверь мне, Бог не без милости! Ещё много тебе впереди, и тем,
что Он тебя спас, доказывает, что ты нужен на другое. У меня просто сердце
обливается кровью… Столько горя, Господи!! Ещё пока ничего достоверного
нельзя узнать, я хотела спросить в Штабе про Вырубова103, брата нашего
[Вырубова], он был на «Светлане», и она тоже погибла, но ещё никто ничего
не знает. Неужели эта ужасная, несчастная война будет продолжаться? Ведь
право, «лбом стену не прошибешь».
Отчего ты мне ничего не телеграфируешь? Я сейчас же, как получила известия о бое, послала тебе Срочную депешу – ты ее, конечно, получил, и я
думаю, понимал, в каком я состоянии беспокойства и волнения? Все с «Алмаза», «Громобоя», «Бравого» уже телеграфировали своим близким – разве
что ты болен?!
До свидания мой Олег,
помоги и подкрепи вас Господь!
Твоя Соня.
№ 132
22 мая 1905 г.
Петербург.
22-го мая 1905.
Или ты болен, или я уже не знаю, что с тобой случилось, иначе я не могу
понять твое упорное молчание в такой момент. И это так на тебя не похоже.
Обыкновенно ты сейчас же телеграфировал, когда знал, что я беспокоюсь – и
если ты думаешь, что я тебя люблю, то, мне кажется, можешь понять, как на
душе неспокойно все эти дни.
Олег, милый, я понимаю всем своим существом, что у тебя за ад внутри
происходит, и так бы хотела помочь, хотя бы быть вместе и вместе страдать!
Но этого нельзя, и первая моя мысль была – телеграфировать тебе и писать…
чтобы иметь хоть какое-нибудь общение с тобой – поэтому-то я и не понимаю твое молчание – в горе больше думаешь о других, и хоть временно эгоизм исчезает.
А вдруг ты действительно болен? Я уже об этом вчера думала и беспокоилась – но тогда кто-нибудь бы ответил на мою срочную депешу, кто-нибудь
бы вскрыл ее.
Эти дни тянутся, тянутся и никто ничего не знает, ходят разные слухи,
телеграммы одна другой ужаснее, и в результате мы знаем только, что был
103

Вырубов, Александр Васильевич (17.3. 1880– 19.2.1919), брат В.В. Вырубова. Вахтенный начальник крейсера I ранга «Светлана» участвовавшего в Цусимском сражении. С 15.05.1905 в японском плену.
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флот, и нет его, а как? почему?.. во мраке неизвестности. Штаб осаждается
матерями, женами, сцены раздирающие… Просто подумать страшно.
Эти дни у нас несколько раз обедал Кирилл Влад[имирович] и вчера, говоря о всей этой катастрофе, он так меня расстроил, что просто вся дрожала.
У него были слезы на глазах, и он еле мог говорить. Неужели же это всё будет ещё продолжаться? До сих пор я первая кричала против мира, но теперь… ведь нельзя же так продолжать! Хуже будет, когда разобьют Линевича. Эта война <неразб.> с самого начала непопулярна в народе, ее они не понимают и не хотят, и близок тот момент, когда они просто не пойдут – что
тогда делать? Еще недавно мамаʹ′ получила письмо из деревни: «Упросите
Государя, чтобы он прекратил эту несчастную кровопролитную войну» – Тяжело!! И мир – обидно, и чувствуешь, что так нельзя… Я так рада за Соню
Дурново, действительно посчастливилось ее мужу так проскочить на «Бравом»104, зато у бедной гр[афини] Нирод второй сын погиб105 (помнишь, первый – на «Варяге»).
Мы думаем ехать в Юрбург в начале июня, так 2–3-го. Мамá здесь задерживают дела по Складу и по Красносельскому госпиталю для раненых
офицеров. Я чувствую, что очень рада буду уехать. Последнее время всё-таки
оставило след, и я чувствую, что вся устала! Я так крепилась во время болезни Miss Catliff, и когда ясно стало, что конец близок и в особенности, когда
этот конец настал, это напряжение отзывается. Ведь, в сущности, с 1-го января у нас не было ни одного дня нравственного спокойствия.
Нам в Юрбург посылают партию раненых, и я так этому рада – дела будет много и именно такого, какое в эту минуту больше всего по сердцу.
До свидания, Мой Олег, – ты не думай, что я на тебя сержусь за твое
молчанье! Мне только хочется ужасно известий.
Обнимаю тебя, мой «собственный».
Твоя Соня.
Мне кажется, что я только теперь понимаю, как я благодарна Богу за твоё
спасение.
№ 133
29 мая 1905 г.**
Петербург. 29 мая
Дорогой Олег
Если ты это заметил, я довольно долго не писала! Всё времени не было и
как-то не писалось. Вообще день порядочно наполнен, а последнюю неделю

104

После Цусимского сражения во Владивосток прорвались лишь крейсер «Алмаз» и
миноносцы «Бравый» и «Грозный».
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Нирод Георгий Михаилович (1884–1905), граф, младший штурман мичман, погиб в
Цусимском бою на крейсере «Светлана».
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особенно все были на юру – здесь жила тётя Катя Адлерберг с мальчиками106,
потом жена брата Мамаʹ′ – меня конечно выселили, и я спала у Мамаʹ′ не имея
своего угла. Так что о спокойном писанье не могло быть и речи. Кроме всего
этого приехали Щербатовы107 – тётя Мери, Сандра и Дима и как всегда влетали во все минуты дня и ночи.
Диму я не видела с Ниццы, 5 лет тому назад, и по моему он очень изменился, страшно похудел и осунулся, но в манерах остался тот же педантичный француз и так же совершенно порабощён матерью. Теперь у него только
один интерес – телефоны и его от нашего еле можно было оторвать. Лари с
товарищами так его дразнили весь вечер, что я боялась, что он под конец
поймёт и обидится. Сандра по-моему всё та же, хотя многие находят что она
подурнела – она спрашивала о тебе и пишешь ли ты мне иногда и когда увидела у меня на столе твои фотографии старалась сделать вид, что не замечает,
но сильно покраснела. Тётя Мери как-то вскользь сказала Мамаʹ′ “je sais tout”
[«я знаю всё», –фр.] и по-видимому очень одобряет – уж не знаю откуда они
пронюхали!
Ты знаешь, одну минуту я была в большой нерешимости как поступить –
это было после боя, когда ты мне телеграфировал, что здоров! Я знала что
твоя мать здесь, не имеет никаких известий и страшно беспокоится – и мне
хотелось сказать ей про мою депешу, казалось так бессердечно не успокоить
её, – а между тем я не знала как она это примет и думала что может быть ей
будет не приятно… Так и промолчала. Мы с Мамаʹ′ советовались, и решили
молчать – с ней ведь трудно знать, а вдруг бы рассердилась?! Через два дня
после того она зашла в Склад где я была дежурная и имела весёлый вид, так
что я заключила что известие пришло.
На днях объявлена свадьба, но такая удивительная, что у меня просто дух
захватило, когда мне сказали! Представь себе Кити Левашова выходит замуж
за бывшего адъютанта Кондратенко, этого молодого сапёра Ксидо о котором
я тебе писала. Ему всего 26 лет и очень красивый и привлекательный, а ей
40… и глухо-немая!! Конечно, ясно, почему он на ней женится и, по-моему,
это такая гадость, что слов нет. Я просто удивляюсь, как она такая умная и
чуткая не понимает, что ему нужны её деньги. Я поехала вчера их поздравлять, – у неё взволнованный, счастливый вид, а он даже прикидывается
влюблённым, и, глядя на него, мне больно стало, что такой на вид милый
молодой человек мог пойти на такую низость. Ведь подумай, что он её совсем не понимает – ты знаешь, как она говорит вообще? Но это идеал в сравнении с тем, что она говорит по-русски – тут уж её решительно нельзя понять. Выходит что-то дикое и несвязное. Её жених не умеет ни слова иначе
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Гр. Адлерберги: Николай, р. 5.02.1894 г., Василий, р. 18.10.1895 г., Александр,
р. 10.12.1903 г.
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Семья кн. Алексея Григорьевича Щербатова, брата кн. Александра Григорьевича
Щербатова.
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как по-русски! Ты как мужчина легче меня можешь судить, может ли он её
любить? Возможно ли, чтобы молодой красивый человек влюбился в пожилую женщину глухо-немую? и которую он почти совсем не понимает? Мне
всегда хочется найти хорошее в людях, в особенности в тех которые мне
симпатичны, и тут мне хотелось поверить, что это не всё расчёт – но нет, как
ни думай, это, кажется всё более и более непривлекательно и противно.
Все эти дни я как то нервно возбуждена и чувствую, что рада буду отдохнуть.
Капнист и Вырубов меня совсем замучили – последний приехал на днях,
чтобы справиться о брате (он, слава Богу, спасён) – конечно, они оба у нас
каждый день. Капнист мало говорит, но его глаза всегда смотрят на меня с
таким страданием, что у меня сердце сжимается! Вот человек, в котором нет
ни капли эгоизма, представь себе, он даже беспокоился за тебя во время боя,
радовался когда узнал, что крейсера невредимые в порту и говорил, что может быть к зиме Вас отпустят и ты приедешь. А у самого чуть что всё слёзы
на глазах! Вырубов же совсем в другом роде – он как сумасшедший! Ещё
вчера он мне говорил, что не спит ни одной минуты, с ума сходит, что во мне
вся его жизнь, он ещё верит, ещё смутно надеется, но если эта надежда исчезнет, то просто жить не стоит. Он был бледен как полотно, с горящими глазами и мне было прямо страшно слушать. Действительно видно он весь захвачен этим чувством, чтобы такой сильный, энергичный человек не мог с
собой совладать! – Он очень на виду теперь, очень деятелен в Пензенской
губ. – участвует на всех съездах Шипова в Москве и вообще много говорят
что это блестящий человек будущего. Но ты его знаешь, и знаешь какой он
славный, и я думаю, понимаешь, как мне трудно справляться с ними двумя, –
разговаривая с ними сердечно, тепло, по дружески стараясь загладить эту
боль, которую я причинила.
Понемногу теперь начинают появляться списки погибших и так много
знакомых – Дима Игнатьев108, Зуров109, Гагарин110, Ден111, Нирод112, Свербе-

108

По-видимому, речь идёт о графе Игнатьеве Владимире Николаевиче, лейтенанте,
погибшем во время Цусимского сражения 14 мая 1905 г. вместе со всей командой на
эскадренном броненосце «Император Александр III».
109
Зуров Алексей Александрович (1854 – 15.05.1905), капитан 2 ранга, старший офицер крейсера «Светлана». Погиб во время Цусимского сражения, в последние минуты
боя вблизи острова Дажелет. «Убит при обходе жилых помещений имея целью убедиться в оставлении их членами команды при гибели корабля».
110
Гагарин Григорий Григорьевич, князь. Младший судовой механик эскадренного
броненосца «Император Александр III», погиб вместе со всей командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
111
фон Ден Николай Владимирович, лейтенант, окончил Морской Корпус в 1898 г.,
вахтенный начальник эскадренного броненосца «Император Александр III», погиб
вместе со всей командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
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ев113… Не верится до сих пор чтобы весь этот ужас был не кошмар, а действительность!!
Лари в июне идёт в лагерь – как бы не сглазить, но он кажется стал спокойнее и более reconciled [примирённый – англ.] – Слава Богу, я так рада!
До свидания дорогой.
Видишь какая я милая, ни разу в этом письме тебя не побранила? – а следовало бы!!
Твоя Соня.

№ 134

3 июня 1905 г.
Петербург. 3-го июня 1905.
Дорогой Олег.
Я так была расстроена всё последнее время, так часто тоскливо было, что
когда вчера мне принесли твое письмо, я обрадовалась и подумала, что
«наконец что-то радостное и приятное!» Но не тут-то было… оно меня еще
больше развинтило.
И ты знаешь, что мне было больнее всего читать? Это где ты говоришь,
что чувствуешь, что у тебя раньше была и воля, и характер, а теперь всё
ослабело, всё пропало. Мне стало больно, точно я виновата. Я так была
счастлива тем, что меня называл своей путеводной звездой, и я чувствовала,
что твоя любовь придавала тебе силы и ограждала от всего дурного. Когда
совсем ещё мальчиком ты уехал в Севастополь – уже тогда я видела, как много в тебе хорошего, сильного, цельного, и сознавала, что я не даром вошла в
твою жизнь и должна поддерживать и помогать тебе, и что любя меня и
стремясь, как ты говорил, быть меня достойным, всё, что было в тебе хорошего, будет только крепнуть и развиваться. Когда в прошлую зиму, в последний вечер мы сидели с тобой на диване и с моей рукой, сжатой в обеих твоих,
я тебе говорила, что люблю тебя так[им], как ты есть – ты не был мелочен и
слаб… и я верить не хочу, чтобы ты стал им. Это просто ты устал, нравственно издергался за эти полтора года – и есть с чего, мой бедный мальчик.
Я не в укор это всё говорю. Я честолюбие до известной степени понимаю, не
для себя, а на твоём месте! и зависть допускаю – это человечно! Но есть гораздо худшее – это распускать себя, допустить ослабление воли – вот от это112

Нирод Георгий Михаилович (1884–1905), граф, младший штурман мичман, погиб в
Цусимском бою на крейсере «Светлана», брат гр. А.М. Нирода, погибшего на крейсере «Варяг».
113
Свербеев Николай Дмитриевич, прапорщик по морской части, вахтенный офицер
крейсера 1 ранга «Светлана», погиб в Цусимском сражении 14 – 15 мая 1905 г.
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го избави Бог!! Тогда уже явятся не недостатки, а пороки, запруда прорвется,
и не удержать больше потока – сколько было таких примеров!! Мне кажется
(это не в твой огород, Олег милый, а так, вообще), что нужно стараться как
можно больше забыть себя, меньше о себе думать, и о том, какое производишь впечатление – тогда и самомнения убавится, и легче и проще всё покажется. Я из-за этого бросила писать дневник, – мне казалось, что я слишком
сама на себе сосредоточиваюсь, слишком много себя изучала, писала и думала… и что это вредно! И теперь я вижу, что была права. У меня были все
причины, чтобы развиться большому самомнению; свет сделал всё, что мог,
чтобы прибавить мне этот недостаток, но, слава Богу, его нет. Я знаю, что ты
мне всё говоришь, Мой Олег – и от этого я тебе так откровенно отвечаю,
иначе мы бы не были «един дух» – ведь правда? Иначе быть не может, когда
знаешь друг друга насквозь – во всяком случае, как я тебя знаю.
Много говорят о море последние дни, но так неопределенно, что ничего
нельзя понять. Сегодня у нас завтракала Соня Дурнова, такая счастливая и
сияющая – ее муж (командир «Бравого») получил разрешение сюда вернуться из Владивостока. Она говорит, что ей просто не верится, чтобы это было
правдой – что он вышел живой из этого ада, не в плену, и возвращается домой! – действительно, Бог спас.
До свидания, дорогой, у меня так пусто в комнате, всё уложено, мы, вероятно, 7-го едем.
Твоя Соня.
Если бы ты знал, как тяжело ехать в Юрбург без Miss Catliff – она так его
любила. Уже месяц прошел, и я до сих пор не могу привыкнуть – всё тянет к
ней идти, и по нескольку раз в день я себя на этом ловлю.
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Щербатовой
№ 135

29 мая 1905 г.
[29 мая 1905 г.]
Дорогая Моя Соня! Сегодня получил твое письмо от 1 мая, чувствую, что
твои упреки мною заслужены, часто начинаю обвинять себя в жесткости и
забывчивости. Прошу тебя, только не обвиняй меня, не упрекай меня теперь.
Знаю, что тебе нелегко, но знаю также, что я тебя люблю по-прежнему. Бывают в жизни всякого человека потрясения такие, которые на него действуют
до такой степени сильно, что на время все тупеет. Одно из таких потрясений
было Мукден, другое Тсусима [Цусима]114, и что в последнем случае ужасно
– это то, что, во-первых, это было длительно, ибо первые известия с «Алмаза»115 начали получаться 16-го утром, а окончательно было выяснено всё
114

Во время Цусимского сражения 14–15 мая 1905 г. потерпела поражение 2-ая Тихоокеанская эскадра, посланная из Балтики на Дальний Восток. О Цусимском сражении
см.: [Александровский Г., 2005; Чистяков, 1988; 2008].
115
Крейсер «Алмаз» после Цусимского сражения прорвался во Владивосток.
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только около 20-го; во-вторых, сюда у меня лично присоединилось беспокойство за судьбу Егорьева, ибо в ночь с 16-го на 17-е он с адмиралом выходил
на портовом катере к «Аскольду» по пространству, усеянному минами; и, втретьих, ужасно мне больно то, что убили его отца в бою том же самом. Особенно это потому горько, что у него абсолютно ни одного близкого человека
на свете нет теперь.
Невесело у меня на душе теперь. Что нас, да и вообще Россию, ожидает в
будущем? Трудно тебе теперь изъяснить подробно мое душевное настроение.
Если нас не хотят вести в Россию, не хотят поспешно строить флот и посылать его сюда, то, право, лучше мир, ибо я глубоко убежден, что армия одна
японцев не победит. А потом что? – потом есть две одинаково нежелательные перспективы – 1) остаться здесь, если флот (т. е. крейсера здесь останутся); 2) возвратиться в Черное море. Уж если заключат мир116, так я хочу принять самое деятельное участие в создании нового флота для новой войны с
Японией. Во всяком случае, надеюсь на Бога, и пусть Его воля и желание
меня направят. Во всяком случае, я думаю и надеюсь, что будет и на нашей
улице праздник, и восторжествуем и мы. В случае мира хочу перевестись в
Балтику и ехать в Россию. Надо еще учиться и учиться много и основательно.
А пока, Соня дорогая! Помни, что я тебя люблю по-прежнему, и грех тебе во мне сомневаться, а что тяжело без писем, и вообще время тяжелое, так
что же делать. Молись и надейся.
До свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
Мы так сошлись с Всеволодом, как ни с кем еще я не сходился. Я стараюсь, насколько могу, сделать для него незаметнее потерю отца, и питаю
надежду, что со временем и ты мне в этом поможешь. Ведь, правда?
29 мая 1905 г.
№ 136

6–11 июня 1905 г.*
№ 1117.
6 июня.
В кратких словах сегодняшние намерения и настроения: собираюсь в будущем году в Академию и начал готовиться. Собираюсь и обязательно буду,
если останусь жив, писать, писать и писать о флоте и нашей политике на Востоке. Главное хочу пропагандировать правильные взгляды на организацию
морской силы и на значение ее. Считаю это крайне важным. Крайне потому
важно, чтобы в публике было бы ясное понятие о том, что такое и для чего
служит морская сила, а также, чтобы было представление и об ее организа116

25 мая 1905 г. американский посол в Петербурге от имени Японии обратился к
Царю с предложением о мире, 23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) был подписан
мирный договор.
117
Нумерация кн. А. А. Щербатова.
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ции. Теперь усиленно надо учиться и читать историю, ибо, чтобы быть моряком и приносить флоту ощутительную пользу, надо непременно быть ученым
моряком. Только в работе забываются теперешние разочарования и то, что со
Всеволодом у нас всё что-то не ладится. Пожалуй что, действительно я виноват. Что же ты поделаешь.
7 июня.
Сегодня также никаких замечательных событий не было. Занимался по
обыкновению алгеброй и геометрией, причем пришла в голову мысль или,
вернее, мысли. Во-первых, о том, что, готовясь, надо будет больше в свободное время думать о математике, ибо только при этом условии будет тщательно усваиваться проходимое и, во-вторых, надо будет приучать себя к сосредоточиванию всего своего внимания в течение известного промежутка времени на известном предмете. Утром было шлюпочное катание на вельботе.
Вечером уезжает Бирилев. Вчера он у адмирала обедал и говорил вещи, всех
приводившие в состояние надежды на лучшее будущее; он говорил, что надо
омолодить флот и т. д. Вещи, которые в кают-компаниях говорятся чуть ли
десятками лет. Во всяком случае, то, что говорит Бирилев, имеет шансы на
успех, ибо он в большом фаворе. Сегодня я ходил и думал, что хорошо будет
приехать в Россию к тебе и увидеть тебя и всех, и вдруг мне стало ужасно
грустно от мысли, что хорошо мне – у меня есть любящие меня люди, к которым я могу приехать, а те, у кого никого нет. Бедный Всеволод – я так себе
ясно представил одиночество его. Я по себе знаю, какое было у меня отвратительное грустное настроение в Севастополе до плавания, а это было всетаки совсем другое. Тут же, если он перестанет плавать, то останется абсолютно, совершенно один. Бедный Всеволод. Я теперь о нем молюсь утром и
вечером. Хорошо бы ему жениться. Постараюсь, насколько могу, восполнить
эту пустоту в его жизни. Ведь ты мне со временем поможешь, правда?
Я получаю теперь все твои письма о m-ss Cattliff. Бедная Соня. Знаю, что
теперь поздно, но Бог тебе поможет, надейся на него. Мы в одно время приблизительно переживали тяжелые времена. Я одно время буквально хотел
погибнуть и жалел, что не был вместе с погибшими в бою при Тсусиме [Цусиме], чересчур уже было тяжело и нестерпимо, знаешь ли.
Ну, Господь с тобою. Без труда и испытаний нет совершенных радостей.
Твой любящий Олег.
8 июня.
Все по-старому. Занимался, гулял. Сегодня Всеволод получил письмо от
убитого отца, писанное из Камрана от начала апреля. Вчера вечером рассказывали о всяких предстоящих будто бы нам неприятностях. Надеюсь, что всё
это ерунда. С другой стороны, я замечал, что когда наладишься заниматься, и
вообще наладишь правильную жизнь, то тогда-то всякие перемены и совершаются. Поживем, увидим.
9 июня.
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Сегодня был утром экзамен. Днем занимался. Не клеится у меня что-то
история и письма. Давно не могу написать Евей и Элли. Надо будет собраться завтра. Я теперь считаю, сколько часов на дню занято производительно и
сколько не производительно. Выходит, что последних порядочно. Вообще я
собою теперь более доволен, чем раньше. Надеюсь, что всё будет хорошо.
Теперь для моциона стал заниматься греблею и прогулками и чувствую себя
гораздо бодрее и лучше. До свидания, Моя Соня. Теперь я буду писать ежедневно, кратко, но хоть что-нибудь.
Твой Олег.
1905 г. Владивосток.
Сегодня вечером мы с Всеволодом и Никитиным ходили на берег и обедали на берегу.
10 июня.
Сегодня занимался мало. Замечаю, что теперь усиливать число часов занятий больше нельзя. Надо втянуться в занятия, и тогда пойдет всё легче и
можно будет увеличить число часов занятий. Кроме того, пришел к убеждению и провожу в жизнь, что необходимы физические упражнения. Поэтому
стараюсь минимум 4 часа в день заниматься греблей, гимнастикой и прогулками. За этот год я еще более убедился, что в жизни вера, терпение, настойчивость и труд главное. Французский корреспондент Надó пишет, что русские офицеры умеют беззаветно умирать, когда надо, но учиться не умеют и
предпочитают свободное время проводить в беспечности и праздности. Это
глубокая правда, и в этом главная причина наших несчастий. Я начал готовиться к Академии, а там что Бог даст. Вообще впереди много и очень много
предстоит работы. Только бы сил хватило со всем справиться. Я всё молюсь
ежедневно о тебе, и чтобы Всеволода сохранил Бог и сделал бы его верующим и полезным.
11-ое июня. Бог не без милости, дорогая Соня! С Его помощью наступит
день, когда и мы будем в состоянии исполнить свою историческую задачу и
укрепиться на берегах Тихого океана. Я глубоко верю, что и мне предстоит
при этом укреплении нашей власти на водах Великого Океана кое-какая роль.
Мне казалось, я глубоко верил, что эту войну я переживу. Рано еще говорить,
она не кончилась, но все-таки и теперь я верю, что это будет так. То, что казалось самым худшим, оказалось, безусловно, к лучшему. Мое разочарование
по поводу назначения во Владивосток оказалось совершенно неосновательным. Но… более чем когда-либо, я убедился в том, что на море, более чем
где-либо в другом месте, отсутствие предвидения и опыта губит всё.
Кроме всех прочих причин, II эскадра потерпела неудачу118 потому, что в
год нельзя при таких условиях плавания подготовить эскадру. Сплотившаяся
эскадра требует много лет, чтобы достигнуть осязательных результатов, требует, чтобы много лет проводилась система, не зависимо от перемены
118

В Цусимском сражении.
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начальства. Чтобы эта система проводилась во всем морском ведомстве. Чтобы при закладке каждого корабля было бы известно, для чего он будет служить, и какой тактики будет придерживаться адмирал, который будет на нем
плавать. Я скажу больше, для успеха морской войны надо, чтобы флот строился для определенных политических целей, и для других целей он будет,
быть может, мало пригоден. Более чем где-либо, в войне морской успех не
зависит от адмирала после первого выстрела. Эскадра должна быть сплочена,
и весь личный состав должен друг друга ценить, уважать, знать и любить и,
кроме того, не бояться ответственности. Тогда такой флот не будет ни
разоружаться, ни сдаваться. Всякий последний мичман должен знать, что 60
шансов из ста за то, что он будет командовать своим судном посреди боя, и
он обязан, должен к этому готовиться.
До свидания Моя Соня!
Твой Олег, Владивосток.
№ 137

16 - 17 июня 1905 г.**
[16 июня 1905 г.]
Моя Соня! Сомневаюсь, чтобы в моей жизни до сих пор было более тяжёлое, более безысходное положение, время, чем все эти месяцы с прошлого
августа. Как будто бы всё становится всё тяжелее и безысходнее. Причин
много и я их, пожалуй, и сам все определяю с трудом, да и не совсем. Если
бы здесь на месте был бы человек, которому бы я мог всё открыть, спросить
совета, просто бы целиком всё поверить, то было бы куда легче.
Однако такого нет, а тебе писать не поспеваю, да и досадно. Не то что
времени нет, а то, что напишешь, а через час снова что-нибудь, опять писать
невозможно, да и не всё напишешь. Совокупность всего грызёт, сидит и не
уходит, часто и не скажешь, а нужно, чтобы кто-нибудь понял, что делается
на душе. А причин много – одна из главных это Всеволод Егорьев. Ужасно
больно смутно чувствовать, что человек глубоко несчастлив, знать, что всё
что угодно сделал бы чтобы уменьшить это несчастье и не знать, совершенно
не знать, как приступить к этому и насколько эти добрые услуги приятны и
полезны. Ужасно неприятно не знать точно в каких ты отношениях стоишь к
человеку. Я знаю, что с моей стороны я Всеволода очень люблю, одним словом с моей стороны эта дружба на всю жизнь и второй такой дружбы не бывает. Но с его стороны я не знаю и это ужасно больно. Т.е. вернее я вижу, что
он мне гораздо больше верит и поверяет чем другим, но именно потому что
мои чувства не получают полного ответа и есть неудовлетворённость – больно. Я допускаю, что это фантазия, но во всяком случае фантазия болезненная.
Иногда я бывал в очень двойственном настроении. Бывали дни, когда я боялся, что эти мои чувства к Всеволоду будут тебе неприятны, когда я думал,
что моя привязанность к нему идёт в ущерб моей любви к тебе. Но нет, теперь этого не боюсь и думаю, что ты и не боялась и не боишься этого, а
наоборот если ты когда-нибудь Всеволода узнаешь, то тоже и меня вполне
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поймёшь и его полюбишь. Ведь можно иметь крепких друзей, которых очень,
очень любишь, ведь это не значит, что меньше любишь тебя. Ведь единственный человек кому я могу всё писать абсолютно – это ты. Другим не могу. Да всё равно я напрасно беспокоюсь, ты ведь мне веришь? Я знаю, что да.
Другие причины подобного настроения заключаются в теперешней неопределённости и постоянных наших неудачах, а также потому, что я никак не
могу урегулировать свои занятия. В этом уже сказывается непривычка к занятиям и, конечно, всякое начало бывает очень трудно. По крайней мере у
меня. Всякий шаг приходится прямо-таки вымучивать.
До свидания, Моя Соня! Я теперь, правда, пишу письма краткие, но частые.
Помоги тебе Бог
Твой Олег
1905 16 июня 1905
Присылаю тебе мою фотографию.
17 июня. Сегодня гулял, занимался по обыкновению. Занятия шли сегодня успешнее прежнего, но гораздо тише. Я вообще прихожу к убеждению,
что работа умственная, во-первых, стоит в непосредственной связи с физическим состоянием тела человека и также как при физических упражнениях
нуждается в тренировке.
Первые три дня у меня математические работы шли идеально, но потом
всё хуже и хуже и чувствовалось пресыщение, вроде того, что сиди не сиди, а
больше в голову всё равно ничего не полезет.
Ходят отвратительные туманные слухи о каких-то перемещениях. Я не
хочу никуда перемещаться. Вообще сейчас невесело – надо отдать справедливость.
19 июня. Сегодня получил твоё письмо Моя Соня! от 22 Мая. Признаться
не понимаю. Я телеграфировал тебе раньше наверное. Эти телеграммы ходят
ужасно. Не знаю имеешь ли ты ясное представление теперь о причинах Тсусимского погрома. Я постараюсь дать тебе краткий очерк. Причин тут много.
Но основные причины, так сказать частные причины, разгрома следующие.
1) Самая главная – поход в Корейский пролив. На этой причине я немного
остановлюсь. Если основная цель эскадры было достижение Владивостока во
что бы то ни стало и если снаряжение эскадры было произведено, имея ввиду
эту цель, то заранее можно было сказать, что всё предприятие обречено на
неудачу. Эта неудача была усугублена только 1) прорывом через Корейский
пролив; 2) дурными скороходными качествами судов типа Бородино; 3) полною непригодностью наших снарядов; 4) отвратительным командным составом отряда Небогатова.
Всякое морское предприятие связанное с крепостью непременно будет
неудачно. Это то же самое как если бы сказали, что цель нашей армии в эту
компанию, скажем, защищать Мукден во что бы то ни стало. Если противник
неразрывно связан с каким-нибудь пунктом, или крепостью, то мы имеем
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огромное преимущество в том, что, наблюдая за этим пунктом, мы точно
знаем о движениях противника; он же ничего о нас не знает, ибо во всех своих движениях он связан крепостью. Кроме того, наступающий всегда сильнее
обороняющегося. Рождественский, ставя себе целью Владивосток, ставил
японцев в господ положения. Т.е. ему, Рождественскому, поневоле приходилось примиряться с тем, что он будет вынужден принять бой там, где этого
захотят японцы и в условиях наиболее для них выгодных. Пока Рождественский был в Южном Китайском море, он был господином положения; фрахты
в Японии поднялись, купцы отказывались вести что-либо в Японию, прекратились торговые рейсы между Японией и Формозой119; Япония оказалась
фактически отрезанною от всего мира – существует же она и войну ведёт
только при помощи иностранных государств. Фактически Рождественский
владел всеми прибрежными Японии водами, несмотря на неприкосновенность японского флота. Притом для этого флота был только один выход,
один способ прекратить положение, которое должно было привести Японию
в скором времени к краху. Этот способ был идти искать Рождественского в
океане и дать ему бой в океане. Но предположим даже, что японцы нашли
Рождественского, мы видим, что здесь они принимают бой в условиях, которые Рождественский находит наиболее для себя выгодными, для японцев же
наиболее не выгодными. Японцы в океане не имели бы при себе такого колоссального количества миноносцев. Снаряды у них были бы на один бой, их
суда не имели бы возможность выкидываться на берег и получать помощь от
своих портовых средств – они топли бы наравне с нашими. Из всего сказанного дальнейший ход компании был прост и ясен. Надо было за тысячу миль
или около этого от Японии в Тихом Океана найти остров, пойти туда эскадрой и приводить её в порядок. Послать возможно большее количество вооружённых пароходов и крейсеров блокировать издалека Японию и объявить
её в блокаде. Между тем на занятом острове образовать базу и её вооружить,
что не так было уж трудно, имея беспрепятственное морское сообщение с
Россией и всем светом; напрактиковать и научить эскадру и после занять
другую базу ближе к Японии. Подвигаясь таким образом ближе и ближе
стремиться практиковать эскадру в частных боях, не ввязывась в значительные дела и этим дать ей боевой опыт, в то же время закрывая кольцо вокруг
Японии и тщательно сортируя личный состав. Подвигаясь таким образом
ближе, окончательною целью становилась база на юге Кореи у Цусимского
пролива и здесь уже вероятно произошёл бы бой, но уже вряд ли с такими
результатами, ибо личный состав был бы опытный, эскадра наученная да и с
подкреплением.
Пока Моя Соня! До свидания, буду кончать следующий раз.
Твой Олег. 1905 г. Владивосток.
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Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 138

14 июня 1905 г.**
Юрбург 14-го июня 1905 г.
Дорогой Олег.
Как видно я слишком рано обрадовалась, что у нас всё спокойно. На следующий же день как я об этом писала, стали говорить, что по местечку ходит
толпа мужиков, всё больше плотовщики и поденные рабочие, говорят, что изза пароходных забастовок, остановки плотов и т.д. у них работы нет, и поэтому ходят повсюду, собирают себе компанию и безобразничают. Вчера
утром прибежали нам сказать, что они всей толпой направились к нам на
мельницу, чтобы силой заставить людей прекратить работу. Тогда Мамаʹ′ послала сказать, что она требует всех к себе. Не могу сказать, чтобы чувство
было вполне приятное когда мы увидели эту толпу, которая двигалась из ворот к дому! Страха не было, но как то плохо верилось, что эта демонстрация
действительно происходит в тихом Юрбурге. Прибежали было пристав, земской начальник – но Мамаʹ′ их всех погнала, чтобы не было никаких властей,
и на крыльце оставались только мы все и управляющий. Вообщем особенного крику не было – они все сняли шляпы, говорили, что пришли посмотреть
работы! Некоторые рассуждали очень благоразумно и спокойно, уверяя, что
никакого буйства и безобразия не будет – что они отлично понимают, что
этого делать нельзя и клялись, что они и не думали мутить рабочих на мельнице, и только нужда их заставила придти. Другие же приняли иной тон, и
видно было что это и есть вожаки – они протестовали – почему в майорат120
выписывают рабочих, а не берут их, что раньше было больше дела, не было
машин, и поэтому больше брали людей, а теперь что остаётся делать? –
Только что бить евреев! – В начале они были согласны на какие угодно работы, а когда их тут же наш эконом стал записывать – кого в косари, кого торф
копать, кого пилить доски и так очень многих – то некоторые стали ломаться
и вообщем видно, что для многих просьба работы была только предлогом.
Некоторые всё-таки благодарили и в конце-концов толпа разошлась. Сегодня
же мы узнали, что только 5 из записавшихся явились на работу, а остальные
где-то шатаются и продолжают безобразничать – даже есть слух, что они хотят идти на пивоварку забрать с собой рабочих, а если удастся, разгромить
пивные погреба. Но это может быть только слух с перепуга – вся наша дворня праздновала большого труса – вчера на некоторых лица не было, я всётаки рада что их приняли, выслушали, и дали им работы – этим мы отняли у
них предлог что надо буйствовать потому что некуда деться! – все теперь
знают, что им работу предлагали, а если не хотят, то нечего говорить, что
голодают. – Скверное это время, точно болезнь какая-то которая охватила
всю Россию. Мужики – хозяева конечно совсем спокойны, им так хорошо
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живётся, что и требовать нечего – а это разный сброд волнуется. Сегодня они
будто бы пришли сказать Мамаʹ′, что извиняются за беспокойство и благодарят, что их выслушали и старались помочь. Если это правда, то Слава Богу.
Ты не боишься, что нас побьют? Ты бы хоть чуточку беспокоился, холодный сфинкс?
Я тебе хотела рассказать одну вещь, потому что, по-моему, ты должен
знать всё что я держу в тайне от других – между нами всё должно быть чисто
и ясно. За два дня до нашего отъезда сюда, Капнист уезжал в Тамбов уже
навсегда – и в день отъезда он мне сказал, что на прощанье просит у меня
что-то, что видел на днях во сне. И когда мы остались одни вечером, он сказал: «Мне так тяжело, княжна, на прощанье перекрестите меня!» И я его перекрестила, страшно была растрогана и на следующий день послала ему маленький образок. Вот и всё – но я хотела, чтобы ты это знал. Неправда ли так
грустно и трогательно? Мы много разговаривали последнее время и иногда
очень откровенно. Он всё знает про Вырубова121, тот сам ему сказал и вот,
говоря об этом, он сказал мне: «Чудной Вы право человек!! Иногда я на Вас
смотрю и просто удивляюсь – наивность в Вас какая-то – точно ребёнок…
Вы очевидно совсем не принимаете себя в расчёт. Я уверен, что Вы думаете
что похожи на Графиню Левашову? И то, что кругом Вас волнуются, с ума
сходят, завивается целая каша, – всё это проходит мимо Вас, точно Вы и не
причём. И сердиться нельзя – Вы и есть не причём. И эта то Ваша наивность
и какое-то детское отсутствие самомнения и даёт Вам эту силу – так выходит
ещё злее!» Меня так эти слова поразили, что врезались мне в память, и я тебе
их передаю как были сказаны. Не знаю право, действительно ли я такая
чудн'ая в этом отношении? Мне кажется, что я до известной степени отдаю
сама в себе отчёт, но самомнения действительно нет и может быть в этом
выражается наивность. Это правда что жизнь до сих пор меня совсем не затронула и не испортила – как я была в 14 – 15 лет, так я чувствую, что и осталась. Часто я вижу девушек в Петербурге годами моложе меня, но которые во
многом гораздо старше – или может быть необузданнее, уж не знаю.
Олег милый если правда что война может скоро кончиться, то не очень
далеко то время, когда мы увидимся! Ты думаешь иногда об этом? Ведь теперь уже полтора года! Мы может быть отвыкли и будем дичиться друг друга? Ты вероятно стал совершенный морской волк и мне придётся тебя «приручать», а Герги даст несколько приватных уроков элегантных общественных
манер!
До свидания Мой Олег
Твоя Соня.
№ 139
Юрбург. 20 июня 1905 г.
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Дорогой Олег
Не только я уже забыла, когда видела твой почерк на конверте, но ты даже прекратил говорить о письмах в своих депешах – точно писать больше и
не полагается и впредь я должна довольствоваться время от времени известиями что ты здоров и желаешь мне всяких благ и … больше ничего. Я рада
знать что ты здоров и это очень мило и главное неожиданно и ново слышать
что ты мне желаешь в жизни хорошее, а не дурное… но хочется большего.
Олег, отчего я пишу это и улыбаюсь, а не обижена? и отчего я пишу всё так
же часто и аккуратно? Следовало бы, пожалуй, иметь больше гордости и замолчать – многие бы так сказали. Но я как видишь, всё-таки пишу и всё по
той же глупой причине. Потому что верю тебе всем своим существом и всё
повторяю себе что ты не пишешь потому что некогда, или не можешь и «мой
бедный, ему теперь очень грустно и тяжело и я не должна прибавлять ему
ещё горечи, а должна продолжать писать как всегда, что бы он имел от меня
только светлое». – Глупо, неправда ли?
Большинство бы нашли, что это глупо, и я должна иметь больше dignity!
[достоинства! – англ.] А ты что говоришь? Олег голубчик, когда мы увидимся
и может быть это не очень далеко теперь, мы всё друг другу скажем, и тогда
легче будет и когда мы вместе, всегда всё казалось гораздо легче и проще –
помнишь?
Я забыла тебе рассказать что когда мы ехали сюда с твоим отцом в поезде до Ковна, то он говорил что они взяли раненого матроса с России в Васильевское и он рассказывал, что на своём веку видел по крайней мере 200
офицеров, но таких как ты знает только двух. Я видела, что твой отец горд
говоря это, и я была горда и тронута. Ну! Не лучше ли это в тысячу раз чем
все награды и чины. Лейтенантом быть не мудрено, многие этого добились, а
вот заслужить такую любовь и уважение бо'льшего стоит, по моему. Если бы
мне дали выбирать за тебя – я знаю, что я бы выбрала.
Война не могла тебя так испортить, как ты стараешься меня уверить, если
тебя матросы так ценят. Они простой народ, но чутьём лучше нас разбираются в людях.
Вчера я читала в газете письмо в редакцию лейт. Виноградского (адъютант В.К. Алексея Александр[овича]). Он привёз из Владивостока всех раненых матросов с своего миноносца, держал их пока у себя и теперь хочет
разместить куда-нибудь и просит помочь ему в этом. Мне так хотелось взять
к нам хотя бы одного. Но говорят что это трудно, у нас нет таких мест, куда
можно было бы поместить ампутированного! – всё-таки надо ещё поговорить
с управляющим. Мне очень хочется иметь на моём попечении матроса из
Владивостока… – догадайся почему, совершенно не стоющее этого создание?!
На днях Monsieur Castella читал в прусской газете телеграмму из Одессы
что броненосец «Князь Потёмкин» пришёл в Одессу с всеми офицерами перерезанными. Команда взбунтовалась и угрожала бомбардировать город, ес334

ли их попробуют арестовать. В русской газете ничего нет. Только вчера была
телеграмма из Севастополя, что 4 броненосца и несколько крейсеров и миноносцев ушли вечером в Одессу. Может быть это и неправда, но трудно такую
вещь выдумать со всеми подробностями… Бог знает что делается! Просто не
верится иногда, что всё это на яву слышишь. Разве я бы когда-нибудь поверила раньше, даже в прошлом году, что в нашем Юрбурге можно чегонибудь бояться! а между тем эти ночи я плохо спала, вздрагивала при малейшем шорохе и всё чудилось что-то, и по местечку ходят такие тревожные
слухи, несколько раз к нам прибегали предупредить, что из Ковна едет целая
толпа. Я просто не рада, что Бабушка и дети122 приезжают – мы сами за себя
отвечаем, а с ними будет гораздо сложнее. Бабушка такая боязливая и так
суетится из-за всего. Я лично не думаю, чтобы что-нибудь особенное было,
но никогда нельзя знать, и страху набраться всегда можно.
Такая жара эти дни, если бы ты знал! Всё сохнет, некуда деваться, дышать нечем – просто это геройство что я пишу! Вот что значит сила воли,
милый Князь!
Только что принесли твою депешу и опять в ней деликатности почтмейстера, в запечатанном конверте. Твои депеши ко мне он всегда сам таинственно запечатывает.
До свидания, Мой Олег, всё-таки, кроме депеш, можно думать что когданибудь появится и письмо?
Князь А.А.Щербатов княжне С.С.Щербатовой
№ 140

21–22 июня 1905 г.*
21 июня
Вместо вчерашнего дня пишу сегодня утром. У нас абсолютно ничего
нового. Буду продолжать то, что начал в прошлом письме. Там я закончил
тем, что старался показать, что план прорыва во Владивосток был в основе
неверен, потому что ставил Рождественского в полную зависимость от японцев. Но еще и по другим причинам он был чрезвычайно невыгоден. Раз было
признано в Петербурге, что ближайшая цель Рождественского не уничтожение японского флота, а прорыв в один из русских портов, то уже и всё снаряжение эскадры велось с расчетом дойти до Владивостока. Снаряжение было
до такой степени неудовлетворительно, что снарядов имелось только по одному комплекту на судно, кроме снарядов морской артиллерии, т. е. на один
продолжительный бой. Кроме того, снарядов для практических стрельб было
так мало, что упражняться в стрельбе было совершенно невозможно. Ограничивались только редкими стрельбами, причем не во всех стрельбах даже
стреляли все комендоры, а весьма часто производили всего по три выстрела
на судно. Это уже одна из прямых и главных причин столь большой неудачи,
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но это уже есть преступное нерадение министерства. Другая причина заключалась в недостатках броненосцев типа «Бородино».
21 июня вечером. Сегодняшний день из неудачных. Не знаю почему. Бывают дни когда всё из рук валится, одним словом когда бывает незадача. Что
неприятно, так это то, что и алгебра, и геометрия, что ни день, то всё хуже и
хуже клеятся. Притом это не первый раз я замечаю – первые дни всё понимается отлично, а затем ничего абсолютно в голову не идет. Просто хоть плачь.
Впрочем, это ничего, я думаю, что это от непривычки к занятиям просто, и
что в это, как и в гимнастику, можно будет втянуть голову. Собрались было
гулять на Итальянскую сторону с Никитиным и Всеволодом, но пошёл
дождь, пришлось вернуться. Боюсь, как бы за зиму не успеть подготовится к
Академии. Больно уже медленно сейчас работается.
Мне очень нравится твоя последняя фотография. Очень хорошо ты вышла. Я тебе писал уже, что твоя раскрашенная фотография более года стоит у
меня на письменном столе. Твою последнюю фотографию я показал Всеволоду в воскресение, без комментариев или каких-либо разговоров. Он чересчур деликатен, чтобы спросить что-либо. Я только сказал, что ты моя троюродная сестра и показал фотографию. Я думаю, ты ничего не имеешь против;
я думаю, когда ты Всеволода узнаешь, ты его полюбишь – последнее время
мы ближе сошлись, и я его короче узнал. Он в сущности редкий по нынешним временам человек. Когда ты узнаешь его, ты со мной согласишься. Я
ужасно был бы счастлив, если бы мог хоть отчасти заставить [его] чувствовать себя не одиноким на белом свете. У него родственники есть, но для него
почти чужие. У него здесь на берегу есть привязанность. Я догадываюсь кто,
по его полунамекам, но совершенно не знаю, какие у них отношения. Одно
знаю и убежден, что его отношения самые чистые. Всеволод, я твердо верю,
на грязь не способен. Во всяком случае, сомневаюсь, что он найдет себе здесь
счастие. Это очень печально.
Я на основании личного опыта пришёл к убеждению, что без моциона и
режима невозможно ничего сделать. Поэтому теперь у меня обязательно
днём и гимнастика, и гребля, и прогулка, и холодный душ. В пище я тоже
стараюсь быть умеренным. В результате я чувствую себя гораздо бодрее
прежнего. Но только не взыщи, насчет флота больше никаких колебаний
быть не может. Мои привязанности, способности, все, всё связано с Востоком и флотом. Если Востока и флота даже совсем не будет, то моя жизнь будет положена на возрождение того и другого. С нетерпением жду дальнейших известий о наших делах.
Теперь ещё скажу, что в минуты молчания ты мне верила, в тяжёлые минуты жизни ты была мысленно со мной. Я знаю, что возможно что и впредь
будут ещё худшие минуты, но я твёрдо верю, что то, что Бог сочетал, человек
не разлучит и тебе даже в самые мрачные минуты молчания я поверял всё до
самых тайников моей души. Это есть некоторое оправдательное послание за
мои молчания.
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Оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу, что до сих пор у меня [были]
три сильные привязанности. По времени первая моя привязанность была к
Аквилонову. Если бы в нём я не разочаровался, то других у меня друзей не
было бы таких, да и не было ни разу до Всеволода. Положим, я тогда был
маленький. По времени вторая, но во много раз сильнейшая и на всю жизнь
была наша любовь. Искренность и прочность её уже доказаны трёхгодичным ожиданием. Наконец, теперь место Аквилонова занял Всеволод,
который в моем сердце занял место первое после тебя. Мне кажется, более
двух сильных таких привязанностей человек иметь не может. Я часто, когда
пишу, боюсь, что ты не так как-нибудь меня поймёшь насчёт Всеволода. Хотя я думаю, что эти страхи неосновательны.
Христос с тобою.
22 июня. Сегодня день прошел немного лучше вчерашнего, но только
немного. В общем, должен сказать, что часто сам себя не узнаю – до такой
степени не затруднительно теперь заниматься 4 часа в сутки. Положим, служебных занятий почти совсем нет.
До свидания, Моя Соня! Всего лучшего. Господь с тобою.
Твой Олег. «Россия». Владивосток.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 141

24 июня 1905 г.*
Юрбург 24 июня 1905 г.
<…>
Везде такое брожение – у нас тоже не очень-то спокойно. В Ковне были
большие беспорядки, теперь в 40 верстах от нас начались между рабочими!
Мамаʹ′ вчера была очень расстроена одним анонимным письмом, где её предупреждают о разных ужасах, говорят, что майорат и всё скоро пойдёт прахом, и прибавляют: «Вашего мужа за 9-ое января считают большим преступником». Конечно, на такого рода письма не следует обращать внимания, но
всё-таки это неприятно и как-то душа не на месте. Бог знает как всё будет.
<…>
Я так обрадовалась твоему вчерашнему письму – бедный Егорьев! Я не
знала что его отец погиб в этом ужасном бою, – я рада за него, что у него есть
такой друг как ты в такое тяжёлое время. Слова утешения ни к чему, они никогда не приближают – во время горя приятно чувствовать, что есть рядом
глубоко любящий человек, который всей душой сочувствует – это чувствуется без всяких слов и теплее делается на сердце. – Бедный мальчик, я так была
бы рада ему когда-нибудь доказать, что он не совсем один на свете.
<…>
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Ты знаешь, что Щербатовы123 до сих пор в Петербурге! Лари к ним ездит
из Царского и недавно они ездили вместе в Петергоф и знаешь, что мне недавно пришло в голову? Не хотят ли они Лари для Сандры! Я помню, он мне
говорил, что ты ему это советовал как-то, и я тогда сказала «какой вздор!» И
правда, Олег, это не годится! Против Сандры я ничего не имею, в ней много
хорошего и во всяком случае она прошла серьёзную школу выдержки, покорности и терпенья… но уж такая холодная и педантка! Она точно ходячая
энциклопедия. А тётя Мери? Ведь и с этим нужно считаться, и даже очень. А
её иметь в семействе Боже упаси – кроме несчастия ничего не будет. Зная
характер Лари, я вижу, что бы из этого вышло. – В Сандру он, в сущности, не
влюблён, она ему только отчасти нравится, а уговорить и настроить его всегда легко. Через месяц Сандра бы ему надоела, тётя Мери свела с ума, и было
бы одно мучение! Эта система желать жениться просто так, чтобы основаться, ужасна, по-моему, я ему много раз это повторяла. Во всяком случае, я буду рада знать, что они уехали в Немиров! Неуютный они народ! И я всегда
очень жалела дядю Леню124. Как бы там ни было, но я думаю, что он много
тяжёлого и невыносимого перенёс с ней.
<…>
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 142

24–27 июня 1905 г.*
24 июня.
Пишу за два дня. Нового нет ничего. Вчера ходили со Всеволодом на музыку в адмиральский. Я просто поражаюсь себе, какой я стал дикий. Просто
непостижимо как можно одичать. Ведь в Севастополе я был сравнительно
довольно светским. Здесь же я совершенно не умею болтать. Да притом же
как-то не о чем, да и настроение не до болтовни.
Мало-помалу занятия наладились. 4 часа в день мне удается с грехом пополам заниматься: 2 часа алгеброю, 2 часа геометрией. Я эти науки совершенно позабыл. Моя ближайшая цель теперь к будущей осени подготовиться
к Академии. Для поступления туда надо держать экзамены по алгебре, геометрии; тригонометрии сферической и плоской; аналитике, дифференциальному и интегральному исчислению, механике теоретической, физике и химии. Относительно Академии, конечно, всё обстоит чрезвычайно проблематично, но, во всяком случае, солидная математическая подготовка крайне
необходима, и просто настоятельна, для всякого флотского офицера. Поступлю ли я в Академию или нет в будущем году, неизвестно, но, во всяком случае, эта математическая подготовка будет крайне полезна, [и] в будущем
настоятельно необходима. У меня теперь отчасти созрел план будущих занятий. Пока я работаю 4 часа в сутки, и у меня хватает энергии только на мате123
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матику. Но я намереваюсь эти 4 часа мало помалу удлинить и думаю заняться прежде всего параллельно с математикой историей, впрочем это неопределенно, ибо я не знаю как пойдут дальше занятия. Во всяком случае, хотел бы
я до окончания академического курса кончить также и программу историческую и экономико-политическую. В тумане будущих лет виднеются артиллерийские классы. На днях Рейн мне сообщил, что моя репутация устанавливается удивительно прочно.
Кроме всего прочего я пришёл к убеждению, что невозможно заниматься
без физических упражнений, а посему ежедневно делаю гимнастику, беру
холодные ванны, катаюсь на вёслах и гуляю часа по 2. И с тех пор как начал
вести подобную правильную жизнь чувствую себя отлично, и работается
успешно. Относительно умственной работы я пришёл к убеждению, что
нельзя начать работать головою сразу по много часов и усиленно. Умственная работа требует такой же втянутости, как и физические упражнения. Поэтому я и занимаюсь по 4 часа ежедневно до тех пор, пока не втянусь. Увеличивать же начну тоже постепенно по ½ часа, по 1 часу. Вообще же я думаю,
что 8 часов есть почти что максимум постоянной изо дня в день умственной
работы на долгий промежуток времени и то это достижимо только после основательной предварительной гимнастики и постепенного увеличивания
числа рабочих часов в сутки.
27 июня Это будет очень короткая записка. Сегодня и вчера мы в ходу,
конвоируем транспорты с войсками. Ты не бойся – мы ходим не далеко. Получил сегодня два твоих письма от 29 мая и 3 июня. Я сегодня не совсем здоров, а потому пишу в общем глупости. Вчера начали было некоторый разговор со Всеволодом, но не успели докончить. Я не хочу его не то что убедить,
а уничтожить его сомнения и уверить так, чтобы он был верующим и нашел
истинный путь к спокойной совести и чувству истинного долга. Ты сама
поймешь, насколько эта задача деликатная, что это можно внушать только
постепенно и при разговорах, само собою наводящих на такие мысли. Я каждый вечер об этом молюсь.
До свидания, Моя Соня!
Твой Олег.
Владивосток, 1905 г.
№ 143

1 июля 1905 г.*
[1 июля 1905 г.]
Дорогая Соня! На этой неделе тоже не сдержал своего обещания ежедневного писания, потому винюсь и пишу сегодня, чтобы хоть короткое
письмо отправить завтра.
Я получил твое письмо, где ты пишешь о моей силе воли. Я думаю, ты
отчасти можешь успокоиться. Всё, что я тебе писал весною под влиянием
горького чувства разочарования, не так страшно, как кажется. Я думаю, что
моя воля не стала слабее прежнего, но мне казалось, что она слабее, из-за
того, что страсти, о которых я не подозревал, оказались гораздо, несравненно
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сильнее всех прежних моих побуждений, с которыми приходилось бороться.
Из-за этого моя воля оказала только слабое сопротивление, хотя и сопротивлялась всей своею силою. Теперь мало-помалу я себя забираю в руки, но Соня, я чувствую, что есть страсти, которые ждут только повода, чтобы вырваться наружу, и с которыми не справиться, пожалуй, сразу. Это страсти те
же все – человеческие, и тот же старый эгоизм. Я себя ловлю постоянно на
мыслях таких, что мои мечты, когда создастся флот, и мы разобьем японцев,
и окончательно утвердимся здесь, на Дальнем Востоке, непременно и неизменно связаны с моей личной славой. И последняя страсть эгоизм опаснее –
он прокрадывается медленно, незаметно, потихоньку, и кажется, что твои
мысли совершенно чисты и благородны, и потом уже, когда поразмыслишь,
то видишь, что тут замешан чистый эгоизм и более ничего. Я молюсь, борюсь
и, кажется, что победил, а вдруг, при малейшем поводе опять всё встает чуть
ли не с большей силой, и, знаешь, что всё это таится, ждёт и готово воспрянуть и всё опрокинуть. Например, сплошь да рядом зависть к Всеволоду, и
желание производства [в чин лейтенанта] встает с такою силою, что только
путем усиленного повторения «Господи, помилуй» удается это потушить. Да
и то, тушить это главным образом надеждою, что это теперь пустяки, а впереди всё наверстаю. Другое, и еще более страшное – это эгоизм. Это главное
нечто крадущееся, которое не замечаешь и потом вдруг видишь, что уже половина твоего существа им захвачена. Это я стал замечать в своих отношениях ко Всеволоду. Я стал замечать, что моя привязанность к нему часто чисто
эгоистична, например, что мне нравится и хочется, чтобы он в своих отношениях ко мне был бы весел и хорош, а если он наоборот зол и скучен, то сердишься, и относишь это к непременному желанию именно уязвить тебя. В
моменты происшествий из ряда вон выходящих, конечно обыкновенно это
скверное чувство подавляется, но оно есть, и оно растет, и я еще не выработал себе средства борьбы с ним.
В результате скажу, что последний год бедный для меня лично внешними
событиями до такой степени был и богат и тяжёл событиями внутренними и
страданиями произведенными как событиями общими, так и моими личными
горестями и неудачами, что теперь бывает что какой-нибудь вопрос, прямо
одно воспоминание о нём, до такой степени больно, что скорее забываешь и
не думаешь о нём, и таких много.
Я думаю, что во многом изменился, хотя основы все те же. В чем, трудно
сказать. Приеду – увидишь и рассудишь сама. Все-таки скажу, что много мне
и радости, и горя, и всякой борьбы душевной принесла дружба со Всеволодом. Когда мы увидимся, я это тебе лучше объясню, а то – ты заглянешь ко
мне в душу и увидишь. Так же в письме всё не объяснишь. Относительно
писем вряд ли ты теперь жалуешься. Они коротки, правда, но я много занимаюсь.
До свидания, Моя Соня.
Твой Олег.
1 июля 1905 г.
Владивосток.
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№ 144

2 июля 1905 г.*
[2 июля 1905 г.]
Дорогая Соня! Эту неделю мне не удалось тебе писать так, как я бы хотел. Поэтому и это письмо будет несколько более кратким, чем прежние.
Большую часть этой недели мы были в море, высаживая войска в Славянке.
Сегодня пришел рескрипт на имя Бирилева. Мое мнение таково: этот рескрипт составит эру в русском флоте и русской заграничной политике, и с
<неразб.> этой новой эры, именно на этом новом поприще я хочу, и буду работать. Боюсь, однако, как бы не запоздать. Занятия плохо идут. Хоть и удаётся заниматься ежедневно по 4 часа, но всё-таки самые занятия идут не важно – не знаю от чего.
Сегодняшний рескрипт и прочитанная мною статья в «Русском слове» о
Востоке открыли мне совершенно опять сызнова всё то, о чем недавно так
горячо думал. Хочется работать, много усиленно, и жалеешь, что во дню
только 24 часа, да и их сплошь не проработаешь. Несмотря на это, я считаю,
что самое важное и главное есть теперь математика, и ей я буду уделять постарому ежедневно 4 часа непременно. Теперь набегают новые заботы, надо
будет снова взяться за судовые дела. Мне всё время чересчур ярко хочется
что-либо созидать, а надо сначала самого себя создать. Прямо зуд берет, но в
то же время всё идет не так скоро, как хочется <неразб.> Знаний мало, и надо
их приобретать, и поскорее, а идут они в голову медленно. Много раз уже я
разочаровывался за последний год, <неразб.> и боюсь, как бы опять не случилось то же. В море хочется, хочется простора океанского. Как говорится,
кто вкусил сладкого, тот не захочет горького. Так и тут: хочу, и не могу не
хотеть могущества России. Верю, что это будет, чувствую, что могу и очень
хочу этому содействовать, и в то же время работа обучительная идет медленно и скверно как будто бы.
Соня, ведь ты не обвинишь меня за желание флоты водить, правда? Это
теперь трудно объяснить, я немного как бы это позабыл, но дело в том, что
ведь вытекают все мысли эти из желания и убеждения в том, что России
именно суждено провести в жизнь «Царство Божие на земле». Я в это очень и
очень верю.
Но вот беда – самомнение или, вернее, честолюбие ужасное. Мне, понимаешь ли, хочется прежде всего добиться власти, ибо я верю в то, что я с нею
справлюсь и принесу пользу. Кроме того, однако, хочется славы. Соня, ведь
это дурно, правда? Я постараюсь от этого избавиться.
Теперь напоследок несколько слов о Всеволоде. Мы теперь с ним в хороших отношениях, наконец-то. Главное глупо то, что мы другой раз друг
друга не вполне поймём и потом не знаем, кто-нибудь из нас в обиде ли на
другого или нет. Я его всё-таки очень люблю, кажется и он меня тоже.
Кажется, после моих чувств к тебе, он занимает следующее место. Я всё
боюсь, что ты будешь ревновать (скверное слово), хотя после Таганрога мог
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бы этого не бояться. Но всё-таки теперь совсем другое чем тогда. Это тоже
глубокое, сильное, на всю жизнь. Я буду совсем совсем счастлив если вы
познакомитесь и полюбите друг друга – станете хорошими друзьями.
Я боюсь, что впадаю в эгоизм. Я бы собственно теперь войну кончил бы,
если это возможно без особенного скандала. Может быть, и даже наверное,
было бы полезно небольшое наступление <неразб.>, чтобы при лучших условиях заключить мир или лучше перемирие лет на 10, 15.
До свидания.
Твой Олег.
Присылаю тебе фотографию Всеволода, правда, любительскую, но хорошую (он на подводной лодке).
Скоро пришлю целую серию.
Владивосток. 1905. 2 июля.

Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 145

5 июля 1905 г.**
Юрбург 5 июля 1905 г.
Дорогой Олег
Я решила что буду писать тебе отрывками, когда найду время – так что
если письмо выйдет в конце концов безалаберное и несвязное, ты должен в
нём разобраться.
Дело в том, что теперь с приездом раненых весь мой порядок дня нарушился, и хотя приехала сестра милосердия, всё-таки приходится раза три заходить туда, и всегда засиживаешься так, что и не заметно как большая часть
дня прошла. Мы так сжились и привыкли друг к другу за эти несколько дней,
многие такие славные и так счастливы, что к нам попали!
Вчера я до 10-ти часов сидела у них, и мы играли в «Акульку», разговаривали, веселились и так между нами просто и уютно. Когда я в Юрбурге то
всегда чувствую себя далеко от всего, а теперь что125 ещё эта забота прибавилась, то ещё более замкнулась в свой круг и то что говорят и происходит в
светском Петербурге сделалось ещё более далёким и чуждым. Такое спокойное, хорошее чувство на душе делается когда, как вчера, сидишь за большим
столом в ярко освещённой лампой комнате, все эти славные лица кругом и
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«когда».
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знаешь – им теперь и тепло и сытно и удобно, и их страдания кончились.
Есть между ними очень больные, но Бог даст, может быть и их вылечим.
После завтра приезжают Бабушка126, Тётя Катя и дети127 и наша тихая
жизнь кончилась. Последний месяц мы были одни, и так хорошо было – не
скоро нам увидеть это теперь! Меня главное беспокоит Бабушка – она почему-то принципиально решила, что не любит Юрбург, а для меня это острый
нож… ты должен любить его Олег! ведь правда ты будешь? иначе я готова
поссориться!
Я понимаю что тебе жаль Егорьева – так грустно в его года уже быть
одиноким! Но ещё вся жизнь впереди – женится, будет семья и всё это одиночество будет дело прошлого.
Я знаю, что ты одно время мне мало говорил о нём думая, что мне будет
неприятна Ваша дружба? Почему? Я рада ей. И вполне понимаю, что он и я
каждый имеет своё определённое место и ничего друг у друга отнять не может. Только я не знаю, говоришь ли ты с ним обо мне? – Это я бы не хотела.
Он может знать, и по-видимому, знает как между нами дело стоит, но дальше
– довольно! Между тобой и мной никакой друг не может быть, какой бы он
ни был близкий. Помнишь ты говорил, что никогда бы не мог говорить другим о своём чувстве считая это профанацией – я продолжаю это находить.
Теперь, когда меня спрашивают о тебе и о том, что будет как только война
кончится и ты вернёшься – я больше не отпираюсь. К чему врать? Я сама ничего не говорю, но если близкие люди меня спрашивают, то я не отказываюсь
больше и сознаюсь в том что есть.
8-го июля. Спасибо, милый за письма и за намерение писать немного
ежедневно. – Пожалуй, только за намерение, так как я не особенно верю чтобы оно осуществилось – но ты знаешь, что я буду очень рада если да!
Я вся поглощена лазаретом и ранеными, которые стали мои большие друзья – вчера санитар который их привёз, уезжал обратно в Петербург в Николаевский госпиталь и прощаясь с нами и больными плакал, так ему нравилось здесь у нас.
Я начинаю думать, что не следует увлекаться слишком одним делом и
забрасывать другие – это немного то что я делала за последнюю неделю –
даже в Приют не успевала заходить.
Говорят, что назначение Витте128 в Вашингтон для переговоров очень
ускорит мир – дай то Бог! – может быть это не патриотично так говорить, но
довольно настрадалась Россия!
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Исакова Анна Петровна.
Адлерберг Екатерина Николаевна с детьми.
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Витте Сергей Юльевич (1849 – 1915) – граф, российский государственный деятель;
с августа 1903 г. – председатель Комитета министров. В 1905 г. возглавлял русскую
делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор России с Японией.
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9-го. Вчера вечером все приехали, – кроме того, ещё учитель виолончели
для Николая – и теперь весь дом переполнен. Сразу как-то вся тишина и порядок пропали – шум, гам всюду, дети бегают, и всё течение дня нарушено
пока не войдёт в колею опять.
До свидания дорогой
Христос с тобой
Твоя Соня.
№ 146

19 июля 1905 г. *
Юрбург. 19-го Июля 1905 г.
Я была неправа, Олег дорогой, и каюсь – ты действительно пишешь почти ежедневно, за что я тебя очень благодарю. Обнимаю за фотографию, она
хорошая, хотя видно, что ты очень похудел мой бедный, возмужал как-то, и
эти тяжёлые полтора года оставили свой след. Даже шикарная причёска кажется пострадала! Вчера Бабушка получила длинное письмо от Тёти Мисси,
более чем когда-либо экзальтированное, полное всяких геройских фраз, говорит, что везде омерзительно кроме как у них, что только на войне работают и
исполняют свой долг, и многое в этом роде. Почему-то меня это письмо раздражило. Я нахожу возмутительным говорить: “La Russie on degoute en ce
moment, je suis heureuse d’etre ici et pas dans ce foyer de saletes!” [В данный
момент Россия вызывает отвращение, я счастлива быть здесь, а не в этом
очаге подлости. – фр.] и это пишет Русская!! И после этого она может говорить о патриотизме и чувстве гордости… Слабо, по-моему! Вот твой отец без
всяких фраз и криков, что нужно во что бы то ни стало продолжать войну,
хоть лбом прошибай стену, находит что именно время быть дома в этом “foyer de saletes” [«очаге подлости», – фр.] собирает крестьян, совещается, работает… Даже дядя Леня бросил свой Париж и жил эту весну в своём Саратовском имении – да и многие так! Это не причина потому что в России смуты и
тяжёлое и тревожное время, радоваться что не там, а что можешь издалека
критиковать. Помнишь древний Римский Клич: «Государство в опасности!»
Теперь почти что тоже самое, по-моему.
Мне жаль Тётю Мисси – ей очень тяжело, она вся погружена в своё беспокойство о муже и кроме этого я думаю мало что её трогает, – но меня раздражили узкость и тон всего письма! Воображаю когда она приедет, сколько
мы с высока услышим горьких истин!
Я тебе дольше обыкновенного не писала, всё то одно, то другое отвлекало и главное мои раненые! Мы такие друзья и на днях они меня очень тронули – все пришли просить мои фотографии, и я им обещала сняться с ними
вместе в группе. Некоторые на столько поправились, что я думаю на будущей неделе уйдут домой, но есть и такие, которые на всю жизнь покалечены.
Так грустно на них смотреть и они сами страдают при мысли, что идут домой
в обузу и тягость семье. Мне хочется дать каждому вещи для детей – это конечно мелочь, но они за всё так трогательно благодарят и так счастливы, что
к нам попали и теперь есть кто-нибудь, кто за них заступится и поможет.
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Чудные всё это время дни, теплынь такая, вместе с тем не жарко, и когда
по вечерам я возвращаюсь из лазарета через фруктовый сад и солнце заходит,
то такая красота и тишина вокруг и так далеко себя чувствуешь и peaceful
[спокойно, – англ.]. Всё что происходит на белом свете кажется тоже страшно
далёким, да и в сущности мы очень мало что знаем – газеты я с прошлого
года совсем не читаю и письма почти никому не пишу – и некогда и как-то не
пишется. Вчера было письмо от Miss Harrison где она много говорит про
смерть твоей Бабушки129 и очень об этом грустит! Под конец она прибавляет
“Ellie is looking better, less pale and thin” [«Элли выглядит лучше, менее бледная и худая», – англ.]. Я не знала, что она больна.
Ты всё пишешь о Егорьеве – и знаешь, что мне кажется? Ваша дружба
была бы крепче и теснее, если бы ты спокойнее к ней относился и меньше от
неё требовал. Я тебя понимаю – ты сам так много даёшь своего, что ожидаешь того же в ответ, но это редко так бывает – и я уверена, что дружба Егорьева к тебе более продолжительна так, как она есть, чем если бы он теперь
жить без тебя не мог, тогда можно было бы наверное сказать, что её не на
долго хватит. Верь мне, это так – я столько видела подобных случаев и пришла к убеждению, что эти «неразрывные» экзальтированные дружбы редко
держатся. Я немного узнаю себя в твоём товарище, как бы он к кому-нибудь
ни был привязан, он не способен весь ему отдаваться, и не жить своей собственной скрытой жизнью. А полная откровенность не увеличит его дружбу,
может быть даже наоборот. Совершенно не зная его я могу только судить по
твоим рассказам и описаниям и может быть ошибаюсь, хотя мне кажется что
нет.
До свидания дорогой –
пиши
Твоя Соня.
№ 147

начало августа 1905 г.**
[Юрбург, начало августа 1905 г.]
Я начинаю думать дорогой Олег, что я действительно очень храбрая!
Уже если твоё последнее письмо, где ты себя описываешь каким-то чудовищем полным недостатков, меня не напугало, то уже значит я не трусливого
десятка. Эгоизм в тебе есть действительно – но кто совершенен? Мне кажется я бы и не хотела, чтобы ты был совершенство – это должно быть несносно
и прескучно! Я бы просто не знала, с какой стороны к тебе подойти, и побранить нельзя было бы, как я сейчас собираюсь это сделать.
Знаешь ли ты, бессердечный человек, что мы здесь переживаем довольно
беспокойные минуты? А ты даже не разу меня не спросил, рискую ли я быть
повешенной или нет? – всё таки мне казалось, что эта мелочь могла бы тебя
интересовать! Вот я шучу, а между тем были неприятные моменты. Вчера
129

Щербатова София Александровна, урождённая графиня Панина (1825 – 1905), княгиня, мать князя Александра Григорьевича Щербатова.
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пристав нам говорил, что ему еле удалось во время остановить и задержать
толпу бунтовщиков, которые направлялись сюда – он их захватил в 10-ти
верстах от Юрбурга. Наши мужики, Слава Богу, не только спокойны, но даже
как-то особенно хорошо к нам относятся в этом году – а это всё пришлый
народ волнуется, все эти плотовщики, чернорабочие, которых из-за Немана
масса. Вообщем я совсем не боюсь, но мне страшно за Папаʹ′, когда он сюда
приедет через неделю, я знаю, что у меня будет не раз сердце замирать. У
Мамаʹ′ тоже явилась эта мысль и беспокоит её – что если ещё не забыли 9-тый
январь и хотят мстить за него, то это легче здесь, чем в Петербурге. Это
кошмарная мысль – но она у меня давно, с самых январских ужасов… и до
сих пор Господь хранит… Такие времена теперь, что невольно эти мысли
приходят в голову.
Олег дорогой, я тебе очень благодарна за твои частые письма и хотя они
грустные какие-то, но всё-таки я рада знать, что ты думаешь и чувствуешь и
всё несёшь своему душеотвод… или это слово всё ещё строго запрещено
произносить? Мне временами так хочется иметь тебя здесь, поговорить по
душе и разогнать всякие чёрные грустные мысли. Помнишь ты всегда говорил, что со мной тебе легче и всё сомнение и дурное настроение улетучивается – я думаю что это потому, что я так всем всегда довольна! Я так Богу
благодарна за свой ровный характер. Это очень упрощает жизнь.
Вчера вечером мы с Мамаʹ′ были на спектакле, который устраивала Юрбургская еврейская аристократия в пользу бедных учеников еврейской школы. Народу было много, некоторые даже совсем элегантные, и 2 комедии
были сыграны очень недурно. Мы конечно принуждены были играть роль
каких-то Императриц, но вообщем было забавно и интересно.
Чу'дное у нас лето в этом году, один день идеальнее другого и точно
нарочно чтобы не слишком было жарко, время от времени ночью пройдёт
гроза и освежит воздух – точно по заказу!
Сегодня я с утра всё бегаю, утром была в лазарете, потом помогала Мамаʹ′
резать и сушить яблоки на зиму – только что вернулась с Беби130 из рощи и
потом пошла на реку смотреть как мальчики ловят рыбу, а теперь сижу у себя у окна и пишу тебе, и солнце так чудно заходит освещая всё ярко оранжевым светом, показывая что завтра будет опять чудный день. Всё вокруг точно
в огне и небо и парк и вся моя комната – я нигде никогда не видела таких
закатов как здесь и так их люблю! Я только что подумала, что ведь ты очень
давно не был в деревне! Бедный, как мне тебя жаль – у меня было бы такое
yearning [томление, –англ.] и тоска по всему, что только деревня может дать.
На днях я получила письмо от Елены Владимировны и она под конец
прибавляет “I hope you have good news from “the war” – how is he?” [«Надеюсь, у тебя хорошие вести “с войны”, – как он?», – англ.].

130

Анна Адлерберг, р. 12.10.1900 г.
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Are you touched flattered? Well, good-by. Don’t quite forget me and write
when you can. God bless and keep you, dear
Your Sonia.
[Ты польщён? Хорошо, до свидания. Не забывай меня совсем, и пиши когда сможешь. Бог благословит и сохранит тебя, дорогой.
Твоя Соня. – англ.]
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 148

3 – 4 августа 1905 г.**
[3 августа]
Дорогая Соня! К сожалению, последние дни мне снова не удалось тебе
писать. Сегодня это письмо будет не длинное, дальше же снова постараюсь
писать дневники. Это затруднительно последнее время было по многим причинам, а скорее всего по моей безалаберности. Но на двух вещах я хочу остановиться и с тобою поговорить. Первое – это Всеволод. Мне ужасно за него
больно последнее время. Человек видимо с мая месяца впадает в апатию, да и
сам он это говорит. Ничего у него не клеится, ничего не выходит – всё всё
равно. Я лично это понимаю. Всем нам ужасно было тяжело, прямо невыносимо тяжело. Недели две, три у меня руки опускались. Ни за что браться не
мог. У него же погиб его единственный близкий человек. Кроме того, тут
роль играет сложение и здоровье человека. А он нежный, хрупкий такой. Он
говорит, – будет мир, тогда он заберёт себя в руки. Но это кто его знает. Я не
знаю, трудно это так-то. Ему бы отдых надо, а где тут отдых возьмёшь. В
Россию поедешь – тоже ведь один очень не отдохнёшь. Одиночество в этих
случаях отвратительно. Не знаю, в общем, что будет дальше, но ежедневно
молюсь, чтобы Бог его спас, сохранил, сделал верующим и дельным. Но с
ним подчас тяжело бывает. Не то что его общество тяжело, а тяжело для меня, ибо другой раз он по неделям угрюмый, мрачный и редко и слова добьёшься, и другой раз думаешь, что он сердится или обижен на что-нибудь, а то
просто больно, что ему больно, тяжело. Легче бывает когда с кем-нибудь поговоришь, а об Всеволоде я ни с кем говорить не хочу и не стану, кроме тебя.
Относительно теперь моей силы воли, характера, ты не беспокойся. Хоть
и относительно, но всё-таки я себя в руки забрал и теперь начинаю развивать
свою силу воли, способность заниматься и т.д. Когда свидимся, всё подробно
тебе опишу.
До свидания Моя Соня
Твой Олег.
Не думай, что я тебя забываю. Наоборот всё больше в тебе нуждаюсь,
тяжело подчас. Все мы изнервничались.
3 августа Владивосток.
4 августа.
Отвратительно нынче, скверно и тяжело по внешним обстоятельствам.
Ты не можешь себе представить, какое угнетающее, отвратительное теперь
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положение. После, когда мы увидимся, я тебе всё расскажу подробно, но теперь не могу – долго. Дело в том, что наш командир своей полной неспособностью, полным неумением управлять кораблем, своей удивительной трусостью перед начальством и раболепством, полным отсутствием какого бы то
ни было достоинства командира современного корабля, повергает всех и в
уныние и в злость. Я положительно боюсь взрывов негодования и возмущения от членов кают-компании. Сам себя не узнаю. Другой раз встаешь утром
с такою апатией, что почти заставляешь себя заниматься чем-нибудь. Чувствуешь себя совершенно разбитым и душевно, и телесно. Другой раз пробуждается небывалая энергия, проработает дня три, и снова всё проваливается. Я положительно боюсь всего; услышишь слух какой-нибудь, и в одном
ожидании этого чего-то нового неизвестного начинает сердце болеть, но так,
что думаешь, как бы заснуть, забыться, умереть что ли, но не терпеть этого.
Ведь право, не преувеличиваю, но ежедневно кругом делаются вопиющие
глупости, преступления, а ты всё молчишь. Но струна не лопается. Кое-как
держусь и кое-как занимаюсь.
Молюсь.
13 августа.
Дорогая Соня! Получил твоё письмо от 19 июля. Есть несколько вопросов, о которых я хотел бы с тобою поговорить. Ты пишешь об Всеволоде. Вопервых меня удивило, что ты так верно поняла положение вещей и характер
Всеволода, ибо я тебе мало писал сравнительно об нём и кроме того о моих
отношениях, или вернее, об характере этих отношений почти ничего не писал. Ты знаешь, мне ужасно перед тобою совестно, во-первых, за то, что когда ты мне писала о смерти Miss Cattliff, я тебе ничего не отвечал по этому
вопросу. Именно теперь мне совестно потому что ты как раз наоборот в деле
которое по сравнению с тем совершенно не сравнимо сразу меня поняла, мне
сочувствуешь и пишешь теплое письмо, которое мне многое объяснило и во
многом успокоило. Ты знаешь, что ещё раньше я находил именно то, что ты
пишешь; Всеволод во мне воскрешал многие твои черты, может быть это
одна из причин, почему мы так дружны. Эти последние годы или лучше 1 ½
года во многом меня переделали или лучше закалили и многое объяснили. В
частности, чтобы покончить со Всеволодом скажу, что в течение зимы и весны я был в ужасной дилемме, ибо я как-то боялся чтобы моя дружба с ним не
стала бы на пути нашей любви, но потом мало по малу это рассеялось. Вообще нынешней зимой столько было ужасно тяжёлых минут, дум и ощущений,
что трудно было разобраться. Нужна была поддержка, во что бы то ни стало,
и теперь же. Всё в конце концов спуталось и стало неясным и только уже
весной можно было начать разбираться. Да и теперь живёшь под страхом
нового несчастья, несмотря на то, что многое притупилось. Ты в прошлом
письме пишешь, что ты не хочешь, чтобы я вёл дальнейшие разговоры об
тебе со Всеволодом, но дело в том, что я никаких не вёл и всё что у нас было
относительно тебя я тебе писал. Притом, конечно, никто и никогда между
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мною и тобою не станет. Откуда у тебя такая странная мысль. Я не спорю, я
редко писал эту зиму, но всё-таки Соня, верь, что ты и будешь всегда на первом плане. Нынешняя зима принесла такие ужасы, что часто ходил ошеломлённый несколько дней. Я знаю, что ты так долго не имела от меня писем,
что ты имела право не верить и всё-таки верила. Мне кажется, что я стал
ужасно эгоистичен.
Дорогая Соня, до свидания. Всего лучшего. Скоро должен решиться вопрос о мире и войне и тогда видно будет дальнейшее.
А пока до свидания
Твой Олег
1905 г. Владивосток.
15 августа. Ничего нового нет абсолютно. Начал в виде чтения читать
химию Менделеева, занимался алгеброй, ходил гулять к докам, работы не
подвигаются. Вообще математические науки меня интересуют всё больше и
больше. Я теперь усилил занятия алгеброй. Но всё-таки всё подвигается не
достаточно успешно. Относительно моих будущих планов царит полная неизвестность, совершенно не знаю, что буду делать дальше. Относительно
классов я хотел бы позадержаться, чтобы не поступать в классы дореформенные. Впрочем поживём увидим, а пока что Бог даст. Никитин мне жаловался
на Всеволода, что тот что-то беспричинно дуется. Он действительно что-то
угрюмый. Предпочитаю его не трогать пока. Осматривали доки; в них не работают.
16 августа. Нынче занятия шли довольно сносно. Купался. Нового нет
ничего. Всё по старому. У меня письма не клеятся оттого, что к вечеру устаёшь, и спать хочется, а днём абсолютно некогда писать. Моя ближайшая теперь цель при изучении математики и специальностей морской службы приготовиться настолько, чтобы в дальнейшем и при поступлении куда-либо
быть по возможности немного впереди требований поступления, чтобы после
и легко следовать за курсом и иметь возможность читать и заниматься посторонними предметами.
17 августа.
Моя Соня! Завтра это недлинное послание будет отправлено. Писать
длинно не о чем. Последние два дня проходят в довольно систематических и
толковых занятиях. Так что жаловаться не могу. Сегодня производили астрономические наблюдения. Я начал читать по 10 страниц ежедневно химию.
Удивляюсь себе, сколько времени работаю уже над математикой, и как-то всё
укладывается в голове с трудом. Химия, да и вообще математика меня крайне
интересует. Вообще мне кажется, что, наконец, мне удалось установить себе
систему и порядок прохождения предметов. Но это не делается и не даётся
сразу. Все эти годы с самого выпуска это была постоянная проба и смена одних предметов другими, притом проба в смысле приобретения знаний почти
безрезультатная. Результаты мне кажется выяснились только теперь.
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Теперь до свидания. Всего лучшего.
Верь, надейся и молись.
Твой Олег.
Владивосток. Россия.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 149
12 августа 1905 г.**
Юрбург
12-го августа 1905.
Дорогой Олег.
Я столько раз замечала, что когда чего-нибудь очень хочешь, очень рассчитываешь и уверен – почти никогда ничего не выходит. Я так верила в
окончание войны, так надеялась, что Витте договорится до мира! даже против обыкновения я начала заглядывать вперед немного, делать смутные планы… и всё, что казалось далеким, стало вдруг близким! И что же? Сегодня
Мамаʹ′ получила письмо от Савинского, где он много пишет о переговорах в
Портсмуте и с грустью говорит, что хорошего исхода не будет, японцы требуют невозможного и до такой степени нахально себя ведут, что просто сил
нет. Неужели весь этот ужас продолжается с новыми жертвами, с новыми
страданиями! И эту зиму – опять тот же Склад, те же бинты, те же томящие
известия и вечное ожидание… Мне кажется, что вся молодость проходит в
ожидании!! Неправда ли, как мало геройства в этих словах? Тётя Мисси
пришла бы в ужас! Но ты сам говорил, что ни за что не хочешь, чтобы я была
«героиней» в таких случаях.
Мы только что узнали очень неприятное известие – на днях в нашем уезде объявляется мобилизация запасных, и это ужасно! Из одного нашего имения уходят более 30 служащих, занимающих ответственные места, уже не
считая рабочих. Просто всё останавливается – контора пустеет, вся конюшня
тоже, подлесничий и 8 лучших лесников уходят, старший мельник тоже, так
что мельницу придется остановить. Всё это люди, которых трудно заменить,
и теперь такое горячее, трудное время, что всё дело останавливается. Ты можешь себе представить, какой плач и вой идет вокруг! Некоторые семьи
останутся действительно в ужасном положении! Всех жен и детей наших
служащих мы, конечно, оставляем на прежних квартирах и с прежним содержанием, точно их мужья продолжают служить – это меньшее, что можно
для них сделать, бедные.
Сегодня вечером Лари приезжает, его только что произвели в офицеры, и
он очень к этому равнодушен и жаждет поскорее уйти. Через несколько дней
мы ждем Папá.
До свидания, дорогой Олег.
Твоя Соня.
350

№ 150
17–18 августа 1905 г.
Юрбург.
17-го августа1905.
Дорогой Олег.
Наконец ты мне телеграфировал и, вероятно, как раз в то время, как я тебе послала депешу, что давно нет известий! Сегодня я просто еле на ногах
стою, так устала – в 4 часа уехали наши запасные, и ты можешь себе представить, какой сумбур и волнения были кругом! Рано утром было угощение,
потом, конечно, все приходили прощаться, и так грустно и тяжело было! И
видя это горе и слезы вокруг, просто я сама вся изнервничалась. Вот уже второй день, что я вожусь с молодой женой нашего кучера, которая так убивается, что страшно смотреть, и как раз, когда я у нее сегодня утром была, и уговаривала ее, прибежали сказать, что в местечке распространился слух, будто
мир заключен! Что получены несколько телеграмм из Петербурга от частных
лиц – не верится как-то… а между тем, евреи какими-то судьбами всегда всё
знают раньше других, и обыкновенно их сведения верны! Все говорят о мире,
и плач настолько приутих, что полчаса тому назад, когда четыре огромные
телеги с одними нашими служащими подъехали к их дому, чтобы прощаться
– уже вид у всех баб был вполне спокойный, а сами запасные были очень
бодры и так трогательно благодарны за всё, что мы делаем для их семейств.
Уже вся потрясенная этими грустными сценами я еще должна была бежать в
лазарет, раздавать больным обед с Мамá, потому что сестра больна – утомительный день! Слава Богу, что мобилизация так хорошо прошла!
Сегодня утром всё местечко и весь наш парк были полны прокламациями, и агитаторы действовали во всю, но на них не обращали никакого внимания! Наши запасные отличились: все до одного явились на призыв и, по словам полиции, составляли благонадежное спокойное ядро всей компании.
18-го – И правда мир!!
Вчера вечером пришла телеграмма от Папá, что мир решён – и до сих пор
у меня такой сумбур в голове, я не могу хорошенько разобраться, рада я или
нет. Как только пришла депеша поздно вечером, я помчалась под дождем во
второй двор, чтобы сказать это жене кучера, и она бы передала другим. И при
виде их радости нельзя было не радоваться вместе с ними.
Для человечества это большое счастье..! Но, конечно… обидно! Мы не
были бы русские, если бы это не чувствовали. Но знаешь, Олег, я так за это
лето насмотрелась в наших лазаретах на исстрадавшихся людей, так наслушалась про все их горести – а это ведь только одна крошечная горсточка! –
что нельзя не сказать: Слава Богу, что будет теперь меньше страданий и
несчастных!
До свидания, дорогой Олег – ты ведь мне напишешь, какие твои планы, и
остаетесь ли вы пока еще на месте, или вас отпускают!
Твоя Соня.
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Лари был здесь, но должен был вернуться в батальон. На днях мы его
ждем с Капнистом и Вырубовым.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 151
18–24 августа 1905 г.*
18 августа.
Итак, сегодня заключили мир. Мне это не доставило ни особенной радости, ни печали. С точки зрения общей я окончательно не знаю, что лучше –
мир или война. С точки зрения моей личной эгоистичности тоже затруднительно ответить. Ближайших последствий предвидеть абсолютно невозможно. Теперь уехать отсюда я считаю совершенно невозможно. Пока всё выяснится, пройдет, вероятно, несколько месяцев. Может быть, к Рождеству положение уяснится, и удастся в течение зимы уехать. Может быть, «Россия»
пойдет в Россию. Надо непременно усиленно хлопотать о переводе из Черного моря в Балтику. Положим, это я уже начал. Ещё надо… – положим больше
ничего. Надеюсь, что тётя Мисси сюда не приедет, а наверное приедет. Это
неприятное.
20 августа.
Дорогая Соня! Опять неприятности. Завтра мы куда-то идем. Моё дело,
конечно, маленькое, но я завтра предпочел бы никуда не идти, ибо совсем
неприятно встречаться и драться с японцами, когда говорят и пишут, что мир
заключен. Это одно. Другое – насчёт другого я боюсь, что тебе надоем своим
писанием всё об одном и том же. Но всё равно – 3 года писал всё, так потерпи и четвёртый моё писание, хоть может быть эта тема тебе и надоела за последний год. Всё-таки я не могу наладиться с Егорьевым. Может быть я его
плохо понимаю. На него периодически находят настроения мрачные, во время которых он почему то особенно неприятен именно со мною, а последнее
время с Никитиным, с которым он более был дружен, чем с остальными. Ну,
это со мною повторялось много раз и подолгу, а потом проходило, а последний раз это меня не только огорчило, но и разозлило, и я решил, что раз так,
то пусть он же первый и меняет своё поведение. Вот теперь и ходим идиотами. Видишь ли, я лично терпеть не могу, если с кем-нибудь дружен – ругаться; тем более, что если за всю мою жизнь я и дружил с двумя или тремя
людьми, так это много. Я со всеми в хороших отношениях, но дружба это
другое. Соглашаясь с тобою, что приставать не надо, я и не пристаю и не
требую многого. С другой стороны всякий человек волен быть в хорошем
или скверном настроении и из-за этого расходиться глупо. Ещё более глупо
ссориться или обижаться из-за ложного самолюбия, хотя и навязываться тоже не резон.
Я не хочу, чтобы ты подумала, что всё это что-нибудь постоянное. Всеволода я люблю по прежнему, но только подобное моё поведение вызвано
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странностями в его поведении, которых я не понимаю. Надеюсь что скоро всё
выяснится.
Усиленно занимаюсь алгеброй, химией (чтение) и артиллерией (практика).
22 августа.
Ужасно тяжело на душе. Леман мне сообщил, что он собирается проситься в артиллерийский класс. Значит, начинается, один уезжает. Скоро начнется распадение «России». Никитин, Гревениц, Бологовской131 и многие другие, почти все в течение ближайших 2–3-х месяцев уедут. Всеволод тоже
уедет. Тяжело по многим причинам. Во-первых, тяжело расставаться с людьми, с которыми сжился как с самыми близкими друзьями. Больше 1 ½ лет у
нас не было ни одной крупной ссоры, почти все по влечению друг ко другу
перешли на «ты» и совсем жили, как родные.
Во-вторых, тяжело, что со Всеволодом у нас всё ещё не наладились отношения.
В-третьих, будущее туманно и неопределенно. Я совершенно не знаю,
как устроиться. В Черное море ехать положительно не хочу. Если перевод
будет, то это облегчит дело во много раз. Если не будет, то я положительно
становлюсь в тупик. Относительно классов и Академии ничего не знаю и не
решаю. Поступительная программа повсюду та же. Готовлюсь усиленно. Но
другое непременное для меня требование – это получить разряд и практику
штурманскую и только тогда идти куда-нибудь. Академия скверна тем, что
на 2 года отрывая человека от плавания, она все-таки не освобождает от
необходимости идти в минный132 или артиллерийский класс, т. е. для плавания теряется уже 3 года.
Наконец, если будет общеобразовательная Морская Академия, а не узко
штурманская или даже гидрографическая, то лучше идти туда. Вообще я думаю лучше подождать и присмотреться, что будет дальше.
В-четвертых, у нас все-таки веяние нехорошее от начальства идет. Командир у нас узкий формальный чиновник и полная безличность, и ничтоже131

Бологовский Владимир Иванович (1870 – 1950, Тунис), в 1904 – 1905 гг. врач на
«России». После большевистского переворота в Белом движении.
132
Как вспоминает Г.К.Граф [Граф, 2006], окончивший Минный офицерский класс в
1908 г., теоретическая подготовка в Минном классе соответствовала двум курсам
Электротехнического института, и окончившие Минный класс могли без экзаменов
быть приняты на третий курс института. О высоком уровне подготовки в Минном
классе свидетельствует то, что в нём преподавал (с 1883 по 1901 гг.) и проводил свои
первые опыты по передаче сигнала на расстояние изобретатель радио Александр Степанович Попов. Выпускники Минного класса становились «минными офицерами 2-го
разряда». После определённого числа лет нахождения на должности минного офицера
следовало производство в минные офицеры 1-го разряда. Это давало право занимать
должности старших офицеров на больших кораблях. Князь А.Г.Щербатов окончил
Минный офицерский класс в 1908 г.
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ство. Другой раз как-то обидно бывает – работал, работал, а теперь как-то
даже заметно пренебрежительное отношение. Впрочем, он Гревеницу и то не
совсем доверяет. Что же ожидать. С нашей кают-компанией таким людям
плохо. У нас всё народ интересующийся, любящий дело, а ему лишь бы спокойствие, да было бы начальство довольно. Ты себе не можешь представить,
как я глубоко ненавижу всех наших адмиралов и капитанов I ранга; кроме
двух человек, нет ни одной обещающей личности. Все либо пьяницы, либо
глупые и, уже без исключения, все глубокие старики и люди относительно
совершенно необразованные ни в своей специальности, ни вообще. Хоть бы
Бирилев их всех выгнал.
Наши дела по приезде будут на первом плане, и, может быть, к весне всё
выяснится.
24 августа.
Милая Соня! Второй день болтаемся в море, ожидая каких-то распоряжений из Владивостока. Мы сейчас находимся вблизи мыса Толгова и, повидимому, следуем завету Макарова, чтобы чувствовать себя в море как дома. Только тогда, когда болтаешься, как сейчас в открытом море и смотришь
кругом, и не видишь ничего, кроме моря и неба, и чувствуешь дуновение
ветра свежего, хорошего, – вполне влюбляешься в море. Когда мы находимся
посреди открытого моря, и хорошо, и легко. Мне ужасно бы хотелось, чтобы
ты сама могла бы это почувствовать, я уверен, что ты море полюбила бы. Вот
только качка. А я не знаю, мне кажется, я убежден, что сам Бог мне это дело
предопределил, и уйти с него не следует, да я и не мог бы, пожалуй. Ты уж,
Соня, прости, но что делать. Я тебя глубоко, очень глубоко люблю, но чего
не хочу, того не могу. Спасибо за Всеволода. Я думаю, он тебе понравится.
25 августа.
Вернулись во Владивосток. Устал и завтра в 4 час. утра на вахту. Ужасно
здесь противно. Вообще мне противно быть во Владивостоке. Хочется на
морской, беспредельный простор. Я полюблю Юрбург, полюби хоть немного
море. Относительно Всеволода не беспокойся, у нас всё сладится. Иногда же
обидно, кому же и жаловаться как не тебе.
Твой Олег.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 152
24 августа 1905 г.
Юрбург.
24-го августа 1905.
Дорогой Олег.
Опять, пожалуй, не успею написать тебе длинно и подробно, как я бы хотела – и хотя дни такие дождливые и темные, и приходится сидеть дома, но
времени мало свободного, так как нужно более или менее возиться с Капнистом, который здесь со вчерашнего дня. Я рада была его видеть, и мы очень
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просто и естественно встретились – он очень похудел и говорит, что завалил
себя работой в Тамбове, чтобы не было совсем времени думать. Невесело
мне это слушать – всё как-то сердце сжимается…
А я, как видно, поторопилась извиняться за свое недоверие к твоему решению писать ежедневно. Ну, Бог с тобой – пиши только, а то я, пожалуй, от
тебя отвыкну. Мы так душой близки, что всё хочется делать себе иллюзию,
что и расстояние между нами не так уж велико. Что ты говоришь про мир? Я
рада и, судя по газетам, Россия радуется, всё-таки вздохнули свободнее, и эти
девятнадцать месяцев, по-видимому, всех истомили. Лари сегодня приехал и
говорит, что Папá задержан в Петербурге делами и очень несимпатичной для
него обязанностью – переводить три тысячи взбунтовавшихся матросов из
Либавы в Сибирскую пехоту. Он был возмущен этим приказом, но ничего не
мог сделать. Действительно это возмутительно, что в виде наказания за бунт
переводить в пехоту! Что должны думать пехотные офицеры и солдаты, глядя на это! Как им уважать свой мундир, когда они сами видят, что его одевают в наказание опозоренным людям? Просто удивительно, что о таких вещах
не думают – а когда поздно, хватаются за голову. Дай Бог, чтобы Бирилеву
удалось забрать в руки то, что осталось от флота, а то ведь это какой-то вертеп разбойников! А когда вернутся матросы с эскадры Небогатова, что с ними делать?
Послезавтра приезжают тетя Катя Адлерберг с мужем, Вырубов, товарищ
Лари Ревелиотти, а уже здесь Капнист и Швачкин. Я не рада этому съезду,
как-то весь порядок жизни нарушается и так мало можно сделать! Я тогда
чувствую, что опять возвращаюсь к петербургскому времяпрепровождению:
занимание гостей, пустые разговоры и т. д. – а дело не делается. И в лазарет
только успеешь забежать, а там мне всегда столько дела с моими солдатиками. Нет – я не рада этому съезду! Неправда ли, как негостеприимно с моей
стороны? И приезд Вырубова меня смущает, он такой горячий, такой страстный какой-то, что я с ним делаюсь страшно нервная – а именно этого я не
хочу! Терпеть не могу, когда нервы развинчиваются – уж лучше быть «холодным сфинксом».
До свидания, дорогой Олег, тороплюсь, а то письмо не пойдет сегодня и,
если ты ещё помнишь о моем существовании, то может быть упрекнешь в
лени.
Твоя Соня.
№ 153
31 августа 1905 г.
Юрбург.
31-го августа 1905.
Дорогой Олег.
Я действительно эти дни замоталась, и времени ни на что не хватает, и
наш тихий Юрбург сам на себя не похож. Уже не говоря о том, что дом переполнен гостями, и нужно со всеми возиться, у меня еще прибавляется другое
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удовольствие: нужно оставаться совершенно спокойной, имея с одной стороны Капниста, с другой – Вырубова! Капнист сам говорит: «бедная девочка,
замучили её совсем!» Хороший он человек – такой удивительно хороший! И
знаешь, Олег, со смерти Miss Catliff, я ни с кем не могла говорить так откровенно и по душе. Он говорит, что я так заполнила всю его жизнь, что теперь
он приучает себя думать только о моём счастье и моём будущем и, называя
тебя, прибавил: «Дай Бог, чтобы он Вас сделал вполне счастливой. Вам
должно быть только хорошее и светлое!» Я так была тронута и так рада, что,
несмотря на всё, я не потеряла, но приобрела большого друга на всю жизнь.
Вырубов меня совсем замучил – у него всё так бурно, так горячо, точно
вулкан – и любит он меня иначе, и больше для себя любит. Кажется, ты меня
понимаешь? Вчера я ему сказала про тебя и потом просто сама испугалась,
так он это ужасно принял. Олег, в такие минуты мне тебя так нужно, нужно,
чтобы ты меня взял за руку и сказал: «Она моя!», и тогда, конечно, все бы
меня оставили в покое, и это неопределённое положение прекратилось бы. Я
должна была Вырубову сказать правду, во-первых, потому что он сам поставил вопрос ребром, и потом я чувствовала, что отпираться в таком случае
прямо нечестно. Хотя бы они уехали, – я никогда не переживала в Юрбурге
такое бурное время! Приходится быть всё время на чеку!
Папаʹ′ всё ещё в Петербурге, всё никак не может освободиться от дел, мне
так его жаль, он всегда так наслаждается деревней, а теперь время просто
идеальное! Тепло и солнечно как летом – это благодать, когда дом полон гостей, а то просто не знаешь, куда с ними деваться, если дождь идет, и нельзя
быть целый день на воздухе. Все эти дни мы ужасно много ходим, делаем
большие прогулки, и так как большинство совсем не тренированы, то к вечеру валятся с ног от усталости.
В пятницу к нам прибывает новая большая партия раненых, а эти дни
приходилось отправлять выздоровевших домой – так что ты видишь, что
свободного времени действительно мало, и поймешь, что не писала давно
потому, что решительно не могла найти минуты.
Фотография Егорьева, которую ты мне прислал, меня очень интересовала, но я совсем иначе себе его представляла, я никак не думала, что он такой
маленький и тщедушный – бедный, правда грустно быть таким одиноким, но
знаешь, Олег милый, мы оба постараемся сделать ему это одиночество менее
тяжелым, он у нас отдохнёт душой, а там дальше… встретит кого-нибудь,
полюбит, и одиночество станет делом прошлого. Вот когда я подумаю о Капнисте, мне страшно грустно делается, он создан для тихой, семейной жизни, а
между тем он сам говорит, и я верю, что теперь он будет одинок до конца.
Ведь не такой же я холодный сфинкс действительно, чтобы не чувствовать
это всё! Мне кажется, что кто другой, но уж ты никак не можешь пожаловаться на мою холодность, правда?
До свидания, мой Олег, соберись с силами и напиши всё-таки.
Твоя Соня.
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Какие известия от Evey? Она мне что-то давно не писала.
№ 154
3 сентября 1905 г.*
Юрбург
3-го сентября 1905.
Вчера было моё рождение, а ты это забыл, мой старый рамолик! Я не
обижена, но когда мне приносили телеграмму за телеграммой, а от тебя ничего… то мне как-то странно и пусто сделалось. Это первый раз за все 3½ года,
что ты забыл!
Вчера дождь лил как из ведра, и хотя все меня уверяли, что это хороший
признак, но я, безусловно, предпочла бы солнце, по крайней мере, тогда знаешь, что с гостями делать, и нет такого томленья и скитанья по углам. Как
мало, кто умеет жить в деревне и с первого же дня перестать быть гостем и
войти в семью!! Это так приятно и так редко! – из всех, кто к нам приезжал,
может быть один, два… и идеал в этом отношении Шульц, его никогда никто
не думает забавлять, и он сразу принимает такой уютный, домашний вид, что
незаметно, как дни летят, и все начинают стонать, когда ему пора ехать.
В эту минуту у нас живет Ревелиотти, очень милый молодой человек, но
совсем иностранец и, конечно, он и деревня font deux [две несовместимые
вещи, –фр.], так что приходится с ним возиться, а это отнимает массу времени.
Завтра уезжает Вырубов и, знаешь, я рада! Я так нервно издергалась в эти
дни из-за него, что чувствую прямо усталость. Вчера к вечеру, когда дождь
стал проходить, все одели кожаны и пошли в рощу за рекой искать грибы, и
вот тут в гуще леса, между мокрыми ветвями деревьев мне пришлось пережить такую сцену, какую дай Бог никогда больше не переживать. Он просил
меня повторить ему, правда ли, что я твоя, и после этого был такой взрыв
отчаяния, что я просто не знала, что делать. Что он говорил?! Я тебе когданибудь скажу, что он говорил, но писать просто сил нет – мне страшно делается, когда я вспоминаю эти безумные слова. В жизни своей я никогда не
видела человека в таком состоянии, и когда он говорил, что вся жизнь его
рушится, то, глядя на него, я видела, что это так.
Мы вернулись домой, он с лицом мертвеца, а я вся разбитая, точно меня
били палками. Видно я не права была, когда приглашала его снова приехать,
я думала, что наша уютная занятая жизнь, целый день все вместе в таких
простых, дружеских отношениях, может только успокоить – а вышло наоборот.
Ты что-то мало пишешь Олег, давно от тебя нет известий! И всё от лени?
Или «чёрные мысли» одолевают? Какие они скучные – эти чёрные мысли –
брось их совсем. Мне сейчас вспомнилось, как Вырубов говорил, что как бы
ему хотелось хотя бы писать мне иногда, и я ему сказала, что это невозможно
– а вот ты, имея на это все права, не пишешь…
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Планы Лари ещё не совсем определены, он думает что неудобно будет
уйти из батальона до Юбилея в декабре, а потом хочет служить по Министерству земледелия пока у нас здесь ни учредят земство, – вероятно в будущем году. Недавно увидив у меня на столе твою фотографию он сказал: «Вот
на будущий год мы будем вместе работать по земству – теперь люди нужны в
этом деле, пожалуй больше чем где либо!»
Твой отец вчера телеграфировал, что Тётя Мисси ещё остаётся в Чите и
что будет дальше делать – неизвестно. Я думаю, что нам много предстоит
услышать колкостей и восхваления геройства Ягмина когда она вернётся!
До свидания, дорогой Олег.
Твоя Соня.
Послезавтра твое рожденье – поздравляю милый, дай Бог тебе всего
лучшего, я только что послала тебе депешу.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 155
12 сентября 1905 г.**
[12 сентября 1905 г.]
Дорогая Соня!
Некоторое время был пропуск в письмах по моей вине. Теперь пишу снова. Относительно отъезда отсюда ничего не знаю. Ходят упорные слухи, что
мы идём в Россию в Октябре. Если это так, то, конечно, я списываться133 не
буду, а пойду в Россию на «России». Не скрою, что подобное путешествие
займёт около года, и что трудно расчитывать прибыть в Россию раньше осени будущего года. Списываться же раньше 1) не хочу, 2) считаю неудобным
и невозможным. Подобное путешествие будет со всех сторон наилучшим
завершением войны, если оно состоится, ибо оно во 1) пополнит моё морское
и общее образование; 2) даст возможность поплавать на западе и не стремиться чересчур быстро на Восток после возвращения; 3) устроит, я думаю,
наши дела удовлетворительно (будущая осень); 4) даст мне возможность зимою поступить в штурманские классы в Кронштадт и за лето получить разряд. Не буду впрочем заглядывать чересчур вперёд. Поживём увидим. Я
очень глубоко верю в то, что Бог всё ведёт к лучшему исходу. В данную минуту я снова крайне занят разными делами. Во-первых, приходят многие запасные и надо об них позаботиться, во-вторых, надо подгонять скорее исторический журнал, в-третьих, командир предложил офицерам написать свои
замечания о войне, в- четвёртых мы задумали некоторую работу, а именно
описать всё то, что сделано на России за войну, а в-пятых, занимаюсь сам. Я
глубоко убеждён, как тебе известно, в необходимости для нас Востока и в
необходимости для Владивостока и Востока флота, но дело в том, что всякому деятелю во флоте и на Востоке выпадает на долю крайне неблагодарная
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роль бороться с невежеством по данным вопросам всего русского народа.
Единственное средство борьбы это печать. Но для того чтобы печатать и писать вообще, тем более по таким сложным вопросам, как морское дело и государственная политика, надо иметь массу знаний и уметь писать. Для приобретения этих двух качеств я теперь и работаю.
Третья отрасль моей работы сложнее, важнее и труднее во много раз первых двух – это работа над своим нравственным воспитанием:
1) развитие силы воли; 2) развитие бесконечной веры, надежды и любви к
окружающим; 3) развитие в себе готовности к смерти в каждую минуту. У
меня впечатление, что для человека в нынешнее время и сознающего то, что
я сознаю, никогда не может быть отдыха. Жизнь не ждёт, и не успеешь теперь – никогда не поспеешь.
Одна вещь меня очень беспокоит и не даёт покоя – это ты. Мне страшно,
что ты не так поймёшь меня и будешь меня обвинять в том, что я из эгоизма
не <неразб.> и не тороплюсь к тебе, и мне больно, что тебе в жизни моя морская служба будет и пробел и неприятность. Но, Соня, что же я могу сделать,
если я с удивительною силою чувствую, что именно здесь лежит моё призвание, что именно в этой области Бог судил мне работать. Вспомни мои прежние письма и слова о том, что жизнь не наслаждение, не удовольствие, а тяжёлый, постоянный труд, и ты может быть согласишься с тем, что только в
труде и в испытаниях мы найдём своё счастие. Мне часто думается, что может быть ты была бы более счастлива с другим, часто думается почему нас
Бог свёл и думаю, что ведь моряку естественнее и лучше быть холостым и не
понимаю почему Бог заставил нас полюбить друг друга, но в конце концов
говорю, что Бог соединил то очевидно к лучшему, и пусть так и будет. Во
всей нашей судьбе я вижу перст Божий. Быть может, если бы в первые годы
нашей любви я смотрел бы на свою судьбу как теперь, то я удалился бы от
тебя, если бы я вышел134 сразу на Восток, то быть может тоже не было бы то
что есть. Помнишь сначала наши отношения окрепли до неразрывности и
затем мне Бог ясно показал моё призвание. Нет Соня, с Богом не спорят и что
Бог постановил, того человек да не разлучает. Верь в Бога и поверь что всё
будет к лучшему. А пока Моя Соня! До свидания и да хранит тебя Господь.
Всего лучшего
Твой Олег .
1905. Владивосток. 12 сентября
№ 156
15 сентября 1905 г.*
[15 сентября 1905 г.]
Моя Соня!
Сегодня получил твое письмо, в котором ты спрашиваешь, что я думаю
делать. Теперь почти уже несомненно, что в Россию идут все суда, кроме
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«Аскольда», «Жемчуга», «Лены» и «Манчжура», и что мы, вероятно, вернемся в Кронштадт около мая месяца. Не стоит загадывать даже и на год, но если
всё будет благополучно, я не вижу причин нам осенью и не обвенчаться.
Весною мы, даст Бог, увидимся, всё решим, и осенью, благословясь, можно и
венчаться. Осенью потому, что 1) летом затруднительно получить отпуск, да,
кроме того, мне надо бы еще отплавать лето в Балтике, чтобы получить
штурманский разряд; 2) мне кажется, что осенью это как-то вообще лучше.
Дело в том, что с бухты-барахты такие дела не делаются – требуется, ну я не
знаю что, но ведь, во всяком случае, после того как такая вещь станет официальною, всегда как-то проходит несколько времени до самой свадьбы. Ну
вот, в нашем случае всё за лето устроится, а осенью я постараюсь раздобыть
6-ти или 4-х месячный отпуск, чтобы быть посвободнее. И тогда, в начале
отпуска, мы постараемся пожениться, а остальное время будем делать, что
хотим. Остальную часть зимы я проектирую провести в штурманских классах, а относительно дальнейшего, что Бог даст. В конце концов, это всё проект, и это, если Бог даст, все будет хорошо.
Меня смущает (конечно бесплодно – ибо этого не изменишь) другое. А
именно вот что. Ты, конечно не мало не сомневаешься в том, что я морской
службы не покину. Я лично не могу себе представить, как бы это могло случиться. Наконец, кроме всего прочего, было бы всю жизнь жаль потерянного
труда и времени на изучение стольких предметов и вещей при другой обстановке почти совершенно не нужных. Но как тебе с лишком хорошо известно,
морская служба сопряжена с постоянными плаваниями. Конечно, очень много моряков женатых, но всё-таки это меня смущает. Я, конечно, так же как и
ты понимаю, что писать – «Подумай о будущем хорошенько» – есть вздор,
что то, что есть между нами изменено быть не может, хоть бы мне или тебе
предстояло на днях разлучиться на десятки лет. Но меня смущают главным
образом две вещи (буду совершенно откровенен, хотя это вопросы деликатные).
Первое это то, что ты будешь грустить, второе это то, что женитьба заставит меня либо пренебрегать службою, либо тобою. Постоянно видишь людей, которые с приездом семьи становятся совсем другими людьми. Положим
говорят, что период когда человек наиболее теряет самообладание есть
именно период жениховства. В этом отношении мы можем быть довольны
друг другом. Тем, что я тебе это пишу я хочу только сказать, вернее предупредить и меня и тебя о предстоящем нам. Так сказать поставить вопрос совершенно ясно перед собою, ни коим образом не манкировать, не прятать его
в ящик. Мне ужасно бы хотелось, хотя это может в данном вопросе и труднее, чем в другом, чтобы ты именно в этом вопросе прониклась бы мыслью,
что раз Бог нас свёл, раз Бог предопределил этому быть так, и провёл нас
неразлучно через столько испытаний, наконец, раз Бог определил мне служить во флоте, – значит всё к лучшему, и твёрдо, непреклонно в это верить.
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Относительно мира и человеколюбия я имею свои особые взгляды, которые изложу тебе, когда увидимся – теперь это долго.
А миру я доволен – воевать после Цусимы бессмысленно, но только это
ненадолго. Скоро опять будет война, и много их будет. Этот век не для людей мягких, а для людей из железа и стали. Если мы будем такими, то Слава
Богу, а если нет, то худо нам будет.
Любящий тебя твой Олег.
Я молюсь ежедневно о том, о чем писал.
Владивосток. 15 сентября 1905 г.
№ 157
18 сентября 1905 г.**
[18 сент. 1905 г.]
Дорогая Соня! Это письмо будет крайне кратким, ибо поздно и писать
нечего, так как я тебе посылаю выписки из моего нового дневника, который я
веду с 15 сентября.
Сегодня у нас был мой товарищ Васька Яковлев135 со своею невестою
княжною Багратион Мухранскою – она здесь находится сестрою милосердия.
Они будут венчаться у нас на крейсере 1 или 2 октября.
Посмотрел я как это делается во время войны, не так сложно как кажется.
Скоро пожалуй и наше время настанет.
До свидания
Твой Олег
18 сентября 1905 г. Владивосток.
№ 158

22 сентября 1905 г. **
22 сентября
Моя Соня
Это опять будет крайне не длинное письмо и пишется только для того,
чтобы сказать тебе, что я постоянно о тебе думаю и молюсь. Чтобы Бог
устроил нам всё по хорошему, т.е. главным образом, чтобы Бог устроил, чтобы тебе не слишком было бы тяжело переносить мою службу, и чтобы нам
Он помог устроиться. Я думаю, что нам осталось ждать теперь не очень долго. Пока я усиленно занимаюсь, ибо убеждён, что только постоянный упорный труд принесёт достойные результаты. Всякий успех, всякий триумф и
людская хвала зарабатываются долгими годами тяжёлого труда и лишений.
Какой-нибудь Суворов прежде чем он повёл войска к победам прошёл дол135

Яковлев Василий Дмитриевич, род. 13.03.1882, товарищ кн. А.А.Щербатова по
выпуску из Морского корпуса. Лейтенант «за отличие в деле против неприятеля»
(1904). Участник обороны Порт-Артура. В 1904 г. флаг-офицер Штаба Наместника
Е.И.В. на Дальнем Востоке, в 1905 г. и.д. старшего адъютанта походной морской канцелярии Главнокомандующего сухопутными и морскими силами, действующими
против Японии.
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гий искус (9 лет) службы в звании нижнего чина. Это не шутки. Передо мною
часто встаёт грозный и страшный вопрос – для чего я работаю – для славы и
успеха или для дела. Во втором случае мне не надо славы, а я часто мечтаю о
похвалах. Ну значит пока до свидания.
Крепко целую!
Скоро совсем Твой
Олег
1905 Сентябрь 22 четверг
Владивосток.
№ 159

28 сентября 1905 г.**
[28 сентября]
Дорогая Моя Соня! Это письмо тоже не будет весьма длинно, ибо я по
обыкновению посылаю выписки из дневника. Но я хочу с тобою поговорить
по поводу твоего последнего письма. Ты пишешь про Капниста. Я признаться ужасно боюсь, не сумею, не смогу, дать тебе такого счастия. Будешь ли ты
со мною счастлива. Не знаю, Соня; ведь ты сама понимаешь, почему я это
пишу. Я всё про свою службу говорю. Впрочем, я ещё раз повторю то, что я
говорил много раз. Верь Богу и верь, что всё будет к лучшему. Часто очень
часто это крайне непостижимо, но потом начинаешь понимать, почему лучше, что так вышло, а не иначе. Ты знаешь, по-моему, никакие бурные страсти
не хороши. Человек тем и отличается от животного, что умиряет свои бурные
страсти. Насчёт Капниста я всё-таки не могу успокоиться. Мне ужасно это
больно, но я боюсь, что не будешь ты вполне со мною счастлива. Может
быть, что-нибудь напишешь, что ты об этом думаешь. Мне хочется узнать
твои настоящие взгляды на мои планы, последний раз ты об этом писала давно.
Всё-таки я верю в Бога и надеюсь, что Он всё устроит к лучшему. Спасибо тебе за Всеволода; удивительный он всё-таки человек. Теперь мы как будто и лучше живём, но он чересчур пожалуй самолюбив и сдержан.
Итак пока до свидания Моя Соня. Я тебя люблю по прежнему, но по мере
того как время идёт вперёд, всё чаще и чаще призадумываешься над твоею
будущею жизнью и на сколько это в моих силах сделать тебя счастливою.
Твой Олег
Евей пишет, здорова и, как ты вероятно знаешь, уехала в Питер
28 сентября 1905 г.
Владивосток Россия.
№ 160
3 октября 1905 г.**
[3 октября]
Моя Соня!
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По обыкновению только препроводительная записка к дневнику. Что же
тебе писать – всё есть в дневнике. Вчера мы праздновали свадьбу Яковлева с
княжной Багратион Мухранской. И отпускают же таких девчурок на Дальний
Восток одних. Что-то непостижимое. Васька-то человек хороший, я его хорошо знаю, немного безалаберный – правда. Тяжело Соня приходится, но
терплю и гоню дальше чёрные мысли. Другой раз трудно.
Итак, пока до свидания Дорогая!
Твой Олег
Владивосток 3 октября 1905 г.
Ты знаешь, я африканских страстей Вырубовских и не понимаю и не
одобряю – это есть отсутствие выдержки. Послушай, а относительно Капниста, ведь если он меня стесняться не будет, он будет, конечно, у нас бывать,
или ты как думаешь?
Твой Олег.

Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 161
2 октября 1905 г.**
Юрбург 2 октября 1905 г.
<приписка рукой кн. А.А.Щербатова: «Получено около 1 апреля 1906 г.»>
Дорогой Олег.
Я тебе написала отчаянное письмо136, неправда ли? Это было под свежим
впечатлением той несчастной сцены, через которую я только что прошла.
Мне в первый раз пришлось видеть человека, которого охватило такое отчаяние и это меня окончательно развинтило. Теперь я понимаю, что он сам не
знал что говорил, что он исстрадался, и я прощаю ему и жалею и даже молилась, чтобы Бог ему помог и поскорее бы всё прошло. Если это было испытание для меня в отношении моих чувств к тебе, то я вышла из него ещё более
твёрдой, если это возможно, чем раньше. Я тебе уже писала, что меня всё
время как-то особенно к тебе тянуло. Каждый раз, что я услышу его раздирающие фразы и сердце станет ныть от сострадания, я приду к себе, посмот136

В письме от 29 сентября кн. С.С.Васильчикова писала о Ревелиотти, который буквально обезумел от любви к ней, произошло бурное объяснение. Узнав об отношениях кн. Софии Сергеевны и князя А. А. Щербатова Ревелиотти пытался покончить с
собой.
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рю на твой портрет и так хочется писать или телеграфировать, так бы дорого
дала чтобы ты вошёл в эту минуту, положить голову тебе на плечо и знать
что я твоя всей душой. Мне только тебя хотелось в эти дни. Олег голубчик,
неужели до мая? Постарайся приехать раньше. Я знаю, что если это вопрос
долга, то конечно ты останешься, но если ты видишь возможность уехать, то
уезжай – для меня.
Я давно это сознаю, но теперь мне как-то особенно стало ясно что мы с
тобой так близки, так во всём «един дух» и одно сердце, что никто и ничто не
может встать между нами как бы ни пробовали – никакие твои сильные
дружбы и мелкие бывшие увлечения, никакие мои терзающиеся и безумные
молодые люди. Мы точно прошли через огонь и медные трубы – расскажем
всё друг другу и ещё теснее соединимся, ещё ближе станем. «Кого Бог соединил, тех человек да не разделит!» Это великая истина. У тебя я знаю была
одна минута увлечения, из которой ты положим сейчас же вышел, но у меня,
представь себе, ни разу за все эти 3 ½ года, – воображение могло действовать, но до сердца никто не дошёл. Ты крепко засел в своём месте. Помнишь
ты мне как-то недавно писал, что не можешь представить себе обстоятельства, которое помешало бы тебе жениться на мне? – я то же самое чувствую,
– такого обстоятельства нет.
Мне хотелось с тобой поговорить по душе, сказать тебе всё что я сказала
– и теперь легче! Христос с тобой, дорогой.
Твоя Соня.
№ 162
8–9 октября 1905 г.*
Юрбург.
8-го октября 1905.
Дорогой Олег.
Сегодня утром мне принесли твое письмо, и я так ему обрадовалась – потом прочла и нашла в нем и хорошее, и не особенно. Правда, оно написано
почти месяц тому назад, и с тех пор ты мне уже телеграфировал, что если
крейсер возвращается, то ваш приход может быть в мае (значит, уже не в октябре, как ты пишешь), а может быть, следующая депеша скажет, что и
раньше! Дай Бог. Ты не думай, что я упрекаю тебя в эгоизме. Если тебя
удерживает долг, то я первая это пойму, но не преувеличивай этого слова –
оно может потянуть за собой многое, что доставит только горе и осложнит
наши жизни. Этот год мне принес много тревожного и тяжелого, и хочется
ужасно опять успокоиться. И последние дни я как-то развинтилась – надеюсь, что мое письмо 29-го не произвело на тебя неприятного впечатления, я
писала под влиянием минуты, и это даже странно, чтобы я, такой обстрелянный заяц, могла быть так потрясена при виде страданий этого несчастного137.
Вероятно это потому, что я таких бурных проявлений отчаяния никогда не
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видела. Но знаешь, вероятно, во всем нет худа без добра, – я тебе уже это
говорила и еще раз говорю, что я в эти дни с какой-то необыкновенной силой
почувствовала, до чего мы с тобой неразрывны, и до чего мне все остальные
безразличны, и самое большое, что могут пробудить, это жалость, сострадание, желание помочь, как всякому, который мучается, и которого я могу немного утешить. Вот и всё… – к некоторым я чувствую дружбу, но таких мало.
Есть очень красивая легенда, я тебе ее, кажется, говорила, что будто бы
при сотворении Мира Бог нарезал множество яблоков и разбросал их половинки по всему свету. И вот с тех пор каждая половинка ищет другую, и когда они встречаются, то это настоящее счастье, которое никогда и ничто не
может нарушить. Красиво, неправда ли? Тебе не кажется, что наши половинки встретились?
Завтра к нам присылают опять партию раненых – я рада делу, если его
действительно будет много – последний месяц был такой взбалмошный, такой глупый, ничего кроме пустяков не делалось – мне стыдно вспомнить…
Положим, когда гости в доме и висят на шее, дело плохо клеится. В эту минуту здесь только Савинский, но он очень удобный гость, занятой, никому не
мешает, и страшно любит много ходить, в чем я вполне ему сочувствую, так
что мы втроем с Георгием138 иногда пускаемся в большие и в особенности
быстрые прогулки, несмотря на грязь, холод и иногда дождь. Я очень сошлась с Георгием последнее время, странно, он на столько лет моложе меня,
но он такой сердечный и отзывчивый, и мне легче делалось, когда я могла
поговорить по душе. Он говорит, что Miss Catliff часто и много ему рассказывала про меня и тебя, точно она предчувствовала, что придет минута, когда
ее не будет, и я себя почувствую очень грустно и одной, и обращусь к нему за
сочувствием – точно она его приготовляла к этому. Я много о ней думаю последние дни, даже во сне вижу, и много молюсь! – давно я так не молилась и
не чувствовала так близость Бога! Ты понимаешь, что я хочу сказать? временами, и это всегда, когда тяжело, чувствуешь, что Он совсем близко…
9-го окт. – Опять от тебя письмо, и в нем ты мне говоришь то, о чем не
раз я думала со дня заключения мира! Ты говоришь, что вы придете в мае, и
наша свадьба может быть ранней осенью? Это так далеко, май… но что делать, когда мы ждали друг друга 3½ года, то еще несколько месяцев надо
подождать.
Олег, зачем ты мне говоришь – подумать, и т. д. Ведь я думаю, ты сам сознаешь, какой это вздор! Если бы мне года два тому назад сказали, что ты
остаешься на службе, что я буду женой моряка, да еще такого фанатичного и
неспокойного как ты, то я бы, пожалуй, подумала – несколько минут… Но
теперь мне и в голову не приходит думать. Я твоя и ты мой, мы всецело при-
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надлежим друг другу, и наши жизни уже как бы слились в одну – какой же
после этого может быть разговор?
Ты говоришь, что боишься, как бы тебе не пришлось пренебрегать либо
службой, либо мной! Какое противное слово, – ты серьезно думаешь, что
способен пренебрегать мной?! Я что-то себе это не представляю.
До свидания, мой Олег.
Христос с тобой.
Твоя Соня.
Я буду теперь ждать от тебя депешу после моего письма от 29-го сент.
Мне хочется знать, что оно тебя не расстроило и не рассердило. Ты когданибудь на меня сердился? Какое счастье, что мы оба не ревнивы, и когда ты
мне писал постоянно из Севастополя про Марию Михайловну (Букова, кажется?) и про других, а я со своей стороны рассказывала про своих поклонников, то нам было обоим, как с гуся вода!
№ 163
12 октября 1905 г.**
Юрбург 12 –ого октября 1905 г
<приписка рукой кн. А.А.Щербатова: «Получено около 1 апреля 1906 г.»>
Дорогой Олег,
Ну можно ли быть таким рамоликом? Полюбуйся-ка на это письмо!! Я
только что его получила и могу себе представить какое впечатление оно произвело в Васильевском, когда меня там разыскивали!
Я отлично понимаю как это вышло – ты писал Ellie и написавши на адресе «Княжне» отмахнул по инерции всё остальное… Мне как то было не до
смеха последнее время, но я сегодня утром смеялась от души над этим письмом.
Я тебе пишу опять сегодня потому что всё думаю, что пожалуй Вы скоро
двинетесь в Россию и тогда где тебя ловить? Это путешествие мне напомнит
то время когда ты ехал в Владивосток с грузом и я по маршруту рассчитывала где ты в данную минуту и телеграфировала и писала вперёд.
Мы с Мамаʹ′ говорили о тебе вчера, она меня спросила, когда ты возвращаешься, и какие твои планы, и я ей рассказала, что ты мне пишешь в последнем письме про май и твои дальнейшие соображения, – я не могла не
сказать ей этого. Она говорит, что вполне с тобой согласна, что больше тянуть нельзя, и когда ты приедешь всё должно стать официальным – но она
жалеет что это так долго, и говорит что хорошо бы тебе приехать на короткий отпуск зимой и потом догнать опять крейсер в дороге. Не знаю, делается
это или нет? Хорошо бы было, но мне почему-то кажется, что не делается.
Олег милый, ты будешь рад меня видеть? Мне кажется только тогда на душе
станет вполне хорошо и спокойно, когда мы будем снова вместе!
Сегодня провела всё утро в лазарете – новая партия раненых прибыла,
все такие славные, симпатичные, но особенно больных нет и поэтому дела не
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очень много! Я люблю с ними разговаривать, точно легче дышится у этих
простых, хороших, исстрадавшихся людей.
Мы эти дни одни, в понедельник Савинский уехал в Париж и перед отъездом сказал, что если Ревелиотти непременно хочет на Восток, то он берётся
его перевести как attaché [атташе, – фр.] сейчас же. Георгий139 это ему вчера
написал! – может быть уже первый пыл отчаяния прошёл и он больше Востока не хочет – это возможно… Как говорят «Чужая душа – потёмки!» Во
всяком случае я сделала что обещала.
Олег, ты не знаешь такой город где никто не влюбляется и не надоедает?
Я бы туда поехала – мне страшно они все надоели. И что я им далась? Положим, они все думают что я свободна и ce prendre – вот и стараются!, а когда
узнают, что нет – то сцена беснования вероятно неизбежна. Скучно это всё.
Мне иногда хочется написать этикетку с большими буквами как на вагонах
“occupee!” [«занято!» – фр.] и ходить с ней.
Сегодня вечером приезжают Лари и адъютант Папаʹ′ Котляревский. Лари
я думаю едет только на несколько дней, он всё рвётся уйти из батальона, а
Папаʹ′ его удерживает, он вероятно приезжает главное для того чтобы переговорить…
Я тебе пишу, а ветер так и воет, ужасные у нас дни, холодно, сыро, грязь
непролазная.
6 ч. вечера. Я только что пришла из лазарета и немного продрогла, идёт
не то дождь, не то снег и ветер ледяной, так в лицо и хлещет. Давно ли кажется всё было кругом так зелено, так красиво, такая масса цветов и зима
казалась чем-то далёким о чём не хотелось и думать! Господи, как это всё
было недавно!
13-го. Лари рассказывает, что в Петербурге происходят невероятные вещи, забастовки на всех железных дорогах – он еле успел проскочить по Варшавской! Он заходил в Университет – там сходки каждый день и до того дошло, что теперь социал-демократы самые умеренные, а есть партии гораздо
хуже. Бог знает до чего это дойдёт.
Про Тётю Мисси он слышал, что она до такой степени возмущена всем
что происходит и миром [с Японией] и вообще всем и вся, что не хочет даже
возвращаться, а собирается ехать в Париж – вероятно экспатриироваться как
Дядя Серёжа!
Как тебе это нравится? Просто ни чему больше не удивляешься. Другая
же версия что она едет в Княжьи Горки, чтобы засесть там безвыездно.
Бедного Кирилла Владимировича очень тяжело наказали, хотели даже
отнять титул, и говорят отчаяние его отца и семьи ужасно. Он конечно исполнил свой долг и не мог иначе поступить, уже не говоря о его чувствах к
ней – но всё-таки по-видимому он надеялся что Государь ему простит. Мне
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жаль Кирилла, он мало видел радостей в жизни, а из него мог бы выйти дельный человек.
Я совсем не знаю, пойдёт ли это письмо, если все железные дороги не
ходят, да ещё говорят, что почты начинают бастовать, то оно будет гденибудь валяться.
До свидания мой Олег.
Обнимаю тебя
Твоя Соня.
№ 164
16–20 октября 1905 г.*
Юрбург
16-го окт. 1905.
Дорогой Олег.
Я тебе пишу и сама не знаю зачем и когда это письмо может идти – а хочется с тобой поговорить. Везде полная забастовка, железные дороги не ходят. Мы еще жили последние дни известиями Ковенской газеты, а сегодня
оказывается – пароходы забастовали, так что мы со всех сторон отрезаны.
Слава Богу, что еще есть телеграф, но надолго ли? И главное, какое счастье,
что Папá и Лари здесь, а то <неразб.> их в Петербурге, где не весть что творится, и не доехать, не узнать – ничего!! Сегодня они все уехали на охоту на
2 дня, а мы с Мамá ухаживаем за Бабушкой, которая довольно серьезно больна – сегодня доктор нашел, что легкое задето и с сердцем не очень хорошо.
Пока ничего опасного нет, но в ее года всякая такая вещь делается серьезной.
Мне так напоминает это всё болезнь Miss Catliff и эту грустную весну.
Где-то теперь все мои письма валяются? А я писала так часто последнее
время, почти каждые два дня! Вот в этом весь ужас расстояния, нас отделяющего – уже и без того письма идут месяц, а если какие-нибудь беспорядки,
то и конца не видишь! Ты знаешь… это последние три недели со мной что-то
делается – точно что-то проснулось во мне! Я так верю, так молюсь, как никогда раньше… Сейчас я была на всенощной, никого не было, только я одна
– и церковь такая темная и пустая, и как-то все знакомые слова и фразы
службы звучали совсем иначе, я их совсем иначе понимала, точно в первый
раз слышала, и Евангелие было как нарочно для меня прочитано. И стоя в
своем темном углу, я молилась всей душей… как могла… и понемногу всё
тише и спокойнее становилась, я чувствовала, верила, что Бог меня услышит.
Я знаю, глупо говорить «если бы», но я все-таки скажу… Олег, милый,
если бы ты был теперь со мной, как было бы хорошо! Ты бы всё это понял, а
писать – так долго и всё не то. Странно всё-таки, чтобы результатом этой
осени и, в особенности, тяжелой сцены с несчастным человеком, обезумевшим от горя, было бы – приблизить меня к Богу, глубже, сильнее верить и
стремиться к Нему всей душой, и если это возможно еще крепче и теснее
связать меня с тобой – как ты сам говоришь «до неразрывности». Сегодняшняя всенощная мне большую пользу принесла – я так рада, что пошла.
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17-го окт. Я пишу точно дневник, думая, что когда-нибудь ведь кончатся
эти ужасы, и тогда ты, может быть, прочтешь эти строки. У Бабушки воспаление легких, вчера мне доктор сообщил это по секрету, но просил никому не
говорить, чтобы не пугать, так как, по его мнению, форма не тяжелая, и уже
есть улучшение. Моя комната рядом с ее, и мы с Мамá почти целый день сидим у нее – и теперь я пишу с открытой дверью.
В Ковне140 ужас что делается, сейчас пришла телеграмма от нашего
управляющего, что толпа в 30 000 человек устроила сходку на площади, и
ожидаются столкновения. Несколько пароходов успели уйти из Ковна и стоят
здесь, чтобы не быть захваченными забастовщиками, но ни почты, ни сообщений нет. Какое-то жуткое чувство быть так отрезанным – но какое счастье,
что мы все вместе! И Папá не приходится переживать снова весь ужас и ответственность 9-го января.
19-го окт. Ничего нового, мы всё так же отрезаны и ничего не знаем, а в
немецких газетах такие ужасы и вероятно такое враньё, что тошно читать.
Лари уверяет что нужно спокойно относиться к событиям как к чему-то
неизбежному через что прошли все страны и правительству только остаётся
«управлять движением» а остановить его уже немыслимо. Мы на днях с ним
разговаривали и он всё надеется, что ты будешь с ним работать по земству –
он говорит, что тебя бы сейчас выбрали и это дело такое живое, такое нужное, такое ответственное… Может быть и ты бы это нашёл, если не море? О!
это море!!
Лари сидит как на углях, ему так хочется поскорее кончить с военной
службой, но всё не пускают уходить в запас. Его товарищи все работают как
негры – Вырубов, Петя Глебов, Леонтьев, Олсуфьев, и не смотря на их 25 –
26 лет, их деятельность так самостоятельна и полезна – я понимаю, что он
рвётся к ним присоединиться.
Сейчас приехал наш управляющий из Ковна и оказывается там такие
ужасы творятся на улицах, что он и учительница музыки которая приезжает
иногда аккомпанировать Николаю, прямо удрали оттуда как из ада сюда, с
каким-то застрявшим там пароходом который ушёл на рассвете, тайком, без
свистка. Бедная музыкантша бледная и вся дрожит от страха, да и вообще
когда они порасскажут, то видно, что теперь быть в Ковне далеко не забавно.
20-го окт. Что ты скажешь про Манифест? Вчера вечером мы его прочли.
Как недавно слово «конституция» не смели громко произносить, а теперь ее
нам дали! Дай Бог, чтобы теперь было лучше, чтобы Россия, наконец, успокоилась…
Мамаʹ′ сейчас идет ко всенощной, и моя очередь дежурить при Бабушке –
но если возможно, я уловлю минуту и хотя бы на десять минут пойду в церковь, – мне так хочется… Я и за тебя помолюсь, мой Олег, – за нас обоих,
чтобы нам Господь дал скорее свидеться и быть счастливыми.
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Твоя Соня.
Князь А. А. Щербатов – княжне С. С. Васильчиковой
№ 165
23 октября 1905 г.**
[23 октября]
Дорогая Соня!
10 дней не писал, с 18-ого октября не вёл дневника. Положим теперь писать не стоит, ибо письма не идут всё равно. Известий из России уже нет давно и что там происходит абсолютно не известно. Невольно вкрадывается в
душу страх за близких мне людей. По городу ходят самые удивительные слухи. Единственные полученные известия заключаются в том, что дарована
полная конституция и забастовки прекращаются (телеграмма из Шанхая) и
что известно из манифеста 17 Октября. Кроме того, уже давно, что у нас нет
ни телеграфного ни почтового сообщения с Россией. Оригинально то, что
Владивосток наиболее спокойное место Российской Империи.
Во мне медленно, но верно вырабатывается новое направление, направление достигаемое только путём постоянных и очень, очень горьких испытаний, последнее из которых пожалуй имеет место сегодня. То о чём я пишу
это моё намерение принять новую систему отношений к людям, вытекающее
из следующих соображений:
1) Необходимо строжайшим образом разграничивать отношения служебные от неслужебных и по службе строго и неуклонно требовать исполнения
службы несмотря ни на какие частные отношения между мною и этими лицами.
2) Во всяких общественных местах к лицам старшим в каких бы мне
близких отношениях ни стояли всегда относиться с полным, по крайней мере,
внешним почтением и уважением.
3) Всегда без разговоров принимать приказания, в случае же они будут
непонятны или неудобоисполнимы по возможности наедине переговорить об
них с начальством.
4) Самому исполнять и требовать точного исполнения полученных приказаний.
5) Всегда быть обязательно ровным, корректным и хотя бы по наружности весёлым, чтобы не наводить уныния на окружающих.
6) Всякие свои горести и несчастия ни в каком случае не показывать, а
держать про себя и по возможности никому не высказывать.
7) Не смотря ни на какое настроение совершенно ровно и одинаково
нести свои обязанности и делать своё дело.
8) Развивать в себе силу воли, и закалку характера до такой степени, чтобы предписание своего долга исполнять не отступая ни на иоту и не руководствуясь никакими связями дружбы или родства; напр. чтобы если потребует
этого долг иметь силу воли расстрелять своего собственного сына.
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9) Вместе со всем этим развить в себе такт, обязательное правило выслушивать каждого приходящего человека; по мере крайней возможности быть
со всеми ласковым, оказывать всем полное содействие и внимание.
10) Наконец, самое главное, развить способность, выслушав все мнения и
приняв их в расчёт поступить по решению своего собственного здравого
смысла, не взирая на общественное мнение.
11) Развить в себе гражданское мужество.
Все эти соображения вытекают из событий происшедших со мной за всё
это время вообще и за последние дни в частности, вытекают из наблюдения
всех тех беспорядков, которые постоянно происходили в кругу кают компании вследствие отсутствия прямого старшего офицера и не желания временно-заменяющих его, портить отношений.
Теперь относительно Российских событий я могу только сказать, что в
конце концов они меня очень радуют. Впечатление за войну и реформ начатых во время войны на меня было отвратительное. Не имея возможности судить обо всех других ведомствах, скажу, что в Морском ведомстве реформы
крайне необходимые шли крайне вяло и, в сущности, надежды на лучшее
будущее было весьма не много. Теперь просыпается надежда на то что люди
с талантами, на что-нибудь годные, получат наконец возможность делать
дело.
В результате желаю тебе всего лучшего. Да Благословит тебя Бог.
Твой Олег. 3 октября 1905. Владивосток.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 166
1 ноября 1905 г.
Юрбург.
1-го ноября 1905.
Дорогой Олег.
Сегодня получила твое письмо и выписки из дневника141, и отчего ты говоришь, что боишься, тебе не дает покоя мысль, что ты не сможешь дать мне
счастья, что не сможешь сделать меня вполне счастливой? Что твоя служба
будет этому мешать… Видишь, Олег – я тебе скажу совсем откровенно, конечно, жизнь, которую ты, по-видимому, избрал, не та идеальная жизнь, о
которой я мечтала и которую ты мне предлагал, когда впервые мне сказал,
что любишь меня. С тех пор ты многое что переменил, и я не скрою от тебя,
что это мне было и больно, и тяжело. Больше всего на свете я ненавижу бродячее цыганское существование, не имея своего угла, ни покоя, – для мужчины, может быть, это не важно, но для женщины очень дорого иметь свой
home [дом, – англ.]. Но об этом нечего говорить… Мы принадлежим друг
другу, наши жизни слишком уже слились за эти годы, чтобы могли быть да141

См. ниже № 168 (журнал-дневник князя А. А. Щербатова).
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же мысли о размышлениях – да и к чему думать, когда мне ясно, что я предпочитаю беспокойную жизнь с тобой, чем самую мирную и тихую с Капнистом или Вырубовым!
Я бы хотела, чтобы ты понял, что я вполне тебе доверяюсь и верю, что,
любя меня, ты сознаешь, что у тебя есть долг не только к одной службе и что
ты не дашь мне невыносимое существование. Ведь ты не один будешь женатый моряк, много их – и ничуть не пренебрегая службой, они стараются
устроить свою семейную жизнь так, что выходит совсем сносно. На прошлой
неделе ты мне писал целый план, что ты думаешь придти в Кронштадт в мае,
тогда ты предлагаешь, чтобы наша помолвка была объявлена, свадьба была
бы ранней осенью, к зиме ты поступишь или в академию, или в классы, так
что первые два, три года могли бы быть проведены спокойно и почеловечески – с этим я согласилась. Сегодня же ты мне пишешь, что не собираешься идти в классы и вообще никуда, а только плавать, плавать и плавать
чуть ли не до конца своих дней!.. Всё это очень хорошо, кроме одной маленькой подробности – это что я не собираюсь плавать… и что ты хочешь со
мной делать в этом случае, я не знаю! Олег, ты не можешь сказать, что я требовательна или капризна, уже, кажется, я показала себя покладистой, и я согласна на всё, что благоразумно-возможно, но я не вижу, почему создавать
себе разные трудности и тяжелое существование, когда его нет и, даст Бог, не
будет?!
Ты знаешь, что я не изнеженная и избалованная, и я охотно буду жить с
тобой в Кронштадте, в Севастополе, … если тебя туда служба пошлет. Я
знаю, что ты не будешь действовать опрометчиво, и мы вместе сумеем
устроить нашу жизнь. Отчего мы не будем счастливы? Если это случится, то
только мы сами будем в этом виноваты. Бог нас свел, помог нам перенести
все эти 3½ года, провел через разные испытания и искушения, только укрепляя наше чувство друг к другу. И если после всего этого мы сами будем придумывать затруднения и осложнять жизнь – то кто же виноват?
Я не верю, чтобы Господь нас обрек на жизнь лишений. Он знает, что мы
глубоко верим и любим Его, и даст нам за это счастье и тишину.
Я не понимаю, почему ты мне не телеграфируешь, когда вы думаете
оставлять Владивосток. Сегодня пошлю опять депешу.
До свидания, дорогой.
Твоя Соня.
№ 167
6–11 ноября 1905 г.*
6-го ноября 1905.
Я не знаю, куда тебе писать, мой Олег, да и вообще как писать – здесь
опять забастовка, Варшавская ж. д. не ходит, и мы заперты, не имея возможности выехать, хотя пора уже, и хочется быть с Папá и Лари. У вас тоже происходят невероятные вещи, совсем повторение Одессы и Кронштадта… вообще я больше ничего не понимаю.
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Вчера (5-го) я получила от тебя телеграмму от 15-го октября: «Уходим
20-х числах, маршрут Гон-Конг, Сингапур, Сайгон и т.д.» – это 21 день тому
назад! С тех пор ты мне телеграфировал срочно 25-го, и ни слова об уходе и,
судя по газетам, нет разговору, чтобы крейсера ушли из Владивостока. А
между тем, куда писать? Такая путаница, ничего нельзя понять.
Ты пишешь об Егорьеве, совсем как влюблённый, который «чахнет по
фотографии!»
11-го ноября142.
Я не писала целую неделю, так как была нездорова, даже два дня лежала
в кровати с какой-то несносной изнурительной нервной лихорадкой. Теперь
встала, но еще не выхожу и чувствую себя не вполне хорошо.
А ты всё это время или меня забыл, или сердишься, или я уже не знаю
что! Не отвечаешь ни на одну телеграмму, даже на срочную – и хотя ты,
наверное, уже теперь получил мое письмо от 29 сентября – это знаменитое
письмо, которое я писала в довольно взбудораженных чувствах, и которое ты
может быть даже не так понял, но в котором я тебя особенно просила мне
сейчас же телеграфировать, зная заранее, что ты даже в депеше сумеешь сказать что-нибудь сердечное и любящее. Меня удивляет, что ты молчишь.
Сколько раз, когда ты мне писал какое-нибудь резкое холодное письмо (а
такие были) и вслед за ним являлась депеша с объяснениями и с просьбой
немедленно по получении телеграфировать – я ни минуты не ждала и телеграфировала, чтобы показать, что никогда мысль не приходила обижаться. А
тебе сердиться не на что. И ты насчет Вырубова не прав – никаких африканских страстей нет, он просто меня любит всей душой и даже без всякого эгоизма, раз искренно желал мне счастья с тобой. Таким чувством можно быть
только тронутой, и не одобрять тут нечего.
А тот – несчастный человек, которого я жалею, как жалею всякого исстрадавшегося, в особенности, когда есть достаточно силы воли, чтобы взять
себя в руки. Я не берусь никого критиковать и не критикую. Видя много горя
у людей за этот год войны, и бедствий, и перечувствовав много сама, я мягче
и человечнее стала к людским слабостям и стараюсь понять и извинить многое, что меня раньше бы возмущало. Кто из нас так совершенен, чтобы мог
критиковать слабости других? Не у всех сила воли и выдержка и, как ты сам
знаешь, нелегко оно дается.
До свидания.
Надеюсь, что не разболеюсь, так было бы неприятно задерживать всех.
Твоя Соня.
<приписка рукой кн. А.А.Щербатова: «Получено около 1 апреля 1906 г.»>
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11 ноября 1905 года – это дата, когда крейсер «Россия» снялся с якоря и отправился с Дальнего Востока на родину. Никакой связи с Россией в этот период не было.

373

ОТПЛЫТИЕ В РОССИЮ
(дневник с 1 сентября по 22 ноября, письмо от 13 декабря 1905 г.)
№ 168 (журнал-дневник князя А. А. Щербатова)
1 сентября – 22 ноября 1905 г.*
Исторический журнал
С 1 сентября 1905 г.
1-ое сентября.
Четверг.
Утром стало известно, что мы должны спешно нагрузиться углем, чтобы
идти на назначенное рандеву для заключения с японцами перемирия на море.
Для заключения этого перемирия должна идти с нами комиссия из членов:
полковника Генерального штаба Гудберга и камергера Сиверса, товарища
адмирала Иессена. Самое поручение заключить перемирие возложено на адмирала. Кают-компания находится в полной неизвестности, куда мы пойдем,
с какими японскими силами встретимся, и не захотят ли японцы воспользоваться подобным случаем и нас просто перетопить. Впрочем, последнее
предположение высказывается в виде шутки.
Всё-таки наш поход вызывает много острот. Например, рассказывали,
будто японцы просили прислать к ним уполномоченного заключить перемирие. Кого послать? Тогда японцы спрашивают: «Кто же у вас командующий
флотом?» «Да у нас, видите ли, собственно Казбек командует флотом».
«Да нет, – говорят японцы, – ведь Казбек143 – комендант крепости Владивостока, а кто у вас командует флотом?» Тогда говорят наши, что уж если не
Казбек, то тогда адмирал Греве144. С этим опять японцы не соглашаются, говорят, Греве ведь командир порта, а нам нужен командующий флотом. Тогда
решают, что значит – Иессен командует флотом, его решают и послать. Этот
анекдот хорошо характеризует отношение личного состава к существующему
порядку подчинения плавающих крейсеров сухопутному начальству. Однако
в большинстве случаев соглашались, что если наше собственное начальство
решило после Цусимского поражения, что роль крейсеров заключается в
обороне крепости, то ничего другого нельзя было и придумать, кроме безусловного подчинения коменданту.
Мы собирались до похода перекраситься в белый цвет, но решили, что не
поспеем.
2 сентября.
Пятница.

143

Казбек Г.Н., генерал, комендант Владивостокской крепости.
Греве Николай Рома́нович (1853 – 1913), адмирал, в 1904 – 1906 гг. являлся командиром Владивостокского порта.
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Продолжали приводить себя в чистый вид, принимали провизию. Вечером прибыли к нам гости – поручик Казбек и мичман Гудим145, тоже идущие
в поход.
3 сентября.
Суббота.
В 6 часов утра снялись и пошли в море. С нами вместе пошли «Богатырь»
и истребители «Грозный» и «Бравый»146. «Богатырь», по обыкновению, снимался отвратительно и догнал нас только лишь у минного заграждения, у
мыса Чернявского. Потом весь поход он держался хорошо и не оттягивал, а,
напротив, часто чересчур сближался с нами. Погода была солнечная и теплая.
Мы шли по тому же месту, где всегда ходили и где были расставлены буйки
и плоты, а именно, от камня Матвеева по направлению на мыс Брюса, затем
между Циволь<неразб.> и островами Антипенко и Сибирякова, затем пройдя
их траверз поворачивали на SW оставляя к югу острова Де Ливрана и др., и,
наконец пройдя камень Члизорова шли на S до 100 саженной глубины.
Место назначения нашего была бухта Корнилова в заливе Шестакова.
Походный строй – две кильватерные колонны: 1 – «Россия» и «Богатырь»,
2 – миноносцы.
Погода все время ясная. При выходе в море приготовились к бою. Вечером приготовились к отражению атаки, но зажгли отличительные огни в доказательство наших мирных намерений. Около 7 вечера прошли мыс Болтина.
Место в полночь: широта N 400 10′; долгота O – 1290 6′.
Наша предстоящая встреча с японцами возбуждала много разговоров.
Между прочим, некоторые действия подверглись жесточайшей критике, и
были приняты даже меры против таких действий. Случайно некоторые из
офицеров узнали, что приготовлен белый флаг и японский военный флаг.
Нужно заметить, что относительно предстоящей с японцами встречи, все были настроены крайне нервно, ибо очень боялись, что бы мы, как побежденная
сторона, не показали какой-либо угодливости или приниженности. Боялись,
как бы мы не уронили чем-нибудь своего достоинства, тем более, что сознавали, что в смысле чистоты, наружного вида, красоты и отчетливости наших
действий мы, вероятно, окажемся позади японцев, хотя бы оттого, что большею частью стояли, и что нами, в сущности говоря, никто не занимался и
никто не следил за правильностью и целесообразностью обучения как отряда,
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Гудим Николай Александрович, (1882 –1915), товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902), известный подводник. В 1903 г. окончил Учебный
воздухоплавательный парк, в 1907 –офицерский класс подводного плавания. В ноябре
1915 г. подводная лодка «Акула» под командой капитана 2-го ранга Гудима погибла
выполняя боевое задание в районе Данцингской бухты.
146
Миноносцы прорвавшиеся во Владивосток после Цусимского сражения.
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так и каждого отдельного корабля – а занимались каждый тем, чем хотел, а
не хотели, так и ничем не занимались.
Вот когда узнали, что приготовлен белый флаг, тогда все возмутились
сразу, и стали допытываться, зачем изготовлен белый флаг; оказалось, что не
только приготовлен белый флаг, но и сделали семафор на все суда – приготовить белые флаги. Оказалось, что мы предполагали на следующее утро поднять эти белые флаги. Это уже было чересчур. Начали сравнивать нас с небогатовскою эскадрою147 и хлопотать, чтобы отменили эти флаги. Добились
того, что белые флаги будут подняты в том лишь случае, если у всех японцев
будут подняты белые флаги. Впрочем, в этом все убеждены, что японцы-то
уж ни в каком случае белого флага не поднимут. Хотели выбросить белый
флаг, но не нашли его.
4 сентября.
Воскресение.
С рассветом стали подходить к бухте Шестакова. Подходя, пустили вперед контр-миноносцы с тралами. Под берегом увидели небольшой коммерческий пароход под японским флагом, который, подняв свои позывные <?>,
поспешно уходил вдоль берега на север. Около 9 утра встали на якорь в бухте
Шестакова, где, однако, никаких следов японцев не нашли. В это время с севера на горизонте показался дым, который по приближении оказался принадлежащим японскому крейсеру типа «Ниитаки», который быстро приближался
к нам. Наша встреча с японцами была настолько не разработана, что, как
видно из предыдущего изложения, допустили возможность разговоров о белом флаге. Утром с рассветом мы вместо белого флага держали всё время
сигнал «ОВЩ», по международному своду означающий «парламентерский
флаг (белый)». Теперь же начались сомнения, вызывать ли японскому крейсеру караул, или нет. Японцы, придя на видимость сигналов, подняли тот же
сигнал о парламентерском флаге и засим начали делать нам сигналы: первый
был с пожеланием привета, остальные передавали, что адмирал Шимамура
ждет адмирала Иессена в северной бухте Корнилова.
Крейсер стал на якорь не проходя «Богатыря», чем избавил нас от дилеммы о вызове караула. На японский крейсер поехал старший флаг-офицер
лейтенант Доливо-Добровольский. Вернувшись, он сообщил следующее:
японцы были чрезвычайно любезны, вызвали ему 4-х фалрепных148 и повели
к командиру. Никто ни на каком языке [из европейских] не знал ничего. Ко147

Эскадра под командованием адмирала Небогатова сдалась неприятелю на второй
день Цусимского сражения. Нравственная оценка этому событию дана в работе
Г. Александровского (2005).
148
Фалреп – одна из двух верёвок, обычно обшитых сукном, за кои держатся, подымаясь по трапу или спускаясь. Фалрепный – один из чинов, подающий приставшему к
судну почётному лицу фалреп. Число фалрепных зависит от чина и сана принимаемого, а Государю фалрепными ставят офицеров. (В. Даль).
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мандир писал по-английски. Поэтому они переписывались на английском
языке. Командир передал, что адмирал Шимамура находится в северной бухте Корнилова и приглашает туда адмирала Иессена. По возвращении лейтенанта Доливо-Добровольского японский крейсер снялся с якоря и ушел. Через несколько времени мы также ушли на север.
Вечером приготовились к отражению минной атаки, шли с огнями.
5 сентября. В полночь: широта N – 410 22′; долгота O – 1300 6′.
В 4 часа утра, широта N 410 52′, долгота O – 1300 17′, обозначились силуэты японского крейсера «Ивате» и двух миноносцев. В 4½ часа японцы принимали сигнал с мыса Можайского. Накануне нам сигналили с мыса Болтина.
Когда рассвело, японцы в строю кильватерном шли на нашем правом
траверзе, имея солнце позади себя относительно нас. В 5 ч. 25 м. утра подняли сигнал (ОВЩ), а в 5 ч. 40 м. японский крейсер начал сигналить, прося нас
остановиться и не идти далее, так как адмирал Шимамура имеет намерение
приступить к переговорам здесь же.
Около 8 часов прибыл флаг-офицер адмирала Шимамуры к адмиралу
Иессену для обсуждения порядка переговоров. Во время его пребывания на
крейсере произошел следующий случай. Лейтенант Доливо-Добровольский
спросил его, отчего погиб «Миказа»149? Тот ответил, что в Японии существует поверие, что «Миказа» перетопил стольких русских, что руки этих перетопленных им произвели его гибель, но, конечно, добавил он, это только легенда, в действительности же он погиб от несчастного случая.
Около 8½ часов прибыл на крейсер адмирал Шимамура. Переговоры
продолжались до 2 часов. Японскому адмиралу вызвали караул и фалрепных.
В 3 часа адмирал Иессен сделал ответный визит, причем ему вызвали караул,
фалрепных, команду и офицеров. Приехав обратно адмирал сообщил, что
адмиралу Шимамуре 47 лет, а командиру «Ивате» – 40, причем он в чине с 37
лет. В 3 ч. 7 м. японцы подняли сигнал (ГКТ) – по международному «прощайте». Затем мы разошлись. Японцы пошли на юг, мы во Владивосток.
Ночь пережидали на больших глубинах перед Гимовым. Подробности
переговоров и относительно японских судов см. приложение.
6 сентября.
Пришли [во] Владивосток. «Громобой» вышел из дока.
7 – 30 сентября.
Содрали всю краску и выкрасились в белый цвет. Принимали из порта
все вещи, сданные по случаю войны.
13 сентября.

149

«Микаса», флагманский броненосец адмирала Того, взорвался в порту Сасебо 29
августа 1905 г.
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Отправили в экипажах150 людей, в первую очередь долженствующих идти в запас в количестве равном числу сверхкомплектной команды. Сделалось
известным, что весь отряд крейсеров идет в Россию, но когда точно – неизвестно.
С 1 сентября исполнял обязанности старшего офицера лейтенант Никитин.
26 сентября вошли в док для осмотра подводной части. Решено переменить привальный брус и исправить борт около носа с правой стороны.
30 сентября списали в экипаж по случаю увольнения в запас вторую партию нижних чинов срока службы с 1898 года.
1 октября. Богослужение.
Списана третья партия в экипаж.
2 октября. Богослужение.
Был получен приказ адмирала с приглашением жертвовать в комитет,
учрежденный комендантом, для снабжения возвращающихся пленных всем
необходимым. Кают-компания вынесла резолюцию: жертвовать и заниматься
благотворительностью для снабжения возвращающихся пленных для них
[офицеров] унизительно. Дело государства их снабдить всем необходимым.
Большое высказывалось неодобрение «благотворительности по приказу»,
причём председатель ген. Лашкевич и казначей полковник Риттергольм пользовались большим неодобрением и самое их назначение казалось весьма
странным.
Совершилось бракосочетание лейтенанта Яковлева с княжной БагратионМухранской на крейсере. Присутствовал комендант. Вечером шаферы и
представители кают-компании были у коменданта на вечере по случаю бракосочетания.
3 октября. Командир порта получил, по слухам, депешу о том, что мы
должны быть готовы к 15 октября. Осматривал подводную часть крейсера.
Придя в док спросил старшего офицера где работают и что решено сделать.
Узнав, что возможна задержка из-за кингстонов сказал, что такой задержки
не может быть.
4 октября. Продолжались те же работы.
4–9 октября. Стояли в доке. Вытянулись 9 октября. За время стояния в
доке участились случаи самовольных отлучек нижних чинов по ночам. Были
учреждены вечерние переклички.
По-видимому, в Сибирском экипаже устраивались большие злоупотребления с отправлением запасных посредством чаёв писарям. Некоторые из
наших списанных сроком службы с 1899 г. без прав уехали с первым экипа150

Береговая часть, служащая для пополнения флотских команд.
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жем несмотря на то, что на их увольнение ещё не было разрешения, так
увольнялись люди только с 1898 г.
10 октября. (Понедельник.). Начали погрузку угля, спешную, с работами
по ночам. Узнали, что «Алмаз» идет в Японию ([в] Нагасаки с генералом Даниловым).
11–13 октября. В течение этих дней загрузили уголь и спешно приготавливались к уходу. Была получена телеграмма из морского министерства с
приказанием уходить через неделю. В то же время собирается экспедиция
для перевозки пленных во Владивосток. Для устройства перевозки едет генерал Данилов. Первоначально предполагалось его отправить на «Алеуте»,
сняв с него пушки, чтобы не производить национального салюта. «Алеут»
оказался мал, и просили «Алмаз»; сначала разрешили взять «Алмаз», но потом отменили и приказали послать «Богатырь». Наконец вечером 12-ого около 10 часов пришла телеграмма от Главнокомандующего с приказанием идти
«России». Мы были совершенно: не снаряжены, без угля, без шлюпок. Сообщили Главнокомандующему, что «Богатырь» готов, мы же нет. Наконец,
сегодня пришла отмена и приказание идти «Богатырю». Подобная неопределенность и отказ от первоначальных планов чрезвычайно всех возмутили.
Делали предположения, что из-за беспорядков в России все там потеряли
голову. В Японию никто не хотел идти.
Адмирал развивал проект, каким образом взять с собою наши <неразб.> с
целью сэкономить в их провозе. Предполагает сделать башмаки и поставить
их вдоль мачт.
14 октября. Вечером в честь лейтенанта Иванова был в кают-компании
обед в присутствии командира и адмирала. Провожали очень задушевно. Был
прочитан приказ адмирала с благодарностью Сергею Александровичу Иванову.
15–23 октября. Никаких происшествий не было. Прекратилось всякое сообщение с Россией, как почтовое и пассажирское, так и телеграфное. Приезд
и смотр Главнокомандующего откладывался со дня на день. Уход в Россию
также становился всё менее и менее определенным. Для почетного караула
Главнокомандующему была приготовлена рота георгиевских кавалеров из
команд нашей и «Громобоя» под командой лейтенанта Владиславлева с
«Громобоя». От нас идет мичман Силов и кондуктор Шелепин. В личном
составе произошли следующие перемены: вместо лейтенанта Иванова прибыл новый штурманский офицер лейтенант Каптев и мичмана Гудим и Марков151.
151

Марков Михаил Васильевич (15.10.1884 – 1918, Туапсе, расстрелян большевиками), окончил Морской корпус в 1905 г., в 1905 – 1906 гг. на крейсере «Россия», во
время I Мировой войны командир подводной лодки «Нерпа».
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Чистились, красились, приводились в порядок и устраивали порядок
внутренней службы. Начались морозы, доходящие до 10º.
22 октября появился в печати Манифест 17 октября.
24 октября – 5 ноября. За этот промежуток времени произошли следующие события: 1) два разговора команды после вечерней молитвы со старшим
офицером; 2) поход на Сахалин в пост Александровск.
Разговоры команды со старшим офицером, имея в своём основании разнообразные причины, требуют более детального разбора.
28 октября временный старший офицер лейтенант Никитин сдал эту
должность новому старшему офицеру лейтенанту Григорову152. Вечером после молитвы лейтенанту Никитину доложили, что команда желает переговорить со старшим офицером. Ему было сказано о нижеследующем: 1) команда
объяснила, что она находится в большом недоумении по поводу Манифеста
17 октября и очень хотела бы, чтобы ей его прочитали бы. 2) Просили, чтобы
были бы назначены дежурные по камбузу квартирмейстеры для надзора за
артельщиками. 3) Жаловались, что в умывальниках утром воды не бывает и
что иногда не пускают газетчика. 4) Кочегары просили разрешения не развязывать коек по вечерам.
Из разговоров некоторых офицеров с командою в тот же вечер удалось
выяснить следующее: в Сибирском полуэкипаже командир оного читал своим людям Манифест, то же самое делал и командир Сибирского экипажа,
везде в городе по случаю Манифеста торжества и празднества. Между тем их
отряд Манифест прошел бесследно. Вследствие подобного положения вещей
у многих из команды появились подозрения – не скрывает ли начальство чтолибо из личных выгод.
Большое неудовольствие, кроме того, произвел приказ коменданта, которым запрещалось посещение митингов (происходивших в думе) воинским
чинам. Особенно преобладала жалоба такого рода: мы через год, два уйдем
со службы и не будем ничего знать из того, что без нас на родине сделалось,
не будем знать порядков новых. Мы хотим ходить на лекции, чтобы научиться тем новым порядкам, которые без нас вводятся.
Говорили, что теперь везде говорят: «свобода, свобода», а чем эта свобода на нас отражается? Приводили в пример Сибирский полуэкипаж, чинам из
которого было запрещено ходить на берег до поздних часов. Тогда они однажды сами взяли все и ушли. После этого им стали давать билеты и увольнять
их до поздних часов. Когда в возражение команду спрашивали, хотят ли они
такую же штуку сделать, все отказывались и говорили «ни в каком случае».
152

Григоров Николай Митрофанович (1873 – 1944, Ницца), участник Русско-японской
войны (старший штурманский офицер крейсера «Алмаз» в Цусимском сражении),
удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (10.10.1905). Старший
офицер крейсера Россия (1905 – 1906).
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Интересовались Конституцией и новыми порядками и просили лекций по
этому предмету. Из судовых дел жаловались на лавочника, который будто бы
дерёт безбожные цены, говорили, что следует взвешивать масло и т.п. Жаловались на большое количество работы (подобная же жалоба была принесена
и старшему офицеру). Много высказывалось и обсуждалось пустых городских слухов, вроде того, например, что пленных отправляют прямо в Россию,
не останавливая их во Владивостоке и т.п.
29-ого вступил в исполнение обязанностей старшего офицера лейтенант
Григоров и вечером была ему заявлена претензия совсем другого характера.
На молитве, когда было приказано фуражки снять и молитву петь, вместо
пения несколько человек закричали: «Батю, батю». Старший офицер объяснил, что батюшки дома нет. Тогда вышел вперед матрос Махонин и передал
от лица команды следующие просьбы: 1) батюшка ведет себя не как духовный отец, он постоянно ездит на берег, пьет и ведёт развратный образ жизни;
просили другого батюшку. 2) Просили немедленно списать боцманов Торопова и Душенку, в противном случае грозили отказом сняться с якоря на
утро. 3) Просили смены лавочника Субботина. Остальные просьбы были старые.
Старший офицер ответил, что он не имеет права принимать подобные заявления, что он предупреждает, чтобы впредь подобным образом претензии
не заявлялись, на этот же раз примет во внимание и запишет законные претензии. В течение последующих дней были введены дежурства квартирмейстеров по кухне; взвешивать масло было приказано мичману Дубровину (по
его собственной просьбе), [Субботину приказано] сдать лавочку.
На походе ходили слухи, что будет протест по случаю выхода машинной
команды на разводку фронта, но до сих пор всё обходится благополучно.
Причины и поводы подобных протестов будут понятны из нижеследующего: наша команда в течение всего времени после 1 августа 1904 г. и отчасти до этого времени распускалась как наружно, так и внутренне. Этому способствовали как суровый режим, так и наши неудачи, внутреннее положение
России.
В течение всего прошлого года характер работ и занятий на крейсере
напоминал фабричный режим. Людей огулом выводили из фронта на работы,
которые шли в течение всего дня с перерывом от 11 до 2. Дурная сторона
этих работ заключалась в том, что во время их люди отвыкли от стройности,
точности, тишины и порядка, требуемых при учениях и обычных занятиях
военного корабля; мало помалу привыкали к беспорядочности и медлительности и отвыкали от дисциплины. Много способствовали подобному положению вещей постоянные толпы портовых мастеровых, ходящих по крейсеру
и приносящих с собою грязь, беспорядок и, вероятно, подпольные издания и
прокламации. Еще худшее влияние, чем портовые мастеровые, на машинную
команду имели постоянные работы в порту.
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Все эти причины имели бы значительно меньшее влияние, если бы судовой порядок и дисциплина поддерживались бы. Но этого-то как раз не было.
В течение пребывания в должности старшего офицера капитана II ранга Кумани команда только распускалась. Капитан II ранга Кербер начал наводить
порядок, но будучи 1) совершенно не поддерживаемым командиром, 2) имея
совершенно не подходящее к духу времени пристрастие к рукоприкладству,
успел в своих начинаниях только отчасти, наведя известный внешний порядок. Когда вступил в исполнение обязанностей старшего офицера лейтенант
Иванов, то снова началось распускание команды. Манифест 17 октября и городские слухи и сплетни дали в руки недовольным колоссальное средство
для возбуждения остальной команды, пользуясь огромным падением дисциплины, полным отсутствием престижа и уважения к командиру и большим
упадком престижа у офицеров.
Положение в полном смысле этого слова критическое153.
Вследствие полного пренебрежения своими обязанностями командира
(который уезжал на берег около 3, 4 ежедневно, спал после обеда до 2, 3,
вставал к 8 и возвращался с берега около 12 часов ночи, и которого команда
звала фефелой и старой бабой), вся тяжесть забот падала на старших офицеров, которые, кроме того, последнее время были временные. Многие из офицеров, не чувствуя над собою твердой руки, видя пример командира, также
исправно съезжали на берег и занимались делами только в пределах крайней
необходимости.
В течение всего года кроме последних 2, 3 недель разводка производилась старшим боцманом в присутствии старшего офицера, и только последние дни старшего офицера лейтенанта Никитина требовались к разводке дежурный офицер и механик. Надзор же за работами лежал почти целиком на
старшем боцмане, с которого требовал исправного исполнения работ старший офицер.
Результаты подобного положения вещей сказались сразу же после 17 октября. За последние месяцы было много работ, команда видя, что старший
боцман и Душенко много заботятся и понуждают работать, и не видя поддержки им со стороны офицеров, которые мало помалу отдалились от команды и стали во многом им посторонними, вообразили, что старший боцман и
есть главный виновник всех этих работ, и перенесли на него всё своё неудовольствие. Благодаря распущенности это неудовольствие выразилось в форме
претензий старшему офицеру и в прямых заявлениях боцману Торопову, что
его выкинут за борт. Подобные же вещи говорились, но втихомолку, и о некоторых офицерах, например о поручике Певцове.

153

В связи с создавшимся положением мичман кн. А.А.Щербатов 30 октября 1905 г.
подал Командующему Владивостокским отрядом крейсеров адмиралу К.П.Иессену
докладную записку, в которой предложил ряд мер направленных на наведение порядка (см. Приложение 2). Рекомендации князя были приняты.
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Всему происходившему в значительной степени способствовал отвратительный подбор унтер-офицеров, которые не только не были помощью офицерам, но наоборот сами сеяли и поддерживали смуту. Отчасти благодаря
последнему обстоятельству и весьма частым попыткам унтер-офицеров жаловаться на нижних чинов из-за личных отношений, офицерам весьма трудно
было постоянно поддерживать унтер-офицеров. Выходило, что унтерофицеры были совершенно под каблуком у команды и приносили больше
вреда, чем пользы. Безалаберщина, царящая в машинной команде, также
имела колоссальное влияние на общее положение вещей.
В течение последней недели лейтенантом Доливо-Добровольским были
прочитаны команде лекция и Манифест 17 октября. Главные пункты лекции
были следующие: объяснить команде значение, происхождение и смысл соединения людей в государстве, принцип разделения труда и ответственности.
Лектор очертил два рода правления – самодержавное и конституционное.
Затем лектор перешел к выяснению причин смуты в России, к участию, которое приняли в перевороте 17 октября различные классы населения – евреи,
крестьяне, рабочие и т.п. Перед чтением Манифеста лектор наглядно выяснил значение свободы слова, собраний, совести и т.д. Прочитав Манифест,
лектор закончил выяснением роли военных при новом государственном порядке и уверенностью, что крейсерский отряд вернется домой честно и без
всяких смут и треволнений.
6 ноября. Командир сказал команде речь приблизительно следующего
содержания. Очертив исторический ход событий в России с освобождения
крестьян до настоящего времени, он указал, что переход к конституции совершился с небольшими сравнительно с другими государствами смутами.
Потом командир сказал, что неопределенное положение всего государства
должно было непременно отразиться и на крейсере, что и случилось в действительности. Претензии, заявленные старшему офицеру, вообще говоря,
исполнимы и по возможности будут удовлетворены, но две претензии его
удивляют. Первую – относительно боцмана Торопова он считает совершенно
неосновательною и желает, чтобы команда перед ним извинилась. Относительно батюшки он с командой солидарен и хотел батюшку просить о том
же, о чем просила команда – о присутствии на молитве. Относительно излишка круп было сказано, что на деньги, получившиеся от этого излишка,
была устроена ёлка зимою. Кончил командир словами о том, что он служит
потому, что совесть приказывает ему служить, несмотря на то, что он имеет
право на уход в отставку.
Погрузки днем не было. Дул ветер с берега.
Цель нашего похода в Александровск была следующая: необходимо было
перевести батальон в Александровск вместе с грузами. В начале октября
нашли, что эта посылка по условиям местности и погоды невыполнима, но
говорили, что впоследствии адмирал Иессен взялся высадить батальон этот
при помощи своего отряда. Так или иначе, но 30 октября мы ушли в море
вместе с «Громобоем», посадив к себе Сахалинский батальон, состоящий из
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1000 чел. «Богатырь» и «Селенга» ушли накануне. 2 октября мы пришли в
Александровск и начали выгрузку, причем условия погоды нам немного благоприятствовали.
7–10 ноября. За эти дни мы снялись вследствие засвежевшего NW из
Александровска и, не имея возможности вследствие пурги зайти в залив ДеКастри, пошли на юг. Вечером повернули обратно и 8-ого утром пришли и
стали на якорь в Де-Кастри. В Де-Кастри стояли на якоре «Камчадал» (без
угля) и «Охотск». Снабдили «Камчадал» углем и водою. В 3 часа ночи 9-ого
ушли в Александровск за нашими шлюпками вместе с «Громобоем». Взяв
шлюпки, вернулись ночью 10-ого в Де-Кастри. 10-ого снова пурга. Пришла
«Селенга». При первом ещё приходе в Де-Кастри адмирал получил депешу, в
которой было сказано, что желательно нам во Владивосток не заходить, а
идти прямо в Россию. В Александровске передавали как слух, что «Алмаз» и
«Жемчуг» потоплены береговыми батареями. Впрочем, этот слух уже по одному тому не заслуживает никакого доверия, что в Александровске с материком телеграфного сообщения нет. В Де-Кастри узнали, что чиновниками почтового ведомства получена телеграмма с просьбою деньги, собранные на
флот, пожертвовать в пользу чинов почтового и телеграфного ведомства, пострадавших во время погрома во Владивостоке. Рассказывали, будто убиты
Казбек и Греве. Громобойской командой распускаются слухи, что утоплены
«Жемчуг» и «Алмаз».
Адмирал получил в течение дня 2 телеграммы от Греве, приблизительно
от 2 ноября и одну от Главнокомандующего. События во Владивостоке, в
связи с заявлением некоторых из нашей команды о нежелании сниматься в
случае неудовлетворения их просьб, заставляют предполагать возможность
сообщничества некоторых лиц из команды с заговорщиками на берегу и
осведомленность этих лиц о готовящемся восстании. На совещании адмирала
с командирами было решено идти в Отару за углем, потом в Нагасаки.
В тот же вечер адмирал объехал все корабли и объявил офицерам и командам, что им получена от Государя Императора телеграмма с приказанием
идти в Россию, во исполнение чего наутро 11 будет отслужен молебен, и затем корабли снимутся для следования в Россию. Известие было встречено
командою с удовольствием, хотя были и недовольные среди молодых, которые рассчитывали на Востоке получать большее содержание, чем в России.
11–16 ноября.
11 утром снялись из Де-Кастри и, сопровождаемые попутным ветром и
хорошей погодой, пришли в Нагасаки 16-го. В Корейском проливе встретили
противный ветер и зыбь, утихнувшие к моменту нашего подхода к Готским
островам. Проходя Сасебо, увидали выходящий оттуда корабль типа «ЧинЧен» и немного спустя справа увидали крейсер типа «Ниитаке», идущий в
Сасебо. На Нагасакском рейде встретили английский крейсер. Проходя мимо
Владивостока вызывали станцию беспроволочным телеграфом, но безуспешно.
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16–22 ноября. Стоянка в Нагасаки. По приходе в Нагасаки посетил адмирала капитан 1 ранга Стемман, заведующий отправкой техники в Россию.
Через него и через другие источники узналось следующее. Бунт во Владивостоке оказался пьяною оргией, устроенной главным образом солдатами, и
выразился повальным грабежом, пожарами и дебошами. Комендант города
генерал Казбек, оказалось, вёл себя ниже всякой критики. Он будто бы шёл
впереди дебоширующей толпы, рассчитывая на свое обаяние, для сокращения толпы. Однако вышло наоборот, и толпа воспользовалась присутствием
коменданта для выпуска арестантов и разноса гауптвахты. Офицеров и военных в общем случае не трогали. Суда вели себя спокойно, кроме «Тобола»,
на котором был убит командир – прапорщик. Многие из офицеров вели себя
крайне неподобающе, переодевались в штатское и даже матросами.
Между тем в Нагасаки положение тоже было не особенно утешительное.
Незадолго до нашего прихода у пленных были большие беспорядки.
Княжна С. С. Васильчикова – князю А. А. Щербатову
№ 169

13 декабря 1905 г.*
Петербург.
13-го декабря 1905.
Дорогой Олег
Да что с тобой, наконец? Если бы мне не было так грустно, то я бы
наверное рассердилась. Я просто ничего понять не могу, все получают письма из-за границы и уверяют, что никакой задержки нет.
Наша жизнь здесь проходит почти как в деревне – очень тихо, и мы почти никуда не ездим. Обыкновенно кто-нибудь обедает, и вечером зайдёт, но
все люди, которых мы хорошо и давно знаем.
На днях я была в первый раз с приезда в опере с Фредериксами, и просто
дико как-то казалось сидеть в их парадной ложе и видеть массу элегантной
публики. Ярко освещённую залу… Я поехала, потому что захотелось послушать хорошую музыку, и это последний раз, что Шаляпин поёт Мефистофеля. Но, в общем, нет желания куда-либо ездить, просто сердце к этому не лежит.
Я хожу пешком довольно много, каждое утро обязательно, – по-моему,
это необходимо для поддержания бодрости, и я не хочу бросать хорошую
Юрбургскую привычку быть очень много на воздухе. Здесь это трудно делается и часто нужно заставлять себя выходить, потому что нет определенной
цели, куда идти, нет моего славного лазарета, куда в продолжение пяти месяцев шаги сами собой направлялись два раза в день.
Недавно я ездила в Царское в школы, и скоро надо будет опять поехать.
Пока здесь тихо, слава Богу, если не считать разные почти ежедневные стычки с войсками на Выборгской стороне или у Нарвской заставы! До сих пор
ограничивалось несколькими выстрелами и несколькими ранеными – но все
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предосторожности приняты, и в четырёх концах города в случае чего артиллерия готова.
А в Москве что делается?! Вот уже 4 дня идёт бой днём и ночью, вчера
уже говорили, что более 10000 убитых и раненых.
Я право не знаю, будем ли мы ещё способны чему-нибудь ужасаться скоро? – Мне кажется, будут или с ума сходить, или остаётся притупиться, одеревенеть совсем. Уже теперь точно многое с трудом в голове укладывается, и
временами имеешь чувство, что ходишь в кошмаре. Господи, что-то здесь
будет, когда Дума начнет собираться в январе!
Сегодня я читала, что «Союз Русских людей», где твой отец председатель, устроил милицию в помощь полиции в Москве и начали охранять некоторые кварталы города. Молодцы, но это очень опасно, – я думаю, твоя мать
беспокоится.
Сегодня, судя по газетам, точно немного начинает стихать, но надолго
ли, неизвестно – может быть это только военная хитрость.
Вчера днём к нам приехал с визитом и довольно долго сидел Рожественский. Когда он вошел, у Мамá и у меня были просто эмоции, еле верилось,
что это тот самый человек, которым наши мысли и молитвы были так полны
весь прошлый год. Вид у него ужасный, измученный, исстрадавшийся, с чёрной повязкой на голове, и точно старик. Мы конечно старались не затрагивать вопроса о Тсусимском бою, и он говорил о своих ранах, об уходе докторов и сестёр в Японии и об общих вопросах – но говорит замечательно легко,
умно и приятно. Ужас как жаль было на него смотреть, – что он должно быть
выстрадал! <…>
До свидания, дорогой Олег. Вспоминаешь ли ты иногда [меня] среди всего красивого и интересного, что тебя окружает?
Твоя Соня.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Письма князя А. А. Щербатова кн. С.С.Щербатовой 1909–10 гг.
1909 год
№ 170
12 июня 1909 г.**
[12 июня 1909 г.]
Дорогая Соня!
Итак потолкуем по обыкновению: вероятно завтра и послезавтра я тебе
писать не буду, ибо собираюсь поехать в Васильевское <…>
Теперь я исключительно занимаюсь денежными и экономическими вопросами. Несмотря на то, что я уже 2 года постоянно читаю «Statist a Economist», а последний год постоянно читал экономические книги и получал несколько экономических журналов и газет, тем не менее я с каждым днём
убеждаюсь в том, что я в этой области очень мало знаю и даже понимаю. Вообще насколько в недалёком прошлом я был убеждён в том, что много знаю,
настолько теперь я убеждён в том, что кроме верхушек ничего нет. Я теперь
рассуждаю об этом совершенно спокойно, но в сущности это меня часто мучает.
Из своей поездки я вынес массу. Во мне всё более и более складывается
убеждение, что в жизни не следует спешить. Мало помалу явления вылёживаются и облекаются в определённую форму. Особенно меня в этом укрепляет пример папаʹ′, особенно как я его видел в последнюю поездку, наблюдение
за русской и английской общественной жизнью.
Политика папаʹ′ по отношению к крестьянам во всех его имениях, как я её
наглядно видел теперь, заключается не в безразборчивой помощи, не в массе
советов, а в постоянном стремлении заставить крестьян самих думать, самих
делать, но помощи им тогда, когда видно с их стороны сознательное отношение к делу и в соответствии с их усилиями. Покровские крестьяне с которыми папаʹ′ меньше, чем с остальными имел дело – всё время твердили, что мы
и такие-то несчастные и то и сё, а папаʹ′ им твердил, что они потому и
несчастные, что сами себя такими воображают. “Вы, – говорит папаʹ′, – придите к определённому решению, составьте приговор, а тогда и вам помогу.
Вам никто помочь не может, кроме вас самих”. Всё это так медленно, степенно, повторно и убедительно. Чувствовалось, что в этом способе действия
заключается развитие – развитие медленное, но прочное, не приказанием, а
убеждением, не силою, а упорством. То развитие благодаря которому русский народ медленно, но постоянно и упорно, иногда поддаваясь, иногда
уступая, но в результате всегда поборая – отвоёвывал себе всё необъятное
пространство восточных степей. То же мы видим у англичан: учреждение
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выливается из учреждения. Форма из формы, и теперь в момент величайшей
опасности для всей английской нации мы слышим предостерегающие, грозные, но увещевательные слова Лорда Ризбери не в совете министров – не в
парламенте, а на съезде журналистов всей империи. Этот съезд представляющий собою общественное мнение империи, первый призывается к заботе о
защите империи, и впечатление, произведенное этим съездом не может не
иметь грозного для некоторых, умиротворяющего для других значения – несмотря на то, что на нём не была предрешена ни постройка дредноутов, ни
усиление армии. Чувствовалось, что сердца всех английских граждан на всём
земном шаре бьются в унисон и что всякому посягающему на Англию придётся посягнуть на всю английскую империю.
У нас нет прессы подобной английской, но тем не менее в минуты великих испытаний русский народ вставал как один – никем не толкаемый, никем
не побуждаемый, сплочённый православной верой, и объединяющийся вокруг символа своего союза с Богом и своего самодержавного значения – самодержавного Царя – не деспота и автократа, – а самодержавно правящего в
согласии с общественным мнением своего народа. Прошлые времена требовали и удовлетворялись активным проявлением народного общественного
мнения лишь в редких случаях, в остальной жизни страны достаточно было
царского самодержавия – близкого к народу и потому пропитанного его духом. Теперь наступили другие времена. Осложнение жизни, увеличение
народонаселения и государственного пространства – повели к огромному
осложнению экономической жизни – т.е. к осложнению снабжения всякого
вещами необходимыми и желательными благами жизни. Вследствие экономического осложнения является развитие путей и средств сообщения – свяжется всё вместе в конце концов – весь мир миллионов явных и скрытых нитей. Жизнь стала так сложна, что одному человеку в ней не разобраться и с
ней не справиться – на смену единоличным правителям являются сначала
парламенты, а теперь значение мало – помалу переходит к общественному
мнению всей страны. Но для этого народ должен быть образованный.
В России весь вопрос в этом заключается. Требуется поднятие экономического нашего положения и образование просвещённого общественного
мнения, на которое бы опирался и из которого бы почерпал силы и вдохновение православный самодержавный Царь. Вот задача нашего времени и к этому мы несомненно верно, но медленно идём.
На этом я кончу, моё золотце. Скоро надеюсь свидимся.
Крепко целую Тебя и Буленьку154
Твой Олег
1909 12 Июня С.-П[етербург.]
154
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№ 171
15 июня 1909 г.
[15 июня 1909 г.]
Дорогая Моя Соня! Сегодня вернулся из Васильевского и получил твоё
письмо. В Васильевском была тётя Машенька155, которая много о тебе и Буленьке расспрашивала и несколько раз говорила, что очень бы хотела тебя
видеть. Папаʹ′ тоже много о вас расспрашивал; ты бы знаешь, ему что-нибудь
написала бы. Он бы тебе ответил, и вы бы вступили в переписку. Я бы этого
хотел. Папаʹ′ предлагал мне в конце лета ещё раз поехать в Самарское имение
одному, но только он упустил из виду, что нам надо осенью ехать в Ростов –
в конце Августа на общее собрание Южно-Русского общ.[ества] и на сельскохозяйственный съезд.
Ты боишься, что я вздумаю ещё [что]-нибудь страшное. Ты этого не бойся, ибо по самому свойству моих настоящих стремлений этого случиться не
может. В настоящее время я иду к консолидации моего положения. Задача
определяется след.[ующими] положениями. Во-первых, прослужив 10 лет
военно-морскому делу и довольно основательно изучив его, не стоит его бросать, так сказать вычёркивать эти 10 лет из своей жизни и начинать новое
дело. Особенно при моей любви к морю и убеждении в необходимости флота
для России. Но морское дело не ограничивается военным флотом. При правильной постановке дела военный флот является как бы страхованием торгового, из которого он черпает свою силу и свои средства. В России для её экономического, а следовательно и общего процветания чрезвычайно важно:
переделка всей сельско-хозяйственной промышленности из зерновой в скотоводческую и отвоевание перевозки её продуктов у иностранцев. Пути к
этому лежат в развитии русского торгового флота.
Второе: Так как я являюсь русским дворянином и землевладельцем ни
один из русских общегосударственных интересов не может и не должен
пройти мимо меня безусловно. Я обязан на всякий так или иначе реагировать.
Крупные землевладельцы – дворяне не могут и не должны являться только
землевладельцами. Они, как английский лорд являются носителями вековой
государственной мудрости, переданной им от предков – устроителей и созидателей Русской Земли. Они являются естественными, прирождёнными руководителями мелкого дворянства и остального русского народа. Эта обязанность на них лежит священным долгом, завещанным от предков и является
единственным основанием их обеспеченного положения и блестящего социального состояния. Если кто-либо из нас этого долга не выполняет, то он ту155
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неядец и достоин всякого порицания. Если кто-либо этого не понимает и считает, что его долг перед родиной исчерпывается хорошим управлением имением, то он тоже не исполняет своего долга и тем самым низводит свою роль
до роли хорошего управляющего имением. Ты понимаешь, что я хочу сказать; мы можем заниматься имениями лишь постольку, чтобы держать их в
порядке, иметь от них доход и главное показать хороший, практический,
наглядный пример крестьянам – хозяйства не хватающего звёзд с неба, но
приспособленного к нуждам и условиям данной местности. Главная задача
нашего хозяйствования есть подъём доходности хозяйств окружающих крестьян до нашей доходности. Постольку мы обязаны заниматься имениями.
Для человека развитого, делового достаточно провести 2, 3 месяца в имении,
дабы всё дело направить соответствующим образом. Главная же наша обязанность есть в обыкновенное время воспитание и развитие правильного общественного мнения по основным вопросам нашей государственности и современности. Если мы этого не будем делать – это сделают другие – может
быть правильно, может нет, но во всяком случае мы своего долга не выполним. Ясна ли тебе моя мысль? Но для того чтобы по всякому возникающему
вопросу государственной важности суметь дать верный, народный ответ
необходимо иметь связь с землёй, быть с ней близким.
Третье: Являясь наследником Папаʹ′ по нескольким имениям и имея ввиду молодость Георгия и возраст Папаʹ′, кроме того, принимая в расчёт тесные
связи Папаʹ′ во всех имениях с окрестным населением и большую культурную
работу им ежедневно совершаемую, на мне лежит долг помочь Папаʹ′ в ближайшем будущем и приготовиться к тому, чтобы повсюду продолжать уже
начатую работу по тем же путям без всякой ломки. Кроме того, необходимо
себя поставить по отношению к Элли и Георгию так, чтобы они видели во
мне опору и помощь в жизни, к чему я призван и по своему возрасту по сравнению с ними и по своему жизненному опыту. Очень может быть, я могу
иметь влияние и на отношение к ним и Мамаʹ′.
Четвёртое: Надо подумать и о своей семье – о приискании и устройстве
уютного и тёплого уголка и о регулировании нашей обоюдной жизни так,
чтобы поменьше расставаться и побольше быть вместе, ибо жизнь врозь долго не только тяжела, но в конце концов и вредна. Ты не думай, что до последнего я додумался только теперь, я это всегда знал и всегда об этом думал, но только общественный долг и стоял и стоит на первом плане; но я верю, что Бог, помимо всяких человеческих определений – поставивший меня в
морскую службу, а также я считаю чудесным образом сведший меня с тобой
и до сих пор благословлявший наш союз и в будущем устроит нашу жизнь
так, как будет наилучше.
Из всего написанного ты видишь, что мои стремления идут к устройству
нашей жизни на началах обоюдно нами желаемых, но только ты вполне пой390

мёшь, что это процесс длительный и для правильного, разумного разрешения
этих вопросов не следует спешить, а следует дать возможность жизни самой
показать, как наилучшим образом устроиться и верить в то, что Бог до сих
[пор] нас ведший и в будущем нас не оставит.
Кроме того, я должен тебе сказать, что с Папаʹ′ мы по всем этим вопросам
говорили и в сущности дела вполне солидарны.
Пока я был в Васильевском я нашёл заметное улучшение в Элли, и кажется Герги лучше учится. Погода у нас отличная, в Васильевском дожди.
Мы там ездили верхом с Мамаʹ′ и с тётей Машенькой. Miss Gregory тоже там.
Пишешь ли ты Evey и Мамаʹ′? Напиши голубчик. Сегодня у меня сидел Крюков. Ну, до свидания голубчик! Целую тебя и Булиньку
Твой Олег
1909. 15 июня С. П. [Санкт-Петербург]
№ 172
17 июня 1909 г.*
[17 июня 1909 г.]
Дорогая Моя Соня!
Сегодня получил твоё письмо. По поводу холеры ты не бойся. Я очень
осторожен.
Я очень занят. Массу пишу и писем по морским вопросам и историю
[Владивостокского] отряда. Присылаю тебе ряд вырезок – 2 из Нового Времени – Валишевского и статью о немецкой дипломатии в Соед[инённых]
Штатах – как образчик того как надо действовать, и статью о Кашинских событиях156. Несмотря на мои исключительные занятия теперь денежными вопросами и светскими делами со времени Великого Поста и говения у меня
осталось очень сильное религиозное undercurrent [скрытая тенденция, –
англ.]. Я чувствую и знаю, что в настоящее время необходимость заставляет
заниматься вопросами исключительно светскими, но в то же время я ясно
сознаю, что всё совершающееся в мире есть проявление великого исторического процесса спасания людей, есть [в] то же время борьба добра со злом. Я
как то всё больше и яснее сознаю, что всякий человек родится в мир для
определённой задачи, которую правда он волен или не волен исполнить, но
которую, если он не исполнит то исполнит другой, на то и имеющий родиться в мир. Мы рождаемся для исполнения долга перед Богом и предками и
потом уходим в другой лучший мир. И я думаю, убеждён, что в тот час, в
который всякий отдельный человек почувствует, что он свой долг на земле
исполнил, ему не трудно будет умереть. Главная помеха для полного альтруизма, для полной любви друг к другу есть тело, но именно победивши его мы
156
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можем исполнить свой первый долг к Богу. Тело нас тянет к земле, тело нас
отделяет друг от друга. Дух у кого он не в корне испорчен тянет нас друг к
другу. <опущены 2 предложения> Вообщем я счастлив тобою, счастлив Буленькой, счастлив своими стремлениями – другому не завидую и только молю Бога помочь нам выполнить наш долг перед Богом и родиной.
До свиданья голубчик! Целую тебя и Буленьку.
Твой Олег
17 июня 1909 г. С.-Пет[ербург].

1910 год
№173
11 июня 1910 г.*
[11 июня 1910 г.]
Дорогая Моя Соня! Сегодня я получил твоё письмо из которого вижу,
что ты моё письмо из Казани не получила ещё – я там о всём писал подробно.
Кроме того я тебе писал из Самары, а из Симбирска не помню писал ли, кажется нет. Не перепутала ли ты Симбирск с Самарой, а затем уже до Петербурга не писал. Отсюда же писал три раза; раз с Мамаʹ′ во вторник, раз в среду, в четверг и сегодня четвёртое.
Относительно своего времяпрепровождения я тебе ничего не пишу, ибо
писать нечего – я весь ушёл в свою внутреннюю жизнь; утром встаю между 6
и 7 аккуратно и иду к обедне, возвращаюсь около 9 – пью чай и читаю часов
до 11 – 11 ½ по расписанию, потом пишу тебе и завтракаю. После завтрака
выхожу погулять или покататься на велосипеде часов до трёх; от 3 до 5 или 5
½ занимаюсь или своей историей157, или какими-нибудь очередными делами
– письмами и т.п. Около 5 ½ иду к вечерне, в 7 ½ – обедаю, а потом приходит Лобов и мы работаем. То что со мною теперь происходит не есть случайность и не произошло так просто от недовольства существующим. Я Слава
Богу – теперь начинаю яснее понимать прошлые года моей жизни и вижу
ясно, что вся она вела или к этому или к решительному безверию, честолюбию и гибели. Поворотный пункт совершился в нашей свадьбе и таким образом не на словах, а на деле тебе пришлось по Промыслу Божию стать моей
путеводной звездой от мирской суеты к познанию Господа моего и Творца.
Слава Богу. Я это ясно вижу только писать мне об этом сейчас некогда, ибо
это длинно. Не в укор тебе, золото, а только вспоминая слова твои, что надо
157
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верить просто и что ты не признаёшь вымучивания – я тебе расскажу об своём опыте этих последних 2, 3 недель и особенно двух последних дней. Всё
это время было одной постоянной войной, особенно последние дни: я грешил, молился, постился и снова грешил и т.д. без конца. На пароходе я не
знал куда деваться от плотских желаний, хотя я знал, что ни одна из находящихся на пароходе женщин ни мало не могла возбудить, хотя я всё время
думал о тебе, но тем не менее глаза мои на них смотрели греховно и во всём
теле был какой-то зуд. Начинал читать – засыпал, спал много, и всё спать
хотелось, начинал молиться – лень, молитва выходит скверная. Последние же
два дня, хотя похоти женской не было, но война была ожесточённее с помыслами горделивыми, честолюбивыми и другими, но хождение в церковь давало мне уже и другие силы, я чувствовал, что одолеваю и не только духовно,
но и телесно, несмотря на то что я Среду и Пятницу постился и вообще ел
умеренно, скажу, что давно я себя так не чувствовал, много ходил и не уставал. Всё-таки вчера вечером перед вечерней я себя нравственно чувствовал
совсем разбитым; на вечерне я молился усердно, и вот на панихиде внизу у
О. Иоанна158 <неразб> как будто рукой всё сняло и усталость физическую и
помыслы скверные все, и заботы о будущем, и такая в душу сошла радость, и
мир и спокойствие, что плакать хотелось слезами радости о Боге, да может
быть и плакалось, и вот до сих [пор] я в подобном настроении нахожусь. Ну,
как же после этого говорить, что не надо себя принуждать, да золотце – простота ведь через принуждение и борьбу даётся. Ты чище и лучше меня и мерзости житейские меньше меня знаешь, потому тебе и простота и горячность
веры и чистота сердечная даётся легче, чем мне. – И золотце не ищи знать
мерзость житейскую, отстраняйся от неё всеми силами и береги свою чистоту
сердечную паче зеницы ока, потому что раз потерявши её много надо великих трудов и плача и воздыханий предпринять, пока найдёшь ты её снова.
А пока милая – Слава Богу за всё и да хранит Он тебя и детей вместе с
Пречистою Своею Матерью –
До свидания.
Твой любящий Олег.
1910 г. Июня 11. С.-Пет[ербург].
Сегодня еду [в] Васильевское до Вторника.
Как я всегда хочу тебя с собою [видеть] утром на обедне.
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№174
17 Июня 1910 г.**
[17 Июня 1910]
Дорогое Моё Золотце!
Возвратившись сюда я получил два твоих письма. Мне кажется, что лучший план тебе выехать из Юрбурга скажем 8 и быть в Васильевском 10-ого.
Затем вернуться в Юрбург 21-ого. Я надеюсь приехать, если Бог даст на той
неделе, когда будет зависеть от окончания мною моей работы по 1 Августа
включительно159, но не раньше четверга, и приблизительно на неделю.
О моих занятиях ты письмо получила; банк я бросил, во-первых, потому,
что всё совместить я не мог бы, а менять церковь на банк, понятно, я не хотел; во-вторых потому что заниматься в отделениях в форме я, конечно, не
мог бы, а в-третьих потому что вся работа там мне представлялась мало для
меня полезною и мало дающею того чего я хотел.
Относительно дяди Серёжи я на тебя нисколько не сержусь, но предпринимать сейчас ничего не хочу. Нет смысла говорить, чтобы то ни было, пока
я не подал в запас. Только тогда можно сказать определённо – да. Кроме того
– как я теперь посмотрю, то у нас самих дела хватит по горло, да и папаʹ′ говорит то же самое; так что торопиться положительно не стоит. Ты не беспокойся, если на это есть Божья Воля – то всё сбудется в назначенное время.
Когда, как я думаю, во второй половине августа вопрос о службе решится
окончательно, тогда всё это будет видно. Я теперь присмотрелся к папаʹ′ и
вижу, что он сильно устаёт, и что, конечно, ему не под силу ездить по всем
имениям и ходить по лесам, а особенно в Ландехе160 дела много. Я от предложения дяди Серёжи не откажусь, но теперь пока обо всём этом избегаю
говорить, потому что главный вопрос не решён. И ты тоже возложи всё упование своё на Бога и не беспокойся.
Ну, а относительно [себя] скажу, что никогда все мои дела не шли так
успешно, как эти 2 недели. Я весь день занят, всё успеваю сделать, чего
раньше никогда не было, в чтении точно держусь программы, встаю в 6 час.
и нисколько не устаю, хотя два раза бываю в церкви и утром служба идёт час
два, и днём гуляю пешком и катаюсь на велосипеде. Наоборот вечером возвращаюсь от вечерни свежее, чем когда отправлялся туда. Желудок действует очень порядочно и без лекарств. Конечно, всё это я себе не приписываю,
но вижу в этом наглядное доказательство пользы стремления к Богу. Ну, а
относительно войны с пожеланиями и мыслями – как когда – иногда очень
трудно приходится, но что удивительно еда и женская похоть меня мало
сравнительно смущают, но с самомнением, с разными мыслями в церкви и с
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Речь идёт о Бое 1 Августа 1904 г.
С. Нижний Ландех во Владимирской губернии (ныне Ивановская область), где
находилось имение кн. Щербатовых.
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самодовольствием и вялостью к молитве совсем другое дело. Я лично совершенно пришёл к тому, что не будь этой борьбы – было бы быстрое опускание
в отчаяние и распущенность. Уже теперь я гораздо бодрее и жизнерадостнее
на всё смотрю, но я чувствую, что ослабь я своё внимание к себе на одну секунду и прямо потоком всё старое вернётся в душу. Вот почему приходится
ни на секунду к себе не ослаблять внимание.
До свидания Золотце!
Крепко целую тебя и детей и молюсь за вас,
Твой Олег.
1910 г. 17 Июня с.-Пет[ербург].
В Васильевском всё хорошо. Мамаʹ′ в хорошем настроении, здорова и
сравнительно <неразб.> Элли <неразб.> и потому она теперь на положении
полу-больной. Герги учится лучше.
№ 175
22 Июля 1910 г.
[22 Июля 1910]
Дорогое Моё Золотце! Сегодня собираюсь к бабаке.
Утром отслужил молебен Св. равноап[остальной] Марии Магдалине. Вообще всё идёт хорошо. Ты знаешь, что мои настроения все направлены к Богу и что я стараюсь по милости Божьей в Него верить и Его любить как христианину подобает. Как удивительно мудр и благ Господь, внушивший
О. Иоанну161 поставить свой монастырь именно здесь. Сколько людей через
него спасаются и находят утешение и истовую, уставную службу. Подлинно
как сам О. Иоанн служил светочем и маяком всем цивилизованным язычникам, так теперь и монастырь его. По милости Божьей, дающему мне грешному Свою чудную благодать не мерою, каждый день чувствуешь Божественную радость и спасительность. Разве можно сравнить переживаемое теперь с
тем, что было в последние два года. Там была туга духа, надежда через силу
на какие-то человеческие средства, а теперь радость о Дусе Святом и ответ
Божеский.
До свидания Моё Золотце! Целую тебя и пусенек162.
1910. Июля 22. Твой Олег.

161
162

Св. Иоанн Кронштадтский.
Дочерей Марию и Ольгу (р.1910 г.).
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№ 176
23 июля 1910 г.
1910. 23 Июля.
Моё дорогое Золотце. Крепко тебя целую.
Вчера я был у бабаки. Нашёл её в вожделенном здравии, она уже выходит и т.д. Надеюсь, быть может в Воскресение съездить в Осиновую Рощу.
Когда занимаешься своею внутреннею жизнью время летит удивительно
быстро, и часто теперь приходят минуты удивительной радости и подъёма.
Мне только тебя не хватает, ибо нужно, чтобы и ты эти радости разделяла.
Вообще брак есть таинство духовное, и входить в обсуждение сути этого таинства по примеру прошлого года я не берусь и не смею. Но вот что ты твёрдо знай и помни. Мы сотворены для вечной радости и жизни в Боге и супруги
в своих отношениях должны больше стараться о соединении духовном, чем
телесном, о соединении вечном, а не временном. А дело это, по словам псалма 126: «вот наследие от Господа – дети; награда от него – плод чрева».
Неустанно молись Богу и Царице Небесной и читай Священное Писание.
Крепко целую тебя и детей.
Твой Олег.
№ 177
24 июля 1910 г.**
24 июля 1910 г.
Дорогое моё золотце! Только что получил твоё милое письмо. Видишь
золото, как одно только слабое приближение к Богу много сделало не для
нашего только счастия, но и для живущих вокруг нас. То-ли будет после того
как ты отговеешь и причастишься. Я в Васильевское вероятно не поеду, а на
этой неделе наступающей буду причащаться, отчасти потому что неизвестно,
как после удастся, а главное потому, что меня ужасно к этому тянет, какая-то
жажда. Вообще я сейчас спокоен и счастлив, потому что Бог меня не оставляет, а после какого-нибудь испытания посылает успокоение. Вот тебе мой
завет Золотце: ревнуй о Боге, молись Ему, читай Евангелие и Псалтырь и О.
Иоанна и вникай в себя и увидишь, как тебе ясно будет как поступать и относительно себя и других. Прилепляйся к одному Богу, а остальное всё приложится. Целую вас всех
Твой Олег.
№ 178
27 Июля 1910 г
[27 Июля 1910 г.]
Дорогое Золотце! Прости, что я тебе не писал вчера. Мне в десятеро тяжелее, что мы сейчас врозь, потому что именно в эти [дни] говения, самовнимания и хождения в Иоанновскую церковь идёшь сильно вперёд в ду396

ховной жизни, и если бы мы были вместе, то шли бы вместе – писать же обо
всём совершенно бесполезно, надо чувствовать вместе. Но раз Бог так судил
– то значит так надо. Одно тебе скажу Золотце, старайся веровать всецело и
молись чаще, чище и горячее. Между прочим одну мы с тобою сделали
оплошность. Помнишь, Папаʹ′ рассказывал о случившемся с беби, когда она
раздавила стекло. Мне это тогда же пришло, но потом я забыл. В сущности
надо верить, что это было чудо милосердия к нам со стороны Божьей Матери, – а мы не благодарили – поэтому я сегодня отслужил благодарственный
молебен и очень прошу тебя отслужи и ты – это обязательно и по любви и по
долгу и не откладывай. Ну, а насчёт закалки пока с тебя достаточно холодных обтираний и не утрируй. Целую тебя и пусенек. Твой Олег.
1910. Июля 27.
№ 179
28 Июля 1910 г.]
[28 Июля 1910 г.]
Дорогая Моя Соня! Я жажду тебя видеть, чтобы поделиться с тобою тем
великим счастьем, которое во мне милостью Господа Нашего – сияет и ты
была орудием Его Всеблагого Промысла <неразб.> при ведении меня к этому. Послушай, ты не должна бояться за меня, за какие либо влияния. Вопервых, могу тебе сказать, что т.к. Бог даёт людям усовершаться, то то счастие какое я испытываю теперь выше того, которое я испытывал прошлый
пост и не омрачается в такой степени сомнениями и колебаниями. Во-вторых,
теперь во всяком случае (а будущее может знать один только Бог и те, которым Он знать даёт) я совершенно уверился при Божьей помощи, что моё поприще в миру, а всякие другие помыслы в моём случае относительно ближайшего будущего были вражьи прилоги. Особенно серьёзно я никогда иначе и не думал, но были помыслы смущающие. По этим двум причинам
след[овательно] ты можешь быть вполне спокойна с точки зрения мирской.
Ну, а потом ты должна усвоить себе убеждение, что для человека верующего
в Бога искренно не может существовать окончательно злой оборот дел здесь
на земле. Мой тебе завет главный, единственный, горячий – молись Богу с
полной верой чаще и внимательно следи за движениями сердца. Господь Бог,
все святые отцы и О. Иоанн Кронштадтский не раз и не два, а постоянно и
везде твердят о необходимости самопознавания в покаянном чувстве – глубоком, постоянном и всестороннем – и глубокое, гибельное заблуждение думать иначе.
Соня Милая – не сердись на меня – если ты не согласна или думаешь
иначе – лучше этого не пиши, – а помолись Богу, чтобы он тебя вразумил.
Ибо это есть безусловная истина не моя, а Божественная и взятая из всего
учения Церкви – а я её только милостью Божиею познал на опыте. Не спеши
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– потому что об этом гораздо лучше поговорить, когда увидимся. Тогда мы
непременно споёмся, а в письмах может быть и нет.
Золотце Моё, разве ты не чувствуешь в письмах моих могучего подъёма
духа, бодрости удивительной, веры живой – разве в них не видишь по внешности то же, что было в первые годы службы. Разве ты этому не восхищаешься, разве ты этому не радуешься. Но Золото – то была самость, а это Дух
Господень во мне говорит. Я ничто – Господь по своей удивительной, непостижимой, поразительной милости не мерой даёт Духа Своего. Так Золотце
чего же ты боишься, чего же ты страшишься? Господь за нас, кто против нас.
Я худший из живущих, но и последний на земле, если Господь захочет, а он
будет веровать – может стать выше первого. Впрочем, не он, а Дух Господень
в нём обитающий. И Золотце – то счастье неземное, которое ты стяживала в
дни прежние – не только может, но и должно быть присуще всякому живущему постоянно и всегда. Разве можем мы в этом сомневаться, имея перед
глазами незабвенного О. Иоанна Кронштадтского. Захоти и получишь и путь
знаешь и в Евангелии он есть – а объяснён и Митр[ополитом] Иннокентием в
его книжке и О. Иоанном в его Пути Спасительном – только веруй. Читай,
делай, а главное молись непрестанно. Вот Золотце. Спешу тебя предупредить
пока Николай не приехал – я не был в Осиновой Роще и потому они злы –
хотя я Дильке163 написал, чтобы не злилась. Но эту неделю положительно не
следует ездить никуда, и поэтому я сижу дома.
Целую Золотце тебя и детей
Твой Олег. 1910. Июля 28. С.-Пет [ербург].
№ 180
29 Июля 1910 г.]
[29 Июля 1910 г.]
Дорогая Соня! Как ты поживаешь? Слава Богу у меня всё хорошо. Я давно, давно, пожалуй никогда по милости Божьей не жил так радостно, одушевленно как теперь. Впрочем, обо всём этом мы ещё поговорим, когда я
приеду. Как чуден дневник О.Иоанна. Да и вообще все творения Отцев Церкви. Меня ни к какому чтению абсолютно не тянет. Да оно и понятно. Там
глаголы вечной жизни, там вечная правда, Божественный свет. Соня ты не
пугайся – с гневом отгони от себя мысль страха, если она придёт, ибо это
будет нехорошо. А тебе я бы советовал попробовать читать побольше О.
Иоанна и <неразб.>. (Я не говорю [навсегда], когда понадобится буду читать
книжки светские, а пока не надо ведь).
До свидания Золотце! Крепко целую тебя и детей.
Твой Олег. 1910 г. 29 Июля.
163

Кн. Лидия Леонидовна Васильчикова, урождённая княжна Вяземская, супруга
кн. И.С.Васильчикова.
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№ 181
30 Июля 1910 г.
30 Июля 1910 г.
Дорогое Моё Золотце! Это письмо должен тебе привезти Николай. Меня
очень волнует, как ты относишься к моим письмам. Мы настолько сблизились за прошлые две недели, что мне кажется, ты будешь понимать, о чём я
тебе пишу. Мне надо и хочется, а тебе обязательно и по твоему долгу перед
Богом и для собственного счастия, чтобы ты пришла к тому же состоянию
духа, к которому Бог благоволил меня привести. Тогда кроме всего прочего
никаких недоумений между нами быть не может. В Юрбурге это трудно, хотя
может быть это тебе и легче. Но во всяком случае начатки ты положить можешь. А они заключаются во внутренней работе над собою. Впрочем всё что
я напишу будет слабо; у тебя есть «Путь Спасительный» О. Иоанна – читай
его, перечитывай и глубоко вникай в каждое слово и делай, это главное, то
что он пишет. Если ты Золотце – моими советами дорожишь – то сделай ещё
одно – брось совсем читать не духовные книги – я не говорю навсегда – но на
месяц или до осени. Если хочешь читать, во время своего отдохновения читай жизнь О. Иоанна или Псалтырь и не смущайся, что ты мало внимательна
– можешь читать и Иннокентия – а лучше всего даже в это время читать Путь
Спасительный. Все эти книги у тебя первее всего затронут сердце – а не ум,
ум может не напрягаться. Но важно сосредоточиться на духовном (хоть временно), но исключительно и старайся молиться не только утром и вечером,
но и днём гуляя или на диване и для этого не давай уму развлекаться.
Не думай, что всё это надо для монахов. Всякий человек христианин обязан быть монахом в душе. Это есть завет Христа: «Будьте святы, как я свят и
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»164.
И не только всякий человек должен, но и сравнительно легко может этого
добиться. Иисус Христос тоже сказал: «Возьмите иго Мое на себя, ибо иго
Мое легко и бремя Мое благо»165. Первая обязанность всякого человека есть
искать спасения и Царства Небесного – всякая же деятельность иная для человека нашедшего первое будет уже ему указана – ибо как говорит Св. Серафим Саровский он будет плавать в воле Божьей, как рыба в воде. Поэтому не
будем искать многого, а будем искать Царствия Божия, а остальное всё приложится. Соня милая и не приходи в панику, не пугайся, а если испугаешься,
сосчитай это бесовским наваждением и помолись, чтобы оно спало, ибо то
что я тебе сейчас пишу есть чистая истина не моя и не мною придуманная, но
давшая мне радость и мир и счастье внутрь пребывающее и как ты мне дана в
жену, и я тебя люблю, я и ревную, чтобы и ты разделила это счастье, которое
никакая сила земная отнять не может. До свиданья Золотце! Целую тебя и
164
165

1 Пет. 1:16; Мф. 5:48.
Мф. 11:29, 30.
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пусенек. Постараюсь, если Бог даст, приехать в Четверг. Я здоров, бодр,
счастлив как никогда и единственная моя печаль, что ты и пусеньки не со
мною, и ты не разделяешь моей радости.
До свиданья
Твой Олег.
Деньги привезу.
№ 182
31 июля 1910 г.
[1910. Июля 31.]
Дорогое Золотце! Твоё письмо я получил. Это хорошее дело ты задумала
стать ближе к братьям. Я сегодня причастился – Слава Богу и твоё письмо
было утешительно. Но когда ты будешь говорить с братьями старайся больше заботиться об душе их, а не о теле. Помни, что Георгий166, насколько я его
понимаю, далёк от живой веры в Господа Нашего Иисуса Христа по разумению Нашей Православной Церкви. Как это сделать зависит от твоего такта и
разумения, а главное помолись Богу и Он тебе поможет. Ты знаешь глупенькая, что только усиленно вникая в свою душу и читая Святые книги можно
понять насколько мы скверны, насколько полны всяких страстей, насколько
удалены от Бога. Ах, Соня, Соня, сколько надо молиться и трудиться, чтобы
хоть несколько пообчиститься. Мы грешные с ног до головы, не умеющие и
не могущие в наималейшем с собою справиться берёмся за великие будто бы
мирские дела. Не мудрено, что ничего не удаётся. Надо искать прежде всего
Царствия Божия, а остальное приложится, ибо когда мы будем ближе к совершенству, тогда и Господь будет к нам ближе и тогда виднее будет, что
делать, ибо кто же как не Господь управляет всем миром и даёт успех или
неуспех нашим делам. Да, наконец, ведь мы по крайней мере на словах верим, что праведные наследуют великое блаженство и что воля Господня есть
безусловное благо, так если мы верим, что же мы мятемся. Надо верить и
молиться. Золотце, хотя и грешный я и ничего не могу и не знаю, – но не
пропускай слов этих мимо ушей, а почерпай из них одно: веруй и молись.
До свидания! Целую тебя и детей крепко.
Твой Олег.
1910. Июля 31-ого.
№ 183
11 августа 1910 г.
11 Августа 1910. С.-Петербург.
Дорогое Золотце! Ты можешь себе вообразить как я вчера обрадовался
получив твоё письмо. Продолжай, Золото, как ты начала, и ты удостоишься
великого счастия у Господа. Я же посылаю тебе с Евстафьевым ещё книги,
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ибо я испугался, что ты останешься без материала для чтения, а мне так хочется, чтобы по крайней мере временно ты совсем отстала от чтения светского и вошла бы в дух и поняла бы смысл и величие Церкви Православной. Две
книги присылаю дневника О. Иоанна: Моя жизнь во Христе и Христианская
Философия – это чтение серьёзное и продолжение пути спасительного. Затем
«Пустыня» и Русские Подвижники XVIII в. – это чтение лёгкое, наконец
Солнце Правды – О. Иоанна – среднее – отнеси туда, куда тебе покажется
удобнее. Непременно каждый день хотя бы пол часа читай дневник О. Иоанна – он безусловно стоит наравне с Творениями Святых Отцов и особенно
необходим нам по своей современности.
Теперь я буду писать о своих внешних делах. Я во Вторник подал свою
бумагу [об увольнении в запас] Рейдепу, который хотя и очень жалел, но всётаки одобрил, ибо он считает, что сидеть на земле важнее, т.ч. видишь, с этой
стороны пока препятствий нет. Но всё-таки пока дело задержалось ибо мне
сегодня граф говорил, что он к Воскресению устроит мне двухмесячный отпуск и спрашивал безразлично ли мне повременить запасом до зимы, когда
по окончании отпуска это можно устроить в 2 недели; я в сущности не знаю
зачем это. Мне конечно всё равно, но тянуть я смысла не вижу. Граф говорит,
что т.к. я хочу окончить свою работу167 зимою, то это лучше на службе. Одним словом т.к. весь этот разговор происходил по телефону, то я сказал, что
пусть они мне сейчас дают отпуск, а в Пятницу я договорюсь насчёт запаса.
В сущности, конечно, так ли, иначе – всё равно. Квашнин-Самарин на меня
нападал. Но вообщем пока всё просто.
Теперь о другом: я несказанно счастлив твоим письмом. Ты знай, между
прочим, Соня, что мы православные христиане составляем на земле Церковь,
т.е. общество верующих – воинствующую – вообще говоря со злом – т.е. с
диаволом и злыми духами и злом в людях. И то должно быть дорого всякому
ревнующему по Боге, что нам обетовано, что Церковь Православная непобедима и несмотря на всё зло кругом и в самой церкви она будет стоять непоколебимо до конца мира и будут иерархи, будет литургия, будет в ней вся
совокупность средств спасения, которые есть сейчас и были со времён Апостольских. Поэтому всякий православный есть прежде всего гражданин
народа христианского и член Церкви Христовой и Царём себе не в переносном, а в буквальном смысле имеет Христа и в войне им ведомой ему помощники Богородица и Ангелы и Все Святые. Эту мысль надо живо ощутить,
понять и тогда надо идти с уверенностью в победы, и вся жизнь будет одно
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По-видимому, кн. Георгий Сергеевич Васильчиков, брат кн. С.С.Васильчиковой.
Рукопись «История боевых действий Владивостокского отряда крейсеров
в 1904 г.».
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торжество духовное, ибо «с нами Бог – разумейте языцы и покоряйтеся»168.
Но надо помнить, что решительный бой и окончательная победа – с самим
собой и над собой и над грехом в нас живущим – а раз эта победа одержана,
остальная победа над внешним миром ничего не стоит. И в этой войне слабые женщины побеждали крепких мужчин, ибо с ними воюет Господь и все
бесплотные силы и награда нам обещана Превысокая. И никакие земные расставания ничего не стоят, ибо если мы Господа возлюбим, то за гробом соединимся на веки вечные и никогда ни друг с другом, ни с Господом не расстанемся. А ты Золотце – молись о мне непрестанно, ибо сам Ап. Павел заповедал о себе молиться. Тем более мы грешные. Так ты с получения этого
письма пиши в Васильевское, а оттуда я тебе сообщу куда писать.
Целую тебя и пусенек!
Твой Олег.
Письмо князя А. А. Щербатова к монахине Елисавете (Муромцевой)
№ 184
3 октября 1910 г.
Самара 1910 г. Октября 3.
Дорогая Многоуважаемая Матушка Елизавета Павловна. Много перед
Вами виноват, что раньше не отвечал на Ваше письмо и дорогие моему сердцу подарки169, но я был в Петербурге только 30 сентября, и то проездом, и
потому теперь пишу из Самары. Дорогая Елизавета Павловна – как Вам сказать – с тех пор, как стал я по милости Божией искать Бога, тяжело мне дается по внутренней моей жизни всякое дело. Я знаю, что это дело навождение
дьявольское, что это положительно при всяком деле, за какое берешься, внушает уныние и отчаяние. Теперь это меньше касается духовных дел, а больше занятий имениями, хотя при всяком и духовном деле отзывается разными
страхами и предрассудками – преимущественно боязнью того, что скажут
люди. Я знаю, что Бог попускает такое искушение моей же ради пользы, и
потому стараюсь ему радоваться, но иногда тяжело бывает. Ну да что об этом
говорить! О чем у меня остается воспоминание сладостнейшее – это о Вашей
и моей дивной святой обители170, и жду не дождусь, когда Бог приведет опять
у Вас побывать. И, слава Богу, и жена по моим рассказам полюбила вашу
обитель и нашу – потому что она и моя. Как я любил всенощные бдения у
Вас в Вашем Божественном соборе, особенно когда при почти темном соборе, после «первого часа» собираются певчие посередине. Не знаю, может
быть, это всё воображение, но мне почему-то кажется, что с вашей обителью
168

Ис. 8:8 – 9.
Книги и записки духовного содержания.
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Имеется ввиду Святоезерская пустынь в Гороховецком уезде Владимирской губ.
(ныне в Ивановской обл.), в 10-ти верстах от с. Нижний Ландех. Здесь находилось
имение князей Щербатовых.
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святой связаны какие-то дивные судьбы Божии. Я всегда был несколько мистически (выражаясь по-современному) настроен. Еще до свадьбы в своих
письмах невесте своей, когда в России всё было еще тихо – я писал, что
убежден, что нам придется жить во времена тяжелые и трудные. И теперь
меня особенно тянет к чтению Откровения св. Иоанна Богослова. Не хочу и
не могу ничего брать на себя, не придавайте моим грезам и мечтам никакого
значения. Только думается мне, что упоминаемый Ап. Павлом во II
посл[ании] к Фесс[алоникийцам] (гл. 2. ст. 7) Удерживающий теперь есть
наш Царь православный, и вот почему: св. Иоанн Златоуст считал его за Римскую Империю. Но ведь антихристу по Откровению (гл. 13. ст. 7 и 8) дана
власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Следов[ательно], и над народом русским. А кто теперь в мире является единственным властителем, исповедующим истинную Православную веру – Царь
русский. Пока существует Царь православный – Царство антихристово полным быть не может. Следоват[ельно], он должен пасть. Не к этому ли ведет и
мысль св. Иоанна Златоуста – в его время Империя Греческая или Римская
была оплотом Православия. Ее цари были единственные цари православные.
Следов[ательно], они в минувшем соответствовали настоящему положению
государства нашего. След[овательно], перед пришествием антихриста она
[Империя] должна была пасть, – но на смену ее пришла Россия и,
след[овательно], мысль св. Златоуста переходит на Россию.
Да посмотрите на то, что творится в мире: весь мир восстает – заметьте –
на Русь Православную и Самодержавие Православное. Чем же Православие
провинилось перед миром? А вот чем: испанцы, португальцы разоряют монастыри, бросают монахинь в огонь, отделяют Церковь от государства, иными
словами, вводят государство языческое. Французы уже давно превзошли всех
в безбожии, немецкая философия давно в лице Ницше поставила человека
себе божеством, а в практической жизни и политике давно исповедует право
сильного. А Россия имеет православного Царя, хотя и наше государство
быстро стремится к язычеству. Вот где идет [путь] нашей революции. Тайна
беззакония уже в действии (посл[ание] II к Фесс[алоникийцам] гл. 2. ст. 7) и
быстро, быстро стремится к своему совершенству. Что же нам делать? Прилепиться всем своим существом к Церкви нашей и Православию, по-моему, и
молить Бога, чтобы Он дал нам такую любовь к Себе, чтобы мы могли почувствовать и исполнить написанное: Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше ([Евангелие от] Луки,
гл. 21. ст. 27 и 28).
До свидания, дорогая Матушка. Да хранит Вас и сестер, и всю обитель
вашу Господь Бог. Привет от меня матушке, и м[онахине] казначее, и всем
сестрам. Молитесь за меня и мою семью.
Недостойный ваш духовный сын Александр Александрович Щербатов.
<Приписка Е. П. Муромцевой: «Получено 16 ч[исла] октября 1910 года».>
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

ЗАПИСКА О МОЕЙ ЖИЗНИ171.
4 Сентября 1902 г. Приехав в Васильевское я решил записать, что у меня
осталось в памяти из моей жизни и продолжать ежедневную запись впечатлений и случаев, произведших на меня какое-либо особенное впечатление.
Причина, побудившая меня к этому решению в сущности не вполне ясна для
меня самого. Я в разные периоды моей жизни принимался вести дневник,
побуждаемый разными причинами, но всегда через несколько времени бросал, благодаря тому, что или надоедало или просто я отвлекался другими затеями. Ближайшею причиною моего теперешнего решения можно пожалуй
признать тщеславное убеждение, что я буду замечательным человеком и отсюда вытекающее желание увековечить свои побуждения, поступки и мотивы для потомства и семьи. Другою причиною можно признать желание увековечить в своих записках многие стороны теперешней жизни, как флотской,
так и обыденной штатской, для потомства. Собственно эту мысль мне дал на
днях папаʹ′, сказав, что хорошо бы было, если бы я записал свои воспоминания о морской службе.
12 Сентября. Я родился в Васильевском селе Московской губ. Рузского
уезда 10 Сентября 1881 г. как раз в год смерти имп. Александра. Для начала
попытаюсь вспомнить некоторую хронологию моей жизни. Родился 1881 г.
[в] Сентябре. В зиму 1888 – 1889 г. мои родители сделали первое путешествие с дядей Серёжей в Сирию. Зима 1889 г. моя первая болезнь тиф. В 1889
г. 21 Мая рождение Элли в Васильевском. В 1889 г. поступление ко мне Вазагова летом. В 1890 уход Вазагова и поступление ко мне Ивана Дмитриевича. В зиму 1890 – 1891 г. путешествие моих родителей в Индию и наше пребывание в Вольинове <?>. В 1891 г. уход Ивана Дмитриевича и поступление
Дмитрия Ивановича. В Августе 1891 г. путешествие наше в Вольиново <?>
Дмитрий Иванович поступил после этого. В 1892 – 1893 г. путешествие в Яву
папаʹ′ и мамаʹ′. 1895 – 1896 пребывание папаʹ′ и мамаʹ′ в Каире. Наше пребывание в Пятигорске. В 1896 моё заболевание корью весною; мамаʹ′ болела тифом в Севастополе. В 1896 г. летом уход Дмитрия Ив. Осенью в Марьевке
пребывание у меня Соловьёва. В 1896 г. в Ноябре поступил в III
С.Петербургскую гимназию, в V класс, поступил ко мне Николай Константинович Леман. В 1898 г. перешёл в VI класс. В 1896 г. – 1897 пребывание папаʹ′ и мамаʹ′ зимою в Англии. Рождение брата в Leonards-on-Leo <?> Март. В
1898 г. летом начал интриги с Ольгой. Развязка и уход из гимназии в Ноябре
1898 г. Поступление к Ольге Генриховне Анцовой. Болезнь – бронхит, кон171

Кн. А.А.Щербатов «Записка о моей жизни», РГАДА фонд 1289, опись 2, ед.хр. 129,
лист 1об.
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чившаяся к Рождеству. Экзамены и поступление в Морской Корпус весною
1899 г. Плавание на Воине. Переход в младш. гардемаринскую [роту] в 1900
г. 1898 – 1899 г. зима путешествие папаʹ′ и мамаʹ′ в Каир. В 1900 – 1901 г. путешествие папаʹ′ и мамаʹ′ с дядей Ягмином в Сирию. Плавание в 1900 г. на
«Генерале Адмирале». Переход в 1901 г. в старшую гардемаринскую роту,
плавание на Воине и барже № 10 в Бойсте. В 1902 г. путешествие папаʹ′ и мамаʹ′ в Каир и Англию. В 1902 г. весною выпуск мой в юнкера, выход в Чёрное
Море и плавание на «Георгии Победоносце», затем на «Чесме» и снова на
«Георгии Победоносце». Производство в мичмана в Августе.
Всю мою жизнь до 21 г. можно разделить на несколько периодов. I период до поступления Вазагова; II период до поступления в гимназию. III период
гимназия и корпус до 1902 г. IV период 1902. До уезда из Петербурга в середине Мая. V период до нынешнего времени.
I Период моей жизни с рождения до поступления Вазагова.
Как я уже сказал я родился 10 Сентября 1881 г. Я был уже вторым сыном
своих родителей, первый Дмитрий был на 2 года меня старше, и умер, когда
мне было 2 года. Мой отец Князь Александр Григорьевич Щербатов был из
рода тех Щербатовых, которых представитель отличился во время великих
Наполеоновских войн. Ко дню моего рождения ему было вероятно около 30
лет. Моя мать, урождённая графиня Ольга Александровна Строганова, происходила из семьи Строгановых сделавшихся известными во времена Иоанна
Грозного покорением Сибири. Я был ребёнок хилый и очень болезненный,
так что мало питали даже надежды на то, что я выживу. По-видимому, после
моего рождения меня возили в Петербург, но этого утверждать не стану.
Сначала за мною ходила одна англичанка, потом другая, но ни ту, ни
другую не помню совершенно. Человек же которому не только я обязан за
нежные, чисто материнские заботы обо мне, но даже почти наверное и самою
жизнью, а уж наверное спасением в будущей жизни от падения и погружения
в грязь и разврат, этот человек прибыл ко мне только месяцев через 6 после
моего рождения. Этот человек была Miss Harrisson. В первые года моей жизни я по всем свидетельствам был прямо-таки несносен: постоянно кричал и
плакал, особенно если мне не давали есть. Ради моего здоровья меня возили в
Ниццу и Ялту, где мы провели две зимы. Конечно наше пребывание там я
совершенно не помню. Знаю, что в Ницце Miss Harrisson ездила месяцев на 6
к себе домой, и что в это время я особенно надоедал всем домашним. Любимый анекдот про меня в этот период был следующий: лишь только бывало я
успокоюсь, ко мне является Miss Harrisson обыкновенно перед обедом и завтраком и заявляет: “don’t cry my darling boy, I will return directly,” [не плачь
мой дорогой мальчик, я обязательно вернусь, – англ.] и тогда начинался неистовый рёв.
После поездки мы кажется вернулись в Васильевское, где я провёл большую часть первых 15 лет жизни. Год проходил таким образом: лето мы жили
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в Васильевском. Осенью ездили в Марьевку, слободу Остро<неразб.>сского
уезда Воронежской губ. на охоту. Часть зимы всегда проводили в Петербурге. Остальное время года в Васильевском и Литвинове – месте жительства
бабушки и тёти Машеньки Долгоруковой. Литвиново находится от Васильевского в 20 в. День обыкновенно проходил таким образом: вставал я обыкновенно часов в 7. В 8 пил молоко и затем до 12, т.е. до завтрака отправлялся с
Евей или Miss Harrisson гулять или работать у себя в огороде, позже часть
этого времени проходила в занятиях чтением и письмом по-английски, а ещё
позже занятиями с папаʹ′ законом Божиим и русским языком. В 12 или 12 ½
был завтрак, а потом лет до 6, 7 я спал после завтрака, а позже либо выходил
гулять, либо чем-либо занимался. В 3 бывал чай, а затем опять прогулка или
что-либо вроде чтения. В 6 был обед, а в 8 меня уже укладывали спать.
Особенно торжественно проходили дни 11 Июля и 30 Августа. В эти дни
у нас всегда собирался весь уезд, так как папаʹ′ был уездный предводитель
дворянства, иногда даже устраивался фейерверк, одним словом всё устраивалось очень пышно, торжественно и весело. В эти дни я всегда обедал и завтракал за общим столом к великой моей гордости. Miss Harrisson пекла очень
вкусные английские пироги, я получал массу подарков и вообще эти дни
приравнивались к дням Пасхи и Рождества.
Таким образом тихо и спокойно протекли первые 8 лет моей жизни, без
всяких потрясений, почти без всяких приключений под любезным призором
моей второй, так сказать матери, Miss Harrisson.
В Марьевке меня очень тянула к себе охота, хотя должен сказать, что
собственно охотничьей страсти я никогда в своей жизни не испытывал, так
же как и всякой другой страсти. Вообще Марьевка, степь меня привлекали с
давних пор, со времени почти безсознательного детства. Меня манила к себе
степь – ширь степная, вольность и даль. С холма поглядишь и видно за 20
вёрст кругом. Наша Марьевка расположена на реке Калит<неразб.> в 25 в. от
станции Воронежско-Ростовской ж.д. Михайловка. Дорога в Михайловку
идёт через несколько слобод всё время в долине Калит<неразб.>. Слева и
справа открываются скаты холмов. Спереди и сзади тянутся в безграничную
даль слободы и хутора с массою ив, скирд и других принадлежностей большой деревни. Я очень рано начал учиться ездить верхом, сначала на осле.
Затем на маленьком пони Томи, приобретённом специально для меня. Первый год самостоятельной верховой езды был прямо пыткой для меня. Помню
как то раз вечером меня посадили верхом в первый раз и привели к крыльцу.
Причём, чтобы я не упал меня поддерживал конюх. Я тогда был так уверен в
себе, что спросил – Когда мне позволят ездить по дорогам? Ответ был, что я
должен сперва научиться ездить на кругу м справляться с лошадью, а потом
могу только думать о дорогах. Ну и действительно первые мои дебюты были
замечательны. Я ездил через день и аккуратно каждый раз летал через голову
Тони. Положим Тони был настолько хитёр, что знал, что стоит лягнуть зад406

ними ногами и внезапно остановиться, чтобы я летел через голову, и он постоянно это проделывал.
Ещё был один элемент, который в этот период моей жизни начал иметь
сильное на меня влияние. Я был единственное дитя в моей семье. Соседей у
нас с которыми мы были бы знакомы, кроме Литвиновских, да ещё Львовых,
живущих в именье в Поречье в 5 в. от нас по ту сторону реки не было вовсе.
У Львовых был один мальчик несколько моложе меня, но с ними то время [я]
знаком не был. Я вообще товарищей стоящих на одном социальном уровне со
мною несколько стеснялся и как бы боялся. В виду моего одиночества мне
разрешено было играть с крестьянскими мальчиками, жившими в усадьбе. У
нас в усадьбе имеется приют, в котором во все времена содержались крестьянские сироты девочки и мальчики. По мере того, как они входили в возраст их назначали к различным ремёслам: к столярному, садовничьему, на
псарню, на конюшню и т.п. Перед этим они ходили в школу в течение 3 лет.
Кроме того на усадьбе была масса мальчиков сыновей разных служащих и
т.п. С этими то детьми мне и разрешалось играть в этот период моей жизни,
конечно в присутствии Miss Harrisson или кого-нибудь из старших. Общение
с ними безусловно играло большую роль в моём развитии и не хочу сказать,
чтобы безусловно хорошую. Конечно, я почерпнул много хорошего, но много
и дурного. Хорошее влияние сказалось так же как и дурное впоследствии,
хотя хорошее начало сказываться и в гораздо меньшей степени и гораздо
слабее, чем дурное. Кроме того, дурное влияние сказалось немедленно. Хорошее же сказалось только спустя лет 10 – 12 в полной силе. Хорошо было
то, что общение совместно с постоянными приказаниями и советами папаʹ′
исключили во мне всякую сословную гордость, всякое тщеславие. О дурном
я буду говорить позже. В этот период я находился пока под прямым надзором
мамаʹ′. О влиянии способствовавшем сформировать меня могу сказать, что
главные источники были папаʹ′ и Miss Harrisson. Это влияние было безусловно к добру. Папаʹ′ мне внушил правила о товариществе, о равном отношении
ко всем, о вежливости. Я помню это было всегда предметом столкновения и
замечаний. Либо из невнимания, либо из рассеянности, но я никогда не кланялся встречным, за что был неоднократно наказываем папаʹ′.
Остальные воспоминания этого периода довольно смутны, или скорее их
совсем нет. Есть некоторые, которые я затрудняюсь в отнесении к какомулибо периоду, ибо сам не помню, когда со мною то или то приключилось.
Напр. Помню, приехали мы в Петербург на Рождество, со мною были ещё
мои родители. Я отправился почти что впервые к Толстым Павлу и Виктору.
(с ними я раньше был знаком, но сравнительно мало). У них в тот день было
довольно большое собрание разного народа, были два брата Горчаковы, был
Борис Струве, кажется были Трубецкие Никита и Петя. Я был ещё дик и совершенно не привык к товарищам равным мне по положению. Не знаю показался ли я смешон, или просто потому, что я был новичком в их обществе, но
дело в том, что они все на меня напали и слегка поколотили, несмотря даже
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на заступничество Ms. Barreand <?>, гувернёра Толстых. Вообще с тех пор
такое отношение ко мне у Толстых вошло в моду. Меня постоянно у них травили, и последствия этого были настолько сильны, что благодаря отчасти
этому я никогда с ними на дружескую ногу не сошёлся.
II Период моей жизни до поступления в гимназию.
Второй период моей жизни, период гувернёров занимает время с 1889 г.
по Ноябрь 1896 г. В зиму 1889 г. мы проводили время в Петербурге с бабушкой: я с Евей. Эта зима памятна мне благодаря тому, что в эту зиму со мною
приключился тиф, первая моя серьёзная болезнь со времени младенчества.
Папаʹ′ и мамаʹ′ проводили эту зиму в путешествии по Сирии и Аравии. Весною родилась Элли. Помню светлое, солнечное Майское утро и Евей меня
зовёт посмотреть мою новую сестру. Но об Элли от того времени никаких
воспоминаний не осталось. В то же лето поступил ко мне гувернёр, а скорее
дядька, казак Вазагов (осетин), не знаю уж кем рекомендованный, георгиевский кавалер, участвовавший в Скобелевских походах, чуть ли не ординарцем у великого белого генерала. На меня он имел безусловно вредное влияние. Хотя при виде впоследствии всех моих дурных качеств мне и говорили,
что нельзя же всё сваливать на Вазагова, должен же и я в чём-нибудь быть
виноват, всё-таки поводом, или даже причиною этих дурных качеств безусловно был Вазагов. Вазагов был человек, по-моему, ограниченный вопервых, во-вторых самый простой, неотёсанный осетин, считающий, что во
лжи ничего особенного нет, а что ругаться сам Бог велел. Ну, для мальчика,
как и для всякого человека, дурной пример заразителен, а потому ничего нет
удивительного, что я научился и лгать и ругаться, и что эти привычки остались и впоследствии.
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Приложение 2.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КН. А.А.ЩЕРБАТОВА
АДМИРАЛУ К.П.ИЕССЕНУ172
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Командующему отдельным отрядом крейсеров
в Тихом океане от мичмана князя Щербатова
Докладная записка
30 октября 1905 г.
В течение последних дней мы пропустили события колоссальной важности, которые не могли не вызвать усиленного брожения умов, особенно среди
нижних чинов, в большинстве случаев плохо понимающих и предвзято толкующих события и дарованные реформы.
Моя записка Вашему Превосходительству вызвана тем, что по моему
глубокому убеждению, настоящие настроения наших команд (в частности, с
крейсера «Россия», которое я лично знаю) крайне тревожные и неустойчивые, но готовые при умелом обращении стать совершенно надёжными, в противном же случае могут привести к результатам очень нежелательным. Это
моё убеждение совершенно окрепло после нескольких моих разговоров с
нижними чинами и после бывших 28 и 29 октября разговоров команды со
старшим офицером.
Главные пункты, которые команда не понимает и превратно толкует, суть
следующие:
1. Команда не довольна, почему ей не объявили манифест
17 октября и об заключении мира. Мне приходится выслушивать такие вещи:
«ведь вот манифест об объявлении войны нам читали, а об заключении мира
нам почему-то не читали».
2. Многие, особенно из машинной команды, не правильно толкуют и
крайне недовольны запрещением ходить на общественные собрания, подозревают (как и во многих других случаях) начальство в желании скрыть от
них дарованные права, и мотивируют своё желание ходить на общественные
собрания желанием научиться ко времени ухода в запас тем новым условиям
жизни, которые заключаются в манифесте 17 октября.
3. Команда совершенно не понимает разницы между положением военного и штатского человека при новых условиях жизни.
4. Наконец, многие слухи и мелкие события, благодаря тревожному состоянию умов, возводятся в факты первостепенной важности и принимают
таинственный характер, заставляющие подозревать начальство в каких-то
тайных кознях, например, меня спрашивали, почему пленных из Японии
172
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привозят во Владивосток тайно ночью (предполагались какие-то скрытые
виды воздействия против них).
Два разговора команды со старшим офицером 28 и 29 октября убедили
меня в том, что теперь команда уже чувствует за собой известную силу. Я
убеждён, что, если теперь не будут приняты радикальные меры для успокоения команды, подобные разговоры будут продолжаться и требования будут
возрастать, причём, быть может, в очень близком будущем будет поздно
применять предупредительные меры и придётся прибегнуть к карательным,
быть может, даже с применением открытой силы.
На мой взгляд, главное, что следует сделать, это: 1) – возбудить доверие
команды к начальству; 2) – внушить команде убеждение, что твёрдость
начальства непреклонна и что дисциплина будет поддерживаться во всей
строгости. Меры, могущие привести к достижению таковых результатов,
суть следующие: прочитать команде манифест 17 октября; по возможности
подробно объяснить его значение (дарованных) им льгот сравнительно с
прежними, при этом особенно подробно остановиться на правах и обязанностях военнослужащих при новом положении вещей, подкрепив эти обязанности сравнением с иностранными государствами.
Особенно следует остановиться на причинах запрещения нижним чинам
посещения общественных собраний и на применении к военной службе тех
пунктов манифеста 17 октября, где трактуется о свободе слова (этот пункт
вызывает особенно много сомнений: «как ни говорится о свободе слова, а на
собрания не пускают»).
Можно было бы поручить офицерам прочитать по этим вопросам лекции
по однообразной для всего отряда программе. Необходимо командам показать: 1, что у них начальство не скрывает никаких прав и возбудить у них к
начальству доверие; 2, что никакой противозаконный поступок не будет допущен и не останется без должного возмездия.
Необходимо усугубить постепенно строгость за дисциплинарные проступки, но непременно в рамках законности.
Для выполнения п. 1. желательно: а) немедленное объявление команде
всяких имеющих интерес правительственных сообщений, получаемых хотя
бы из агентских телеграмм с соответствующими каждому отдельному случаю объяснениями; это можно было бы поручить отдельным офицерам в
свободное от работы время.
Гораздо лучше, если команда узнает какую-либо новость от своего офицера, чем где-либо на стороне с предвзятым толкованием; крупные же события вроде манифеста 17 октября лучше было бы объявлять в приказах; в) издать для команды сборник положений из морских и общих законов, наиболее
часто встречаемых в ежедневной практике, как, например, положение о пище, платье, призыва на службу и т.п.
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Было бы полезно выяснить на палубах положение об отпускаемой провизии. Мне много раз приходилось слышать: «вот приказ о чайной вывесили, а
положения о том, что матросу полагается никто не знает».
Желательна отмена некоторых очень для команды стеснительных, а
главное, обидных мер, как то: запрещение ходить на правой стороне Светлановской улицы. Ещё зимой мне случалось слышать такие речи: «как с японцами воевать, так нас посылают, а как по Светлановской гулять, то нас на
другую сторону гонят.»
4) Наконец, необходимо разъяснит, что заявление претензий, подобных
28 и 29 октября, незаконно и не допустимо, и впредь будут приниматься
только законным образом заявленные претензии, подобные же заявления будут караться.
Самое же главное есть, мне кажется строжайшее подтверждение и укрепление дисциплины и порядков, предписанных морским уставом, беспощадное преследование беззаконий, неуклонное соблюдение законов.
В заключение должен сказать, кроме всех перечисленных мер, много повлияет на улучшение настроение команды уход из Владивостока, и потому
ускорение этого события было бы во всех отношениях полезно. Пока я писал
эту записку, ко мне обращались с просьбой о списании в экипаж по возвращении во Владивосток, мотивируя своё положение боязнью попасть «в скандал» вследствие неопределённости и шаткости настроения команды.
Считаю долгом довести до сведения Вашего превосходительства, что, по
моему мнению, положение крайне серьёзно и требует быстрых и решительных мер.
Мичман князь Щербатов. Владивосток.
На рапорте собственноручно написано: «Составить краткое сообщение о
сущности дарованных льгот значения конституции и прочесть командам на
судах»
Контр-адмирал Иессен. 2 ноября 1905 г.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
При подготовке настоящего раздела использованы: архивные источники
(РГАДА, Ф.1289 – Фонд кн. Щербатовых), литературные источники
[Васильчиков, 2002; Волков, 2004; Граф, 2004; Граф, 2006; Гражданская война в
России…, 2002; Дворянские роды Российской Империи, ТТ. 1-2, 1993 - 1995;
Доценко, 1995; Доценко, 1996; Доценко, 2000; Знаменитые люди СанктПетербурга, 2003; Мельников, 1989; Мельников, 2007; Морской кадетский
корпус…, 2003; Отечественная история…, 1994 – 2000; Пилкин, 2005;
Платонов, 1997; Платонов, 2000; Сайт «Русско-Японская война на море 1904 –
1905 гг.»; Список личного состава судов флота, 1911–1916; Сайт «В конце
пути…», 2007; и др.], данные Интернета.
Сведения о кн. Щербатовых, гр. Строгановых почерпнуты из архивных
источников (РГАДА, Ф.1289 – Фонд кн. Щербатовых), литературных [Абросова,
Фёдоров, 1996; Абросова, 2005; Воспоминания кн. Г. А. Щербатова; Дворянские
роды Российской Империи. ТТ. 1-2, 1993 - 1995; Дёмин, 1984; Кедров, 2001; Князь
А. А. Щербатов, 1916; Кузнецов С. 2001; Меттерних, 2003; Старые
фотографии, 2005; Фёдоров, 2000; Чистяков, 2000; Щербатов А.Г, 2002;
Щербатов Г.А, 2005; ], данных Интернета.

Авелан Фёдор Карлович (1839 – 1916), адмирал (17.04.1905). Управляющий
Морским министерством (10.03.1903 – 29.06.1905).
Аверкиев Борис Юрьевич (25.07.1881 – 1949, Лондон), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1904 г. служил на
транспорте «Лена». В 1916 г. капитан 2-го ранга. В время Первой Мировой войны
награждён боевым орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Владел
английским языком. В 1917 г. командирован в Англию инструктором минного
дела. Остался в Англии.
Адлерберг Александр Васильевич (1860 – 1915), граф, пензенский (1898 –
1903), псковский (1903 – 1911), петербургский (1911 – 1915) губернатор, сенатор
(1912 – 1915), общественный деятель. Муж гр. Екатерины Николаевны
Адлерберг, урождённой Исаковой. Председатель Псковского археологического
общества (1893 – 1898, 1903 – 1911), организатор Псковского Общества
покровительства лицам, освобождённым из мест заключения (1909),
председатель Псковского Общества помощи малолетним преступникам
«Патронат» (1910). один из учредителей Псковской городской общественной
библиотеки (1897). Создатель и председатель Псковского Общества
потребителей для служащих в казённых и общественных учреждениях (1894), и
др., действительный член Императорского православного Палестинского
общества. Под его руководством с 1896 г. начал выходить «Сборник трудов
членов Псковского археологического общества». В 1905 – 06 гг. А.В.Адлерберг
вёл решительную борьбу с организаторами насилий и беспорядков.
«Предупреждаю, – писал он в обращении к населению губернии 6 августа 1906 г.,
– что при всех случаях насильственных действий, а равно повторения грабежей,
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поджогов и устройства преступных сборищ, мною тотчас же будут принимаемы
самые строгие меры для немедленного подавления и прекращения беспорядков,
не останавливаясь пред применением вооруженной силы». Графский род
Адлербергов по мужской линии пресекся. Три сына Александра Васильевича,
родившиеся в Пскове, скончались бездетными в эмиграции. Судьба дочери
Анны, оставшейся в России, неизвестна. (по [Левин, 2002])
Адлерберг Екатерина Николаевна, урождённая Исакова («Тётя Катя»), р.
1866 г., графиня. Сестра кн. Марии Николаевны Васильчиковой. Супруга гр.
А.В.Адлерберга. Известна благотворительной деятельностью. Во время Русскояпонской войны возглавляла псковскую Общину сестер милосердия Красного
Креста. Под её руководством были открыты сокращённые курсы сестёр
милосердия, подготовлены и отправлены на фронт 3 госпитальных отряда, а в
самом Пскове организован эвакуационный госпиталь. За свою деятельность гр.
Е.Н.Адлерберг была награждена серебряной медалью Российского Общества
Красного Креста (18.05.1906) и знаком отличия Красного Креста 2-й степени "за
особо выдающуюся деятельность в пользу общества Красного Креста в деле
помощи больным и раненым воинам во время русско-японской войны"
(11.04.1906). Имела четверых детей: Николай, р. 5.02.1894 г., Василий,
р. 18.10.1895 г., Анна, р. 12.10.1900 г., Александр, р. 10.12.1903 г. (по [Левин,
2002]).
Аквилонов Михаил Михаилович (6.03.1881 – ?) – товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный
начальник крейсера «Богатырь» (1902 – 1904). В 1903 – 1904 гг. обучался в
институте восточных языков, который не закончил в связи с началом войны.
Командир десантной роты Сибирского флотского экипажа (1904). Флагманский
ревизор штаба командующего 1-й эскадрой Тихого океана (1904). Флагманский
офицер штаба начальника отряда крейсеров Владивостокского порта (1904-1905).
Вахтенный начальник, позднее ревизор крейсера «Богатырь» (1905-1907).
Слушатель Отряда Подводного Плаванья (1907-1908). Переведен в
Черноморский флот (1908). Помощник командира подводной лодки «Камбала»
(1908) и её командир (24.3.1909-29.5.1909). 29 мая (11 июня) 1909 г. во время
учебной ночной атаки в Севастопольской бухте подводная лодка «Камбала»
попала под таран броненосца «Ростислав» и затонула с двадцатью моряками.
Спасли только одного человека – командира, лейтенанта Аквилонова, при ударе
его выбросило с мостика, а спасательный жилет удержал в холодной воде до
подхода шлюпки. Военно-морской суд Севастопольского порта признал
командира «Камбалы» виновным в неосторожном сближении с кораблями
эскадры и вынес приговор: «…подвергнуть заключению в крепости на шесть
месяцев, без ограничения прав и преимуществ, и предать церковному покаянию
по распоряжению духовного начальства». С решением суда Аквилонов не
согласился и трижды апеллировал к Царю с просьбой ужесточить приговор, так
как считал себя виновным в гибели экипажа. Николай II ужесточил приговор,
лишив его звания, орденов, дворянства, всех прав и преимуществ. В 1912 г. чин,
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ордена, дворянство и особые права возвращены, считался лейтенантом в
отставке. Проживал в Петербурге.
Акинфиев Андрей Михаилович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из
Морского корпуса (1902), мичман, исполняющий должность минного офицера,
погиб 31 марта 1904 г. на миноносце «Страшный» в ночном бою с японскими
миноносцами.
Александра Феодоровна, Императрица (урожд. принц. Алиса Виктория
Елена Бригита Луиза Беатриса Гессенская и Рейнская) (1872, Дармштадт,
Германия – 16.07.1918, Екатеринбург), 4-я дочь вел. герцога Эрнста Людвига IV
Гессенского и Рейнского и Алисы Великобританской и Ирландской, внучка
британской королевы Виктории, внучатая племянница русской императрицы
Марии Александровны (жены Александра II), сестра вел. кн. Елизаветы
Феодоровны, с 14.11.1894 г. жена Николая II, расстреляна большевиками,
канонизирована Русской Православной Церковью.
Александров Александр Иванович (5.06.1864 – расстрелян большевиками в
ночь с 15 на 16.12.1917, Малахов курган, Севастополь), окончил Морской Корпус
в 1885 г., в 1896 – Артиллерийский офицерский класс. В 1903–1904 гг. старший
офицер крейсеров I ранга «Громобой» и «Богатырь». За Русско-японскую войну
награждён орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (30.05.1904). Начальник школы юнг
в Севастополе (15.09.1914). С 1914 г. – член призового суда в Севастополе.
Контр-адмирал (6.12.1915), начальник штаба Севастопольского порта. Владел
французским и немецким языками.
Алексеев Евгений Иванович (1843 – 1918), военно-морской и
государственный деятель, адмирал (1903), генерал-адъютант (1901). Окончил
Морской кадетский корпус в 1863 г. С 1883 г. морской агент (атташе) во
Франции. В 1886 – 91 гг. командир крейсера «Адмирал Корнилов», с 1892
помощник начальника Главного морского штаба, в 1895 – 97 гг. начальник
Тихоокеанской эскадры, в 1897 – 99 гг. флагман Черноморской флотской
дивизии. С 1899 г. командующий войсками и главноначальствующий
Квантунской областью и командующий морскими силами в Тихом океане.
Командовал русскими войсками при подавлении восстания «боксёров» в
Северном Китае, руководил взятием Дагу и Тяньцзиня (1900). В 1903 г. назначен
наместником на Дальнем Востоке, с начала Русско – японской войны
одновременно главнокомандующий вооружёнными силами на Дальнем Востоке.
После
назначения
главнокомандующим
Маньчжурской
армией
А.Н. Куропаткина, Алексеев был постепенно отстранён от активной
деятельности. В октябре 1904 г. освобождён от должности главнокомандующего
вооружёнными силами на Дальнем Востоке. В июне 1905 г. после упразднения
наместничества на Дальнем Востоке назначен членом Государственного совета.
Алексей Александрович (1850 – 1908), великий князь, 4-й сын Александра
II, со дня рождения зачислен в Гвардейский экипаж, с 1877 г. его командир,
в войну с Турцией 1877 – 1878 гг. начальник всех морских команд на Дунае, член
Государственного совета с 1881 г., главный начальник флота и Морского
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ведомства с 1881 г., адмирал с 1888 г. После разгрома флота в Цусимском
сражении вынужден был 2 июня 1905 г. выйти в отставку и уехать за рубеж.
Алешин Владимир Иванович, род. 29.05.1973 г., врач. С 09.06.1914 г.
старший врач Черноморского флотского экипажа.
Аминов Николай Николаевич, барон (19.11.1880 г. – 1967, Хельсинки).
В 1904 г. мичман, вахтенный начальник на крейсере «Россия». Участник боя
1 Августа. За Русско-японскую войну награжден орденами: Св. Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (1904), Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость»
(1904). После войны служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, с 1912 г.
– в распоряжении Дирекции лоцманского и маячного ведомства в Финляндии.
В 1915 г. за отличие в службе произведен в подполковники Корпуса гидрографов.
В эмиграции в Финляндии.
Андреев Андрей Порфирьевич (1855 – 1924, Белград) – командир крейсера
«Россия» в 1904 г. (до 6.09.1904), участвовал во всех походах Владивостокского
крейсерского отряда против японцев; капитан 1 ранга (6.12.1902). С 1907 г.
в отставке контр-адмиралом. За боевые отличия награждён орденами: Владимира
3 ст. с мечами и Св. Георгия 4 ст. В эмиграции в Югославии.
Анжу Владимир Иванович (27.07.1876 – до 1929). Окончил Морской корпус
(1898), курс в Морской учебно-стрелковой команде (1902). Во время Русскояпонской войны лейтенант, вахтенный начальник на крейсере «Россия».
25.03.1912 г. произведён в капитаны 2 ранга. В 1912 – 15 гг. командир эсминца
«Молодецкий», с 19.01.1915 г. командир эсминца «Туркменец Ставропольский».
Участник Русско-японской и I Мировой войн, награждён боевыми орденами:
Св. Анны с мечами и бантом (12.07.1907), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
(5.10.1915). Владел французским, немецким, английским, итальянским языками.
фон Барлевен Арвед Константинович, род 7.06.1884. В 1905 г. флаг-офицер
Штаба Командующего отрядом крейсеров в Тихом океане. За Русско-японскую
войну награждён орденом Св. Анны 4 ст. «за храбрость» (14.11.1905). В 1910 г.
окончил Артиллерийский офицерский класс, с 1914 г. прикомандирован
к Морскому Генеральному Штабу. 1.1.1915 г. произведён в ст. лейтенанты
«за отличную и ревностную службу и особые труды, вызванные
обстоятельствами войны». Владел английским, французским, немецким языками.
Батюшков Михаил Константинович, род. 22.09.1860, генерал-майор флота
(6.12.13),
с
1.01.1915
г.
помощник
начальника
Адмиралтейских
судостроительных заведений по хозяйственной части.
Безобразов Петр Алексеевич (1845–1906), вице-адмирал. В 1904 г. получил
назначение командующим 1-й эскадрой флота Тихого океана. Под его
руководством эскадра в составе Владивостокских броненосных крейсеров
(«Громобой», «Россия» и «Рюрик») в июне–июле 1904 г. совершила два боевых
похода в Корейский пролив, где уничтожила 3 крупных транспорта противника
с войсками и военными грузами, 2 транспорта с углем и лесом были задержаны и
отправлены во Владивосток. П. А. Безобразов был награжден орденом
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Св. Владимира II степени с мечами и назначен старшим флагманом Балтийского
флота.
Бенкендорф Константин Александрович, род. 15.09.1880, граф, мичман,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), участник
обороны Порт-Артура, награждён орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом (11.10.1904), Св. Анны «за храбрость» (19.12.1904), Св. Анны с мечами и
бантом.
Берлинский Владимир Иванович (1865 – 1904) – старший офицер крейсера
Россия в 1903 – 1904 гг., капитан 2-го ранга (28 марта 1904 г.). Окончил Морской
корпус в 1886 г. одним из первых с премией адмирала Нахимова, в 1894 г.
окончил Морскую Академию по гидрографическому отделению и в дальнейшей
своей службе на судах был образцовым старшим штурманским офицером.
Во время военных действий при подавлении восстания «боксёров» в Китае в
1900 г., будучи в чине лейтенанта командовал шхуной «Ермак», за плавание на
которой был награждён орденом Св. Станислава 2 ст. За мужественную
распорядительность и храбрость, проявленные при задержании во время
крейсерства японского транспорта «Кинчио-Мару», был награждён орденом
Св. Анны 2 ст. с мечами (1904 г.). Погиб в бою 1 Августа 1904 г. Тело доставлено
во Владивосток (все остальные убитые погребены в море). Погребен на кладбище
Александра Невского в Ревеле. Могила сохранилась.
Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915), вице-адмирал (1901) . В 1900 г.
назначен командующим эскадрою в Средиземном море, с февраля 1904 г.
командир Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта. С мая
главный командир Балтийского флота и начальник обороны Балтийского моря.
8 мая 1905 г. был назначен командующим флотом Тихого океана (вместо
адмирала З.П.Рожественского), но прибыл во Владивосток уже после Цусимского
сражения. С 29 июня 1905 по январь 1907 г. морской министр России. 3 ноября
1905 г. назначен членом Государственного совета, в составе которого пробыл до
кончины в 1915 году, находился в группе правых. В 1906 г. Бирилев начинает
реформы на флоте. 7 марта 1906 г. действительная (срочная) служба нижних
чинов во флоте сокращена до 5 лет; 24 апреля – из Главного морского штаба
выделен в самостоятельное подразделение Морской генеральный штаб, в задачи
которого входит стратегическое планирование и мобилизация флота. 11 января
1907 г. Бирилев уволен с должности морского министра с оставлением в составе
Государственного совета и ему присвоено воинское звание адмирала.
Бологовский Владимир Иванович (16.09.1870 – 19.02.1950, Тунис) окончил
Военно-медицинскую академию в 1899 г. В 1904 – 1905 гг. врач на «России»,
участник боя 1 Августа. За Русско-японскую войну награждён орденами:
Св. Станислава 3 ст. с мечами (27.09.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами (27.09.1904),
Св. Владимира 4 ст. с мечами (25.07.1907). Участник I Мировой войны. В 1916 г.
старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа. После большевистского
переворота в Белом движении, в Черноморском флоте; в 1919 г. старший врач на
крейсере «Кагул» («Генерал Корнилов»). Эвакуирован с флотом в Бизерту
(Тунис). С янв. 1921 г. по окт. 1923 г. флагманский врач русской эскадры в
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Бизерте. После ликвидации эскадры – врач в Тунисе (награждён высшим
тунисским орденом и французской медалью).
Борис Владимирович (1877, С.-Петербург – 1943, Париж), великий князь,
3-й сын вел. кн. Владимира Александровича, генерал-майор и генерал-адъютант,
участник войн с Японией и Первой мировой, с 1914 г. командир Лейб-гвардии
Атаманского полка, с октября 1915 г. до марта 1917 г. походный атаман всех
казачьих войск при Верховном Главнокомандующем. Эмигрант с 1919 г., жил в
Париже.
Борсук Виктор Николаевич (30.10.1877 – 4.12.1950, Белград), в 1903 г.
минный офицер. С 3.03.1914 г. командир эсминца «Пронзительный», 10.04.1916
г. произведён в капитаны 1 ранга «за отличие в деле против неприятеля».
Участвовал в боевых действиях во время Первой Мировой войны. Награждён
мечами к ордену Св. Станислава 2 ст. (19.01.1915), Св. Анны 2 ст. с мечами
(08.06.1915), Георгиевским оружием (11.01.1916), Св. Владимира 4 ст. с мечами и
бантом (08.03.1916). Владел французским языком. После большевистского
переворота в Белом движении на юге России. Командир линкора «Генерал
Алексеев» (с 28.06.1920 до эвакуации из Севастополя). В эмиграции
в Югославии, в Белграде. В 1938 г. председатель отдела Военно-Морского Союза
в Югославии.
Бострем Иван Фёдорович (1857 – 1934, Медон, Франция), в 1906 г. капитан
1 ранга; вице-адмирал (по отставке 1910), начальник Николаевских
судостроительных заводов. В Белой армии занимался восстановлением кораблей
Черноморского флота. В эмиграции во Франции, председатель Кают-компании
в Париже, почётный член Военно-морского союза, автор статей в «Морском
журнале».
Булатович Александр Ксаверьевич (1870 – 1919, убит бандитами), гусар,
путешественник, географ, этнограф, монах. Окончил Александровский лицей
в числе лучших учеников (1891) и поступил в лейб-гвардии гусарский полк, через
15 месяцев службы получил первый офицерский чин – корнета. В 1894 г.
произошла первая встреча Булатовича с о. Иоанном Кронштадтским. В 1896 –
1900 гг. он совершил три путешествия в Эфиопию, где первым из европейцев
посетил область государства Каффа. Первое путешествие (1896) по личной
просьбе в составе отряда Красного Креста, второе (1897) в составе
дипломатической миссии, третье (1899) по личному ходатайству министра
иностранных дел России. О путешествиях в Эфиопию Булатович рассказывает в
книгах: «От Энтото до реки Баро. Отчёт о путешествии в юго-западные области
Эфиопской империи в 1896 – 1897 гг.» (–С.-Пб, 1897) и «С войсками Менелика II.
Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа» (-С.-Пб, 1900). В 1897 г., по
возвращении из первого путешествия Булатович был произведён в поручики и
награждён орденом Св. Анны 3-й степени, в 1898 г. после второго путешествия
был произведён в штабс-ротмистры и награждён орденом Св. Станислава 2-й
степени. В 1901 г. Императорское Географическое общество наградило его
серебряной медалью имени П.П.Семёнова-Тянь-Шанского. Вернувшись в Россию
в 1900 г. Булатович попросился в Маньчжурию, на борьбу с восстанием
«боксёров». «В конце июня 1900 г. “боксёры” захватили железнодорожную
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станцию Хайлар. Отряд Булатовича ворвался в Хайлар и двое суток удерживал
его до прихода основных сил. У Хинганского перевала Булатович вновь
отличился: руководил разведкой вражеских позиций и смелым манёвром ударил
противнику в тыл. По словам современника, Булатович воспринимал войну
“не как печальную необходимость, а как нечто светлое, хорошее, святое: он искал
войны и военных приключений, жаждал их”. Во время военных действий он
вместе со своим эскадроном постился и читал Евангелие по главе в день.
“Минута боя, – говорил Булатович, – самый благородный, святой момент.
Нет выше этого момента. Разве бывают тогда у человека злоба, расчёты,
лукавство, сребролюбие и другие пороки?” К каждому бою он готовился, как к
смерти, очищая свою совесть. Считал, что людям порочным нельзя идти на
войну, ибо по-настоящему храбрым может быть только человек нравственно
чистый: “малейшее пятно – и появляется трусость”. Сравнивал войну
с причастием, к которому надо готовиться всей жизнью. Войны оборонительные
ставил особенно высоко: “Святы войны оборонительные. Они – Божье дело.
В них проявляются и чудеса храбрости. В войнах наступательных таких чудес
мало”. В 1901 г. Булатович вернулся в лейб-гвардии гусарский полк, где был
назначен эскадронным командиром. В 1902 г. его производят в ротмистры и
награждают орденами Св. Анны 2-й степени с мечами и Св. Владимира 4-й
степени с мечами; он также получает разрешение носить пожалованный ему
французским правительством орден Почётного Легиона» [еп. Иларион, 2007].
(Орден был пожалован за освобождение из плена французского миссионера во
время восстания «боксёров» в 1900 г.) Однако, 18 декабря 1902 г. Булатович
сдаёт командование эскадроном и увольняется в запас «по семейным
обстоятельствам». После увольнения в запас он поступает послушником в
Важеозерскую Никифоро-Геннадиевскую пустынь, расположенную около
С.Петербурга. Вскоре он получил благословение о. Иоанна Кронштадтского
отправиться на Афон. Вместе с Булатовичем в монахи ушли шестеро солдат его
эскадрона. Вслед за своим командиром они отправились на Святую Гору Афон,
где поселились вместе с ним в Андреевском скиту Ватопедского монастыря.
8 марта 1907 г. Булатович принял схиму с именем Антоний, а 8 мая 1910 г. был
рукоположен в священный сан. В 1911 – 1912 гг. состоялась четвёртая поездка
Булатовича в Эфиопию по возвращении из которой он сразу вступает в активную
борьбу за почитание имени Божия (Имяславие), в результате чего в 1913 г. ему
пришлось покинуть Афон и вернуться в Россию. В 1913 г. им была опубликована
книга "Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус". Как только началась
I Мировая война, Булатович добивается назначения в действующую армию.
С 1914 по 1917 гг. он был священником в 16-м Передовом отряде Красного
Креста, «во многих случаях вёл солдат в атаку» и был награждён орденом Св.
Георгия. В 1917 г. Булатович принимает участие во всероссийском съезде
духовенства и мирян и в отряд больше не возвращается. В 1918 г. он поселился в
келье в имении своей матери (с. Луцыковка, Лебединский уезд Харьковской
губ.), где был убит бандитами в ночь с 5 на 6 декабря 1919 г. А.К.Булатович
наряду с европейскими владел амхарским языком, на котором говорят в
Эфиопии. (По [еп. Иларион, 2007; Кацнельсон, 1971; Кацнельсон, Терехова,
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1975]). В архиве кн. С.С. Щербатовой сохранились письма, присланные ей
А.К.Булатовичем из Эфиопии.
Бурачек Павел Павлович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из
Морского корпуса (1902), мичман, флагманский офицер, погиб 31.03.1904 г.
вместе с эскадренным броненосцем «Петропавловск» на рейде Порт Артура.
Васильчиков Борис Александрович («дядя Боря») (1863 – 1931, в
эмиграции) князь, двоюродный брат кн. Сергея Илларионовича Васильчикова.
Окончил Императорское училище правоведения и был причислен
к Министерству юстиции. Прослужив много лет в местных земских учреждениях,
а затем псковским губернатором, руководил в Русско-японскую войну всеми
учреждениями Красного Креста на Дальнем Востоке, после чего был назначен
П.А.Столыпиным в 1906 г. первым министром земледелия и проводил его
реформу. Являлся членом Государственного Совета. Был женат на Софии
Николаевне урождённой княжне Мещерской («Тётя Соня») (1867 – 1942). Сестра
кн. Б.А.Васильчикова – Евгения (1862 – 1884) была замужем за графом Сергеем
Александровичем Строгановым («Дядя Серёжа»).
Васильчиков Георгий Сергеевич (1890 – 1915), князь, брат княжны Софии,
погиб на фронте во время Первой Мировой войны.
Васильчиков Илларион Сергеевич (13.04.1881 – 1969, Баден-Баден), князь,
брат княжны Софии. Окончил с золотой медалью юридический факультет
Московского университета. В 1906 г. служил в Министерстве юстиции. В 1909 г.,
по предложению П.А.Столыпина, кн. И.С.Васильчиков был назначен Ковенским
губернатором предводителем дворянства. В 1912 г. он был избран от Ковенской
губернии
в
IV
Государственную
Думу.
Состоял
председателем
сельскохозяйственной комиссии, членом бюджетной комиссии, докладчиком
смет Министерства земледелия. После февральской революции 11 марта 1917 г.
был избран членом состоявшего из 12 лиц Особого временного комитета
Государственной Думы, учреждённого в целях восстановления порядка в столице
и стране. Был назначен правительственным комиссаром при Главном управлении
Российского общества Красного Креста, и с июля 1917 г. до самой своей смерти
состоял постоянным членом этого управления – сначала в России, а затем за
рубежом. После эмиграции из России в 1919 г. сначала жил в Литве в родовым
имении Юрбург, которое унаследовал, затем с 1940 г. в Германии. Скончался
3 июня 1969 г. в Германии и был похоронен в Баден-Бадене, где проживал с 1944
г. Был женат на Лидии Леонидовне урождённой княжне Вяземской (1886 – 1948).
Дети кн. И.С. Васильчикова: Мария (Мисси) (1917 - 1978) русская мемуаристка,
автор знаменитого Берлинского дневника (1940 – 45), переведённого на 9 языков;
Татьяна (р. 1914) писательница, замужем за П. Меттернихом; Ирина (1909 –
1993); Александр (ум. 1939); Георгий (Джорджи) (р. 1919) писатель, бизнесмен,
редактор. После войны был устным переводчиком на Нюрнбергском процессе
при ООН. (см.: [Васильчиков, 2002]). Судя по письмам кн. С.С.Щербатовой
(урождённой кн. Васильчиковой), кн. И.С.Васильчиков и особенно его супруга
были совершенно чужды духовной жизни. Кн. И.С.Васильчиков обладал
феноменальной способностью устраиваться в жизни – у него были связи во всех
политических партиях, в масонских кругах и среди высшего духовенства.
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В сентябре 1917 г. Дума (состоявшая практически целиком из масонов) избрала
его своим представителем на Поместном соборе Русской православной церкви.
В 1918 г., благодаря связям ему удалось совершить поездку из Киева в Москву и
Петроград и спасти часть своего имущества. В межвоенный период, живя в Литве
он защищал интересы русского меньшинства, но в то же время имел связи в
Абвере, офицеры которого помогли ему бежать в Германию в 1940 г. До 1943 г.
он проживал в Берлине, где преподавал русский язык, отправляющимся на
восточный фронт немцам, а в 1944 г. перебрался в Баден-Баден, стал старостой
местной церкви и в 1960-х гг. был награждён Патриархом Алексием I орденом
Св. Владимира 2 степени. В Воспоминаниях кн. И.И.Васильчикова [Васильчиков,
2002] княгине С.С.Щербатовой места не нашлось.
Васильчиков Николай Сергеевич (1883 – 1927, в эмиграции), князь, брат
княжны Софии.
Васильчиков Сергей Илларионович (1849 – 1926, в эмиграции), князь,
генерал-от кавалерии (1910), отец княжны Софии. Сын кн. Илариона
Иларионовича Васильчикова и кн. Екатерины Алексеевны Васильчиковой,
урождённой кн. Щербатовой. Участник Русско-турецкой войны 1877 – 78 гг.
В 1890 – 1901 гг. командир лейб-гвардии Гусарского полка, в 1902 – 1906 гг.
командир Гвардейского корпуса. Внук знаменитого «царёва друга» кн.
Иллариона Васильевича Васильчикова (1776 – 1847), героя Отечественной войны
1812 г., возведённого в княжеское достоинство в 1839 г., поместившего на
родовом гербе девиз: «Жизнь Царю, честь никому». Кн. С.И.Васильчиков
приходился двоюродным братом кн. А.Г.Щербатову и троюродным братом кн.
О.А.Щербатовой – родителям кн. А.А.Щербатова.
Васильчикова Екатерина Алексеевна, урождённая княжна Щербатова
(1818 – 1869), княгиня, замужем за князем Иларионом Иларионовичем
Васильчиковым (1802 – 1862). Мать кн. Сергея Иларионовича Васильчикова,
бабушка княжны Софии Сергеевны Васильчиковой, тётка кн. Александра
Григорьевича Щербатова.
Васильчикова Мария Николаевна, урождённая Исакова (1853, С.Петербург, – 1922, Баден-Баден), княгиня. Жена кн. С.И.Васильчикова, мать
княжны Софии. Дочь попечителя Московского Университета и начальника штаба
по управлению военно-учебными заведениями генерал-адъютанта Николая
Васильевича Исакова (1821 – 1891), и Анны Петровны Исаковой, урождённой
Лопухиной (? - 1910). Внучка Императора Александра I – Н.В. Исаков был
незаконнорожденным сыном Александра I. Императорская семья относилась к
кн. М.Н. Васильчиковой как к близкой родственнице. (см. [Васильчиков, 2002]).
Васильчикова София Николаевна, урождённая княжна Мещерская («Тётя
Соня») (1867 – 1942, в эмиграции), княгиня. Супруга кн. Б.А.Васильчикова.
Виктория Феодоровна, урожд. принц. Виктория-Мелита Саксен-КобургГотская (1876, Ла Валетта, Мальта – 1936, замок «Аморбах», Германия), великая
княгиня, дочь вел. герцога Альфреда Эдинбургского и вел. кн. Марии
Александровны, внучка Александра III и британской королевы Виктории, жена
с 1894 г. вел. герцога Эрнста-Людвига Гессенского и Рейнского, брата
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императрицы Александры Феодоровны (разведены в 1901 г.), с 1905 г. – жена
вел. кн. Кирилла Владимировича, мать вел. кн. Владимира Кирилловича,
вел. княжен Марии Кирилловны и Киры Кирилловны.
Виноградский Илья Александрович (1867 – 1910), капитан 1 ранга за
отличие (28.12.1909). С 1895 г. служил в Гвардейском экипаже. Адъютант
генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича (1899 – 1906).
В 1900 г. командирован на Дальний Восток. В ходе подавления восстания
«боксёров» в Китае являлся командиром миноносца № 205 (1901), участвовал
в сухопутной военной экспедиции в Манчжурию. Награждён золотой саблей «за
храбрость» (24.12.1901). В период Русско-японской войны во Владивостоке
командовал миноносцем N 203 (1904), являлся старшим офицером крейсера
I ранга «Громобой» (1904 – 1905), на котором участвовал в бою 1 Августа 1904 г.
Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (27.9.1904), мечами к ордену
Св. Владимира 4-й степени (1904). Член временной кавалерской думы ордена
Святого Георгия во Владивостоке (17.11.1905). Командовал эсминцем
«Страшный» (1906 – 1909). Скончался на службе. Именем Виноградского назван
мыс в устье Уссурийского залива.
Вирен Роберт Николаевич (1856 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами),
адмирал (1915). Капитан 1- го ранга (6.12.1901). Командир крейсера I ранга
«Баян» (1902 – 1904), участник обороны Порт-Артура. За проявленное мужество
в морском бою 27 января 1904 г. Вирен был награжден золотой саблей
с надписью «за храбрость», а за выход 31 марта в море для спасения тонувшего
миноносца «Страшный», во время которого «Баяну» под огнем неприятельских
крейсеров удалось спасти из воды несколько нижних чинов миноносца,
награждён орденом Св. Георгия 4 ст. После неудачной попытки порт-артурской
эскадры прорваться во Владивосток (28.07.1904) сменил на посту командующего
эскадрой Тихого океана П. П. Ухтомского (23.8.1904) с присвоением звания
контр – адмирала «за отличие по службе». В конце ноября 1904 г. ранен; после
сдачи крепости находился в японском плену. За Русско-японскую войну
награждён также орденом Св. Станислава 1 ст. с мечами (19.3.1907). По
окончании войны Вирен был назначен младшим флагманом в Черном море, затем
переведен в Балтийское и в 1906 г. назначен начальником учебноартиллерийского отряда, а в 1907 г. исполняющим должность главного
командира Черноморского флота; пробыв на этом посту около года, Вирен был
назначен членом Адмиралтейств-совета, а в 1909 г. и.д. главного командира
Кронштадтского порта и военного губернатора Кронштадта. в том же году
произведен в вице-адмиралы. 1 марта 1917 г. после объявления на кораблях и
в гарнизоне Кронштадта о переходе власти к Временному комитету
Государственной думы в городе вспыхнули матросские беспорядки,
сопровождавшиеся расправой над офицерским составом. Одной из первых жертв
этих событий стал Р.Н. Вирен. Его полураздетым вывели из квартиры на улицу.
Издеваясь и избивая адмирала, матросы довели Вирена до Якорной площади
Кронштадта, где он был заколот штыками.
Витгефт Вильгельм Карлович (1847 – 1904), контр-адмирал. Окончил курс
в Морском кадетском корпусе. Командовал крейсерами, заведовал миноносками
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в С.-Пб. порту, был флагманским минером в отряде судов Балтийского моря,
затем помощником главного инспектора минного дела. В 1898 г. назначен
командиром броненосца «Ослябя», затем начальником штаба главного
начальника Квантунской области и командующего морскими силами на Тихом
океане. Участвовал в подавлении восстания «боксёров» (1900). После гибели
Макарова назначен командующим эскадрой Порт-Артура. На его долю выпала
труднейшая задача приведения в порядок эскадры и починки судов под
выстрелами неприятеля; упорным трудом и крайней осторожностью это было
достигнуто. Уже раньше раненый, он 28 июля 1904 г. повел эскадру для прорыва
во Владивосток; успех казался возможным, но во время боя В.К. Витгефт,
находившийся на броненосце «Цесаревич», был убит, и эскадра вернулась назад.
В.К Витгефт является автором статей частью специального характера
(«О значении мины в китайско-японской войне», «О величине двигателя
современных судов» и др., в «Морском Сборнике» и «Кронштадтском
Сборнике»), частью беллетристического («Счастливые и тяжелые минуты
крейсера "Воевода"», «Дневник бодрого мичмана» и др.).
Витте Сергей Юльевич (1849 – 1915) – граф, российский государственный
деятель; с 1889 г. – директор департамента железных дорог Министерства
финансов, с августа 1892 г. по 1903 г. – министр финансов, с августа 1903 г. –
председатель Комитета министров. В 1905 г. возглавлял русскую делегацию,
подписавшую Портсмутский мирный договор России с Японией. С октября
1905 г. по апрель 1906 г. – глава Совета министров. Член Государственного
совета и председатель Комитета финансов до 1915 г.
Владимир Александрович (1847 – 1909), великий князь, 3-й сын
Александра II. В войне с Турцией 1877 – 1878 гг. командир 12-го корпуса,
с 1881 г. командующий (с 1884 г. Главнокомандующий) войсками гвардии и
Петербургского военного округа, уволен 25 октября 1905 г.; с 1874 г. вицепрезидент, с 1876 г. президент Императорской Академии художеств, почётный
член Императорской Академии наук, почётный президент Общества ревнителей
военных знаний, инициатор создания Офицерского экономического общества и
Офицерского собрания Армии и Флота. Женат на великой княгине Марии
Павловне. Дети – вел. кн. Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи и вел. кн.
Елена Владимировна. Кн. И.С.Васильчиков вспоминает, что великий князь
Владимир Александрович и великая княгиня Мария Павловна были
многолетними близкими друзьями его родителей – кн. Сергея Илларионовича и
кн. Марии Николаевны Васильчиковых (кн. М.Н.Васильчикова была троюродной
сестрой великого князя).
Владиславлев Петр Петрович (20.02.1876 – 10.08.1917, Гангэ, убит (?)),
окончил Морской корпус в 1895 г., в 1904 г. лейтенант на «Громобое». Во время
боя 1 Августа 1904 г. был ранен в левую ногу. Командовал миноносцем № 115
(1906), эсминцами «Внушительный» (1910–1911), «Забайкалец» (1911–1914),
1-м (1914–1915), 5-м (1915) дивизионами миноносцев Балтийского флота,
крейсером «Адмирал Макаров» (1915–1916), линкором «Севастополь» (1916–
1917). В 1917 г. контр-адмирал, командир Дивизиона подводных лодок
(25.04.1917). Владел французским, английским, немецким языками. За бой
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1 Августа награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1916 г. награждён
Георгиевским оружием – «За подвиги мужества и храбрости, связанные с
выполнением или содействием к выполнению опасных операций, имеющих
большое боевое значение» (10.02.1916). Кроме того награждён боевыми
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904), Св. Станислава 2 ст.
с мечами (27.09.1904), Св. Анны 2 ст. с мечами (1.06.1915).
Воронец Д. Н. генерал-майор, комендант крепости во Владивостоке.
Вырубов, Александр Васильевич (17.3. 1880– 19.2.1919, Кисловодск), брат
В.В. Вырубова. Окончил Морской кадетский корпус (1900). Мичман (06.05.1900).
Лейтенант (06.05.1904) вахтенный начальник крейсера I ранга «Светлана»
участвовавшего в Цусимском сражении. С 15.05.1905 в японском плену. Старший
лейтенант (06.12.1909). С 04.03.1907 по 05.05.1908 — делопроизводитель
Морской походной канцелярии его императорского величества. С 25.04.1911 —
в запасе флота. Был женат на фрейлине А. А. Танеевой, приближенной к
императорской семье и Г. Распутину.
Вырубов Василий Васильевич (7.2.1879, Тифлис – 1963, Париж), брат
А.В. Вырубова, товарищ кн. И.С. Васильчикова. Земской деятель. С золотой
медалью окончил Пензенскую гимназию (1898) и Петербургский ун-т (1901).
Служил в 1-м гвардейском кавалерийском дивизионе. Унаследовал родовое
поместье в Колтовском, где проживал после отставки в 1902 г. В 1905–11 гг.
состоял членом губернской земской управы, затем служил в Российском земском
союзе до октября 1917 г. В начале I Мировой войны возглавлял комитет СевероЗападного фронта, входивший в состав «Всероссийского земского союза помощи
больным и раненым воинам». По воспоминаниям кн. С.Е.Трубецкого, «Вырубову
далеко ещё не было тогда сорока лет. Это был человек клокочущей, но
совершенно не систематической энергии. Инициативы у него было хоть отбавляй
и он мог лбом стену прошибить. Помню, со слов самого Вырубова, как генерал
Куропаткин (командовавший тогда корпусом) как-то ответил ему: «Вы такой
большой и так громко и убеждённо говорите, что должно быть, вы правы… […]
Принципом Вырубова было забрать как можно больше работы, даже не задаваясь
мыслью, можно ли и как её выполнить. Иногда на этой почве получался немалый
конфуз, но Вырубов обладал счастливой для себя способностью первым забывать
об этом и помнить только об успехах… В последнем случае Вырубов умел
показать, куму нужно, товар лицом!
Свои организационные принципы сам Вырубов как-то определил мне так:
“Надо начинать дело всё равно как… только бы оно началось… Что-нибудь там
напутать – это не важно! А дальше само собой распутается!…” И действительно,
так Вырубов и действовал. Благодаря своей бурной энергии и напористости при
светских формах он добивался порой от самых нерасположенных к
“общественности” генералов поручений союзу сделать то или иное дело (здесь он
проявлял большое мастерство!) Дальше он “что-нибудь напутывал” и…
представлял распутывать другим. То, что удавалось, была заслуга ВЗС и его,
Вырубова; то, что не удавалось… замазывалось довольно ловко.» [Трубецкой,
1996, с. 196 – 197].

422

В 1917 г. В.В.Вырубов был товарищем министра внутренних дел Г. Е. Львова,
главы Временного правит. После октября 1917 г. находился при Ставке до гибели
ген. Духонина, затем выехал за границу для переговоров с союзниками. Жил
в Париже. Являлся членом исполкома, затем председателем Российского земскогородского комитета помощи российским гражданам за границей (основан в 1921
г.), много сделал для поддержания русской культуры за рубежом. Инициатор
создания «Золотой книги» русского зарубежья. Похоронен на кладбище СентЖеневьев де Буа в Париже. Был женат на Ольге Николаевне Галаховой (18881921). Сын Василия Васильевича Николай Васильевич (р. 25.1.1915),
общественный деятель. В 1940 г., будучи студентом Оксфордского ун-та, вступил
в армию генерала де Голля. Кавалер Креста освобождения, в 1996 г. возведен в
ранг командора ордена Почетного Легиона. Председатель земско-городского
комитета после отца. Часть семейных материалов Вырубов передал в Пензенский
областной краеведческий музей. Старший сын Василий Васильевич (р. 3.8.1913)
эмигрировал
в
Аргентину.
Дочь
Ирина
Васильевна,
в замужестве Лобанова-Ростовская (5.8.1911, Пенза – 16.7.1957, Париж).
Высокосов
Михаил
Павлович,
род.
8.10.1882
г.,
товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). 30.07.1915 г.
произведён в капитаны 2 ранга «за отличную ревностную службу и особые
труды, вызванные обстоятельствами войны».
Высоцкий Николай Васильевич, род. 28.12.1881, младший инженермеханик (1903). С 06.12.1915 г. инженер-механик капитан 2 ранга.
Гагарин Григорий Григорьевич, князь. Младший судовой механик
эскадренного броненосца «Император Александр III», погиб вместе со всей
командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
Гавришенко Александр Николаевич (в письмах – Гаврюшенко) (15.03.1880
– конец декабря 1919, Петроград, расстрелян большевиками). С 1900 г. мичман,
вахтенный офицер на учебном судне «Прут», на броненосце «Чесма», на
канонерской лодке «Донец» и броненосце «Синоп». В 1901 и 1902 гг. флагофицер старшего флагмана практической эскадры Черного моря. Окончил
Минный офицерский класс (1903). С 11.08.1903 младший минный офицер на
крейсере «Россия». Участвовал в бою 1.08.1904, произведен в лейтенанты.
За Русско-японскую войну награжден орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом (16.06.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (за бой 1 Августа 1904 г.)
(27.09.1904). В декабре 1905 г. уволен в запас. С сентября 1907 г. старший офицер
на эскадренном миноносце «Амурец». Временно командовал миноносцами
№ 129, № 125 и «Дельный», с 1913 г. в чине старшего лейтенанта. В 1916 г.
старший офицер учебного судна «Петр Великий», капитан 2 ранга (6.12.1914),
В апреле 1917 г. офицер Особого (разведывательного) отделения штаба
командующего флота. После большевистского переворота остался в Петрограде,
служил в РККА, где вёл подпольную работу; с 1918 член организации «Единая
Великая Россия». Уволен от службы в марте 1918 г. В 1919 г. арестован.
Гендриков Пётр Васильевич (28. 12. 1883 – 1942, в эмиграции), граф,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902).
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Прикомандирован к Кавалергардскому полку императрицы Марии Федоровны.
В 1903 году переведён в корнеты, в 1906 г. произведён в поручики. По
воспоминаниям Н.В.Вороновича, относящимся к 1907 г., церемониймейстер граф
Гендриков, считался самым опытным руководителем придворных церемоний
[Воронович, 2001, с. 105]. В 1906 г. гр. Гендриков получил медаль в память об
участии в работе Российского общества Красного Креста в период Русскояпонской войны, в январе 1907 г. назначен заведующим в эскадрон пулеметной
команды «для обучения нижних чинов действиям из пулеметов». В 1911 г.
награждён орденом Св. Станислава 2-й степени, в 1912 г. получил звание камерюнкера Императорского двора. В 1913 г. удостоен чина надворного советника
(подполковника). 6 декабря 1914 г. гр. Гендриков утверждён в должности
курского вице-губернатора и награждён орденом Св. Анны 2-й степени и светлобронзовой медалью на ленте Белого Орла. В 1916 г. он исполнял должность
курского губернатора. За период своей деятельности в Курске Петр Васильевич
проявил себя деятельным и ответственным чиновником. Показательно его
патриотическое рвение в разгар Первой мировой войны. По его инициативе
проводилось множество благотворительных мероприятий для раненых воинов,
вдов погибших солдат и офицеров, по сбору медикаментов и подарков для
отсылки на фронт. 11 мая 1916 года Гендриков был направлен в Курляндию на
пост исполняющего обязанности губернатора, а 13 декабря назначен
«исполняющим должность орловского губернатора». Ему было присвоено звание
коллежского советника (полковника). 2 марта 1917 года император Николай II
подписал манифест об отречении, а через день гр. Гендриков послал телеграммы
Председателю Совета Министров Временного правительства князю Г.Е.Львову и
председателю комитета Государственной думы М.В.Родзянко с заверением, что
подведомственные ему начальники учреждений и служащие подчинятся новому
правительству и «честно исполнят свой долг перед Родиной». Однако согласно
телеграфному распоряжению Г.Е.Львова орловский губернатор был отстранен от
должности и сдал полномочия губернскому комиссару С.Н.Маслову,
председателю губернской земской управы. Попытки ареста П.В.Гендрикова не
было, как и вице-губернатора. В докладе орловского губернского комиссара
Временного правительства говорилось, что «оба эти лица по своей прежней
службе не вызывали к себе отрицательного отношения со стороны населения и
что <...> граф Гендриков проявил в минувшее переходное время очень большой
такт». Гр. П.В.Гендриков был женат на О.Н.Звягинцевой (скончалась в Париже в
1992 году). (по [Степанов, 2007]).
Городыский Анатолий Вячеславович (23.07.1881 – 1933, Швейцария),
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1906 г.
закончил Временный штурманский офицерский класс, в 1909 г. –
Артиллерийский офицерский класс. В 1914 – 1915 гг. – старший офицер
линейного корабля «Императрица Мария» Черноморского флота. В 1916 г.
капитан 1 ранга, флагманский артиллерийский офицер штаба Черноморского
флота. В Белом движении в Вооружённых Силах Юга России и в Русской Армии;
весной 1919 г. капитан над портом Севастополя, в апреле 1919 г. командир
транспорта «Рион», в марте 1920 г. участник экспедиции в Хорлы, затем
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начальник базы в Константинополе до эвакуации Крыма. К лету 1921 г.
в Константинополе. Владел французским языком. В эмиграции во Франции.
Организатор Военно-морского исторического кружка в Париже (1928). В 1932 г.
вышел из Кают-компании в Париже в Морское Собрание. Умер 13 февраля
1933 г. в Давосе (Швейцария). Соч.: статьи в «Морском журнале».
Греве Георгий Георгиевич (в письмах Граве), род. 28.06.1983, товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902). Участвовал в
обороне Порт-Артура. Награждён боевыми орденами: Св. Анны «за храбрость»
(18.06.1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (18.12.1904), Св. Анны 3 ст.
и бантом (19.03.1907). В 1914 – 1915 гг. и.д. старшего офицера крейсера Аврора,
старший лейтенант (14.04.1913).
Греве Никола́й Рома́нович (1853 — 1913, Ницца) — вице-адмирал в
отставке (с 19 ноября 1907). С 1874 по 1892 служил на Дальнем Востоке. После
перевода на Балтийское море — командир броненосца береговой обороны
«Единорог» (1892), младший помощник капитана над Кронштадтским портом
(1893 – 1895). Вновь переведен на Тихий океан, где служил командиром
мореходной канонерской лодки «Сивуч» (1895), минного крейсера «Всадник»
(1895 – 1896), флаг-капитаном штаба командующего эскадрой, командиром
эскадренного броненосца «Петропавловск» (1898 – 1901). После производства
в контр-адмиралы (6.12.1902) назначен командиром порта Артур (1902 – 1904).
28 марта 1904 г. вице-адмирал С.О. Макаров, недовольный медленным ходом
восстановления поврежденных судов, заменил Греве И.К.Григоровичем.
В дальнейшем Н. Р. Греве являлся командиром Владивостокского порта (1904 –
1906), начальником Отряда обороны Уссурийского побережья (1905),
командиром С.-Петербургского порта (1906 – 1907), командующим отряда судов,
назначенных для испытаний (1907). Уволен в отставку с производством в вицеадмиралы.
Гревениц Владимир Евгеньевич, барон (1872 – 1916). Произведен в
лейтенанты «за отличие по службе» (1896). Во время Русско-японской войны
служил старшим артиллерийским офицером на крейсере «Россия». Лейтенант
барон В. Е. Гревениц во время боя 1 Августа 1904 г. «с выдающимся знанием
дела, энергией и мужеством» (как говорилось в представлении о награде)
управлял огнем артиллерии крейсера. За бой 1 Августа награжден орденом
Св. Георгия (27.09.1904). За Русско-японскую войну награжден также орденами
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904) и Св. Станислава 2 ст. с мечами
(14.11.1905). Офицер морского Генерального штаба (1907–1908), командовал
эскадренным миноносцем «Охотник» (1908–1910), яхтой «Алмаз» (1910–1911),
линейным кораблем «Полтава» (1911–1916). В 1912 г. «за отличие по службе»
произведен в капитаны 1 ранга. Владел французским, английским, немецким
языками.
Григоров Николай Митрофанович, (11.01.1873 – 14.02.1944, Ницца),
окончил Морской корпус в 1892 г., Морскую академию в 1902 г. Участник
Русско-японской войны (старший штурманский офицер крейсера «Алмаз» в
Цусимском сражении), удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и
бантом (10.10.1905). Старший офицер крейсера «Россия» (1905 – 1906). Контр-
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адмирал за отлично усердную службу (1915), начальник штаба командующего
флотом Балтийского моря (3.06.1915 – 10.03.1917). В отставке с 18.11.1917 г.,
в эмиграции во Франции.
Гриппенберг, Оскар-Фердинанд Казимирович — русский генерал (1838 –
1915). Участник Крымской войны и кампании для усмирения польского
восстания 1863 – 1864 гг. В 1866 – 1868 гг. капитан, командир стрелковой роты
Оренбургского линейного батальона, участвовал в покорении Бухары, за отличие
при штурме Ура-Тюбе награжден 1 ноября 1866 г. орденом Св. Георгия 4-й ст. и
произведен в майоры. В 1869 г. за участие в туркестанских походах был
награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1870 г. произведён в
полковники. Во время Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. командовал лейбгвардии Московским полком и отличился при защите правецкой позиции и
отражении турецкой атаки под Араб-Конаком (21—23 ноября 1977 г.), за что
в феврале 1878 г. был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту Его
Императорского Величества, а 7 апреля 1878 г. награжден орденом Св. Георгия
3-й ст. Начальник гвардейской стрелковой бригады (1889—97). Ген-лейтенант
(1890). Начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии (1897—98). Командир
6-го армейского корпуса (1900). Генерал от инфантерии (1.01.1901). Помощник
командующего войсками Виленского военного округа (1901—02), командующий
войсками Виленского военного округа (1902—04). В 1904 г. назначен
командующим 2-й маньчжурской армией. Неудача этой армии под Сандепу
внесла разлад между Гриппенбергом и главнокомандующим генералом
Куропаткиным, вследствие чего Гриппенберг оставил действующую армию.
В 1905 г. назначен генерал-инспектором пехоты, но в следующем же году
оставил этот пост по расстроенному здоровью. В ответ на изданный генералом
Куропаткиным отчет «Бой под Сандепу» Гриппенберг написал книги «Изнанка
операции охвата левого фланга расположения армии Оку в январе 1905 г.»
(выдержала 5 изданий в 1908 – 1912 гг.) и «Ответ О. Гриппенберга на обвинения
генерал-адъютанта Куропаткина» (1909), в которых доказывает, что виновником
неудачи под Сандепу и затем под Мукденом является сам Куропаткин.
Похоронен на Царскосельском братском кладбище.
Груздев Николай Николаевич, из мещан Омского уезда, 1869 г. рождения.
В тексте кн. А.А.Щербатов называет его «прапорщик» (офицерский чин), хотя в
списке личного состава флота 1904 г. Н. Н. Груздев числился как «волонтер на
правах прапорщика» (унтер-офицерский чин). За участие в боевых действиях
1904–1905 гг. награжден знаком отличия Военного ордена (солдатским Георгием)
4-й и 2-й степени. После войны – в запасе. С 1914 г. вновь на действительной
службе. В 1915 г. в чине прапорщика по Адмиралтейству командовал на
Черноморском флоте тральщиком «Эльборус».
Гудим Николай Александрович, (1882 –1915), товарищ кн. А.А.Щербатова
по
выпуску
из
Морского
Корпуса
(1902).
Окончил
Учебный
воздухоплавательный парк (1903). Вахтенный начальник минного крейсера
«Гридень».
В
ноябре
1903
г.
временно
назначен
заведующим
воздухоплавательной станцией в Севастополе. В 1904-1905 гг. во Владивостоке в
воздухоплавательном парке Морского ведомства. Участвовал в боевом походе
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крейсера «Россия» к берегам Японии. В заграничном плавании на крейсере
1 ранга «Россия» (1905-1906). Окончил Офицерский класс подводного плавания
(1907). Командир подводных лодок «Скат» (1907-1910), «Окунь» (1911-1912),
«Дракон» (1912-1915), «Акула» (1915). Старший лейтенант (с 6 декабря 1912 г.),
капитан 2 ранга (с 6 декабря 1914 г.) «за отличие». Автор одного из первых
проектов устройства для работы дизеля под водой (1915). «Дракон» под
командованием Гудима выполнял задачи по прикрытию морских подступов к
Петрограду, участвовал в боевых походах на коммуникации противника в
Ботническом заливе. В военную кампанию 1915 г. «Акула» под командованием
Гудима проявила себя самой активной субмариной Балтийского подплава,
проведя в море больше времени, чем остальные русские подлодки. «Акула» стала
первой русской подводной лодкой, применившей метод поиска противника в
море (до этого наши лодки просто ожидали противника на установленных
позициях). 14 ноября 1915 г. капитан 2-го ранга Гудим получил новый приказ:
произвести минную постановку в районе Данцингской бухты. «Акула», закрепив
на палубе четыре мины, покинула базу и взяла курс в заданный район. Это был ее
17-й боевой поход. Вскоре начался шторм с сильным ветром и снежными
зарядами. Больше лодку никто не видел. Вместе с 33 членами экипажа она
пропала без вести. Награждён орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1915).
Владел французским языком.
Гурин Карп Георгиевич (19.10.1865 – 18.08.1930, Аккерман, Румыния),
в 1900 г. ст. штурман учебного судна «Днестр», в 1903 – 1904 гг. командовал
портовым судном «Веха». 6.12.1911 г. произведён в полковники корпуса
гидрографов, с 3.12.1912 г. смотритель Днестровско – Царьградского маяка и
лоцман Днестровско-Цареградской дистанции. В эмиграции в Румынии.
Данилевский Александр Александрович, род. 27.11.1859 г. Контр-адмирал
(6.12.1911), с 9.12.1911 г. Председатель комиссии для наблюдения за постройкой
кораблей в Чёрном море.
фон Ден Николай Владимирович, лейтенант, окончил Морской корпус
в 1898 г., вахтенный начальник эскадренного броненосца «Император Александр
III», погиб вместе со всей командой во время Цусимского сражения 14.05.1905 г.
Дефабр Иван Иванович (4.07.1868 – 23.02.1918, Севастополь, расстрелян
большевиками) г. Окончил Морской корпус в 1888, в 1896 г. – Гидрографическое
отделение Николаевской Морской Академии, в 1900 г. Штурманский офицерский
класс. Генерал-майор корпуса гидрографов (1.12.1911), с 01.12.1911 г. директор
маяков и лоций Чёрного и Азовского морей. Владел французским и английским
языками.
Доливо-Добровольский Борис Иосифович (1873 – 1937?, репрессирован)
Окончил Морской корпус в 1893 г. Службу начал в Черноморском флоте.
С 1901 г. служил на броненосцах «Синоп» и «Ростислав» Черноморского флота и
ревизором строившегося броненосца «Князь Потемкин Таврический». В 1902 г.
заведовал «царскими катерами и нижними чинами морских команд в Ливадии на
время пребывания Его Императорского Величества в г. Ялте». Старший флагофицер учебного отряда Черноморского флота (1903 – 1904), старший флаг-
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офицер штаба командующего отрядом крейсеров в Тихом океане (с мая 1904 по
апрель 1906), участвовал в боевых походах к берегам Японии, награждён
боевыми орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (16.06.1904),
Св. Станислава 2 ст. с мечами (14.11.1905). В 1911–1914 гг. в отставке. Активно
выступал в прессе с пропагандой необходимости усиления флота под
псевдонимом «Лев Долич». В период I Мировой войны служил в Морском
Генеральном штабе. Капитан 1 ранга за отличие (06.12.1914). После
большевистского переворота остался в России, служил в РККФ, в частности
председателем Русско-германской комиссии по морским вопросам (1918),
лектором военно-морского дела на курсах военной разведки при Наркомате
морских дел (1919), редактор военно-морского отдела Главной военно-научной
редакции (с 1920). В Военно-морской академии: преподаватель (с 1920), затем
профессор морской стратегии (1927), зав. Кафедрой иностранных языков (1929).
Домбровский Алексей Владимирович (1882–1954). Окончил Морской
корпус в 1901 г. В 1909 г. окончил военно-морское отделение Николаевской
Морской Академии, в 1914 г. – дополнительный курс той же Академии. В 1904 г.
«за отличие в деле против неприятеля» досрочно произведен в лейтенанты. Во
время боя 1 Августа мичман Домбровский командовал кормовой артиллерией, и
лишь на четвертом часу боя, после нескольких ранений сдал командование
мичману князю Щербатову. За Русско-Японскую войну награжден орденом
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904). В 1908 г. участвовал в
спасении жителей Мессины во время землетрясения. Участник I Мировой войны,
командовал эсминцами «Москвитянин» (1914 г.) «Капитан Изыльметьев» (1914–
1916 гг.), в 1915 г. награжден мечами к ордену Св. Анны 2 ст., В 1917 г.
произведен в капитаны 1 ранга, служил в морском Генеральном штабе.
В 1917 г. командовал линкором «Полтава». Участник ледового похода
Балтийского флота (1918). С 1919 г. начальник Штаба флота.
В 1920 г. начальник Морских сил Черного и Азовского морей. В 1921–1924 гг.
начальник Морского штаба РККФ. В 1926–1927 гг. помощник начальника
Военно-Морской Академии. С 1930 г. в запасе. В 1930 – 1938 гг. заведовал
кафедрой в ЛЭТИ, затем осуждён на пять лет ссылки. Заместитель директора
Ленинградского кораблестроительного института (1948 – 1952). Владел
французским и немецким языками.
Доможиров Александр Михайлович (21.07.1850–25.02.1902). В 1878–1883
гг. был в кругосветном плавании на клипере «Джигит». Окончил
гидрографическое отделение Николаевской Морской Академии (1876). В 1884 г.
военно-морской атташе в Германии. В 1896–1900 гг. командовал крейсером
«Россия». Участвовал в подавлении боксёрского восстания в Китае (1900 – 1901).
Награждён золотым оружием. В 1901 г. за отличие по службе произведен
в контр-адмиралы и назначен начальником Морской Академии и директором
Морского кадетского корпуса.
Дриженко Борис Александрович (04.05.1880 – 29.01.1904), обучался в
Морском Кадетском Корпусе, в 1901 г. c предпоследнего курса переведен
юнкером флота в Черноморский Флот. Произведен в Мичманы (06.05.1903)
Зачислен в Квантунский флотский экипаж (06.05.1903). Офицер крейсера I ранга
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«Баян», участвовал на нем в переходе на Дальний Восток (1903). Вахтенный
Начальник минного транспорта «Енисей» (08.11.1903 – 29.01.1904). Погиб на
минном транспорте «Енисей» при постановке минного заграждения в
Талиенванской бухте.
Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), адмирал, участник Русскотурецкой войны, в 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой, под его
руководством эскадра заняла Порт-Артур и Дальний. В ноябре 1905 г. назначен
Московским Генерал-губернатором. Благодаря его твердой позиции было
подавлено декабрьское вооруженное восстание.
Дубровин Николай Александрович (1881 - ?), товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902), мичман на крейсере «Россия».
Дурново Сергей Николаевич, род. 11.05.1876. Участник подавления
восстания «боксёров» 1900 – 91 гг. Участник Русско-японской войны 1904 – 1905
гг. Старший лейтенант «за отличие» (10.04.1916), командующий заградителем
«Георгий» (с 30.05.1915). Участник боевых действий во время I Мировой войны.
Награждён мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3 ст. (15.02.1916).
Дурново 1-й Павел Петрович (1874 – 1909) капитан 2 ранга «за отличие»
(20.05.1905). Окончил Морской Корпус (1893). В 1903 – 1904 и 1905 – 1908 гг. –
адъютант генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. Командир
миноносца «Бравый» (1904 – 1905), после Цусимского сражения прорвался во
Владивосток. Командир канонерской лодки «Хивинец» (1909). Скончался в г.
Пирей (Греция), погребён в С.-Пб. В память капитана 2 ранга П.П.Дурново
в Морском Корпусе учреждена ежегодная премия его памяти в размере 500 руб.
(16.12.1909). Вдова П.П.Дурново, София Петровна Дурново, после смерти мужа,
в память о нём подарила Морскому корпусу парусную яхту «Павлик», которая
использовалась при обучении кадет.
Егорьев Всеволод Евгеньевич (1883–1967), товарищ кн. А. А. Щербатова по
выпуску из Морского корпуса (1902). Сын погибшего в Цусимском бою
командира крейсера «Аврора» капитана 1 ранга Е. Р. Егорьева. В 1904–1905 гг.
состоял в должности младшего флаг-офицера при штабе К. П. Иессена.
Совершил несколько погружений на подводной лодке. За бой 1 Августа
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, и «за отличие
в делах против неприятеля» досрочно произведен в лейтенанты. За Русскояпонскую войну награждён также орденами: Св. Анны 4 ст с надписью «за
храбрость» (16.06.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). Во время
I-ой Мировой войны в чине капитана 2 ранга числился при морском Генеральном
штабе. 30.07.1915 г. награждён орденом Св. Анны 2 ст., 10.04.1916 г. – «подарком
с вензелевым изображением Высочайшего имени». После октябрьской
революции, как писал сам Егорьев в автобиографии, «пробыв в отставке 8 дней,
был назначен штатным преподавателем Морской Академии». В советском ВМФ
дослужился до звания флагмана 2-го ранга (контр-адмирала), был профессором
Военно-Морской Академии. С 1945 по 1948 гг. был начальником кафедры
истории военно-морского искусства и по совместительству кафедр
международного права и иностранных языков. С 1948 г. в отставке. Являлся
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одним из самых активных членов Географического общества СССР. В 1939 г.
издал книгу «Операции Владивостокских крейсеров в русско-японскую войну
1904–1905 гг.», при написании которой, наряду с другими материалами,
использовал рукопись князя А. А. Щербатова «Действия отряда Владивостокских
крейсеров 1904 г.» (1910 г.). Умер в Ленинграде, погребен на Серафимовском
кладбище. О В.Е.Егорьеве см. книгу: Доценко В.Д. «Всеволод Евгеньевич Егорьев
(1883 – 1967)» (С.-Пб, 1995).
Елена Владимировна (1882, Царское Село – 1957, Афины), великая княгиня,
дочь вел. кн. Владимира Александровича, сестра вел. кн. Кирилла, Бориса и
Андрея Владимировичей, троюродная сестра и с 1902 г. жена принца Николая
Греческого. После большевистского переворота помогала эмигрантамсоотечественникам. Овдовев в 1938 г., жила в своём дворце «Психико» в Афинах.
Близкая подруга княжны Софии Сергеевны Васильчиковой.
Елизавета Феодоровна, урожд. принц. Елизавета Александровна Луиза
Алиса Гессен-Дармштадтская (1864, Бессунген – 18.07.1918, сброшена
большевиками в шахту под Алапаевском), великая княгиня, старшая сестра
императрицы Александры Феодоровны, с 1884 г. жена вел. кн. Сергея
Александровича, с 1909 г. православная монахиня, в 1910 – 1917 гг.
настоятельница Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия в Москве.
Канонизирована Русской Православной Церковью.
Ерта Александр Эдуардович (1879 – 1919), барон, в 1904 г. исполняющий
должность ревизора на крейсере «Россия» (до 06.01.1905). Окончил Морской
корпус в 1901 г., после боя 1 Августа произведён в лейтенанты «за отличие в деле
против неприятеля» (1904). Награждён орденами: Св. Анны 4 ст. «за храбрость»
(1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904).
Заботкин Владимир Константинович, род. 15.10.1873. С 01.01.1916
Санитарный Инспектор Архангельского военного порта и Старший врач
Отдельного Лазарета в Архангельском порту.
Заев Алексей Николаевич (1881 – 1966, Нью-Йорк), контр-адмирал.
Товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В 1907 г.
окончил Артиллерийский офицерский класс. В 1910 – 1911 гг. – флагманский
артиллерийский офицер штаба командующего Учебного отряда Морского
корпуса. В 1914 – 1915 гг. – старший офицер яхты «Алмаз». С 9.02.1915 г.
старший офицер линейного корабля «Три Святителя». Участник Русско-японской
и I Мировой войн, награждён боевыми орденами: Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом (27.03.1904), Св. Станислава 2 ст. с мечами (18.05.1915).
Награждён так же серебряной медалью «за спасение погибавших» (1910).
Во время Гражданской войны служил в Белом флоте на Чёрном море,
командовал Волжской военной флотилией. С 1920 г. в эмиграции.
Зарудный Александр Викторович (27.08.1874 – после 1921, в эмиграции), в
1904 г. артиллерийский офицер. Окончил Военно–Морское отделение
Николаевкой Морской Академии (1912), и дополнительный курс этого отделения
(1913) Участник Цусимского сражения. 6.12.1913 г. произведён в капитаны 1-го
ранга, с 18.01.1916 командир линкора «Синоп». Участник боевых действий во
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время I Мировой войны. Награждён орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами
(18.06.1907), мечами и бантом к ордену Св. Владимира (19.01.1915). Владел
французским и английским языками. После октябрьского переворота в
Вооружённых силах Юга России. Эвакуирован из Варны. 6 июля 1920 г.
возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле «Румянцев».
В эмиграции в Турции, в 1921 г. член Союза морских офицеров в
Константинополе.
Зуров Алексей Александрович (1854 – 15.05.1905), капитан 2 ранга,
старший офицер крейсера «Светлана». Погиб во время Цусимского сражения, в
последние минуты боя вблизи острова Дажелет. «Убит при обходе жилых
помещений имея целью убедиться в оставлении их членами команды при гибели
корабля».
Иванов-Тринадцатый Константин Петрович (1873 – 1933, в эмиграции), в
1916 г. капитан 1-го ранга. Участник подавления восстания «боксёров» в
Китае (1900 – 01). Во время боя 1 Августа лейтенант Иванов – 13-й принял
командование «Рюриком», который был затоплен в конце боя по его приказу.
За Русско-японскую войну награждён орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и
бантом (30.06.1904), Св. Георгия 4 ст. (26.09.1905). В 1908 г. окончил курс
подводного плавания, в 1908 – 10 гг. заведовал отрядом подводных лодок
Владивостокского порта, в 1910 – 12 гг. начальник дивизиона подводных лодок
Тихого океана. В 1912 – 1915 гг. – командир крейсера «Жемчуг», в 1916 г. –
броненосца «Пересвет» (затонул в Средиземном море); в 1917 г. вернулся в
Петроград, затем в эмиграции, чернорабочий на заводе, уполномоченный
вел. кн. Кирилла Владимировича в Японском районе. Произведен в Контр –
адмиралы великим князем Кириллом Владимировичем, в эмиграции. Его сын
Константин в годы гитлеровской оккупации участник Сопротивления в Лионе и
Нанте, погиб 3 сентября 1944 г., выходя из окружения.
Иванов Сергей Александрович (9.06.1870 – 1918 или 1919), контр-адмирал.
Участник подавления «боксёрского» восстания в Китае (1900–01). Во время
Русско-японской войны исполнял должность флагманского штурмана Штаба
Командующего 1 эскадрой флота Тихого океана (1904) и Штаба Командующего
отрядом крейсеров в Тихом океане (1904–05). Летом 1905 г. (до 1.09.1905)
исполнял должность старшего офицера крейсера «Россия». За Русско-японскую
войну награждён орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами (30.05.1904),
Св. Георгия 4 ст. (27.09.1904), Св. Анны 2 ст. с мечами (27.09.1904). Командовал:
тральщиком «Колыма» (1906–07), тральщиком «Шилка» (1908-09), был
начальником 2 дивизиона бригады миноносцев Владивостокского отряда (1909),
командовал крейсером «Жемчуг» (1909–12), был начальником 1 дивизиона
бригады миноносцев Сибирской флотилии. Участник I Мировой войны, в 1916 г.
– капитан 1 ранга, командир крейсера «Аскольд». В 1915 г. награждён орденами:
мечами к ордену Св. Владимира 3 ст, (12.01.1915) Георгиевским оружием
(26.08.1915). В 1919 г. исключен из списков Морских сил Дальнего Востока как
умерший. Полагают, что умер в Японии во время отпуска для лечения. Владел
английским языком.
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Игнатьев Владимир Николаевич, граф, лейтенант, погиб во время
Цусимского сражения 14 мая 1905 г. вместе со всей командой на эскадренном
броненосце «Император Александр III».
Иессен Карл Петрович (1852 – 1918, расстрелян в Петрограде как «офицер,
патриот и монархист»), контр-адмирал, В 1875 г. окончил Морской корпус,
в 1881 г. – Минный офицерский класс по 1 разряду, в 1884 г. – Артиллерийский
офицерский класс. В 1897 г. произведен в капитаны 1 ранга, в январе 1904 г. – в
контр-адмиралы. В 1898–1902 гг. командовал крейсером «Громобой», на котором
совершил переход на Дальний Восток. 25 февраля 1904 г назначен начальником
отдельного отряда крейсеров эскадры Тихого океана, держал свой флаг на
крейсере «Россия». За бой 1 Августа 1904 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й
степени и зачислен в императорскую свиту. В 1908 г. вышел в отставку. Состоял
членом комитета по сооружению храма-памятника морякам, погибшим в войне
с Японией («Спас на Водах»).
Исакова Анна Петровна, урождённая Лопухина (? – 1910) («Бабушка»).
Мать кн. Марии Николаевны Васильчиковой, урождённой Исаковой. Бабушка
княжны Софии Сергеевны Васильчиковой. Жила во Пскове с семьёй дочери –
гр. Екатерины Николаевны Адлерберг, урождённой Исаковой.
Казбек Г.Н., генерал, комендант Владивостокской крепости.
Капнист Дмитрий Павлович (1879 – 1926, Париж), граф, товарищ
кн.
И.С.
Васильчикова.
По
окончании
юридического
факультета
С.-Петербургского университета с 1903 г. служил по Министерству юстиции.
В 1907—1908 гг. товарищ прокурора Тамбовского окружного суда.
С 1910 г. — предводитель дворянства Золотоношского уезда Полтавской губ.
Титулярный советник. Член IV Думы, октябрист, после раскола фракции вошел
во фракцию земцев-октябристов. 1 марта 1917 назначен Временным комитетом
Государственной думы комиссаром над Министерством внутренних дел.
С 8 марта — председатель Особой комиссии по ликвидации Главного управления
по делам печати (комиссар Временного правительства по делам печати). Сын
Алексей (1916-1993).
Карпович Лука Львович (1855 – арестован в 1919), Во время Русскояпонской войны старший судовой механик крейсера «Россия», подполковник
корпуса инженеров-механиков.
Катрухин
Владимир
Николаевич
(12.08.1884
–
1937,
погиб
в большевистских лагерях), во время Русско-японской войны мичман, вахтенный
офицер крейсера «Россия», командующий миноносцем «№ 91» (1905). В 1913 г.
окончил Минный офицерский класс. Участник I Мировой войны, в 1916 г. –
ст. лейтенант – старший офицер эсминца «Дерзкий». В 1915 г. награждён
орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.
Каульбарс Александр Васильевич (1844 – 1925, Париж), барон, генерал от
кавалерии (6.12.1901). Участник подавления Польского восстания 1863 г.
С 1.12.1869 г. старший адъютант штаба войск Семиреченской области, в 1870 г.
поставлен во главе русского посольства в Кульдже. 16.8.1872-5.1.1874 гг.
старший адъютант штаба Туркестанского военного округа. За отличия в
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Хивинском походе награжден золотым оружием (1873). Получил известность
своими исследованиями Средней Азии, был награжден золотой медалью
Русского географического общества. С 27.6.1875 г. начальник штаба 8-й
кавалерийской дивизии; участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
14.4.1901 г. назначен помощником, а 1.1.1904 г. командующим войсками
Одесского военного округа. Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов
с 22.10.1904 г. командовал 3-й Маньчжурской армией. 13.3.1905 г. переведен на
пост командующего 2-й Маньчжурской армией. Неудачные действия Каульбарса
под Мукденом стали после войны предметом разбирательства Особого
присутствия Военного совета. 27.8.1905 – 23.12.1909 гг. командующий войсками
Одесского военного округа. С 23.12.1909 г. член Военного совета. Во время
войны одновременно являлся заведующим организацией авиационного дела в
армиях Северо-Западного фронта (6.10.1914 – 21.10.1915). До конца 1915 г. на
Каульбарса фактически было возложено все руководство авиацией действующей
армии. 23.12.1915 г. уволен с мундиром и пенсией. После большевистского
переворота уехал на Юг России, откуда эвакуировался в Константинополь. Затем
жил в Болгарии и Франции. В Париже работал до конца жизни в конторе
Частного Радиотелеграфного общества; был почетным председателем Союза
Русских летчиков.
Квашнин-Самарин Евдоким Николаевич (25.12.1877 – 1920, Ялта,
расстрелян большевиками), окончил Морской Корпус в 1897. Окончил Минный
класс в 1900 г. В 1911 – 1916 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу.
Капитан 2-го ранга (06.12.1912). Автор работ по истории флота. Участник боевых
действий во время Первой Мировой войны. Награждён орденом Св. Анны 2 ст.
с мечами (01.06.1915). Владел французским языком.
Кербер Людвиг Бернгардович (1863, – 1919, Лондон), с 30.10.1916 г. –
Корвин Людвиг Федорович, вице-адмирал (1914). В 1904 г. капитан 2 ранга,
флагманский интендант Штаба командующего флотом в Тихом океане, старший
офицер крейсера «Богатырь». В первой половине 1905 г. старший офицер
крейсера «Россия». Командир минного крейсера «Донской казак» (1906),
канонерской лодки «Хивинец» (1908), морской агент в Англии (1909–1911),
командир линкора «Цесаревич» (1911–1913), начальник штаба командующего
флотом Балтийского моря (1914 – 1915), член Адмиралтейств-Совета
(с 2.12.1915). В ноябре 1916 г. назначен Главноначальствующим г. Архангельска,
Беломорского водного района и командующим флотилией Северного Ледовитого
океана. В марте 1917 г. отстранен от должности и в декабре уволен в отставку,
эмигрировал за границу. За Русско-Японскую войну награжден орденом
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). Участник боевых действий
во время I Мировой войны, награждён: мечами к ордену Св. Владимира 3 ст.
(10.08.1915), орденом Св. Анны 1 ст. с мечами (11.01.1916). Владел английским,
французским, немецким языками.
Кирилл Владимирович (1876, Царское Село – 1938, Париж), великий князь,
2-й сын вел. кн. Владимира Александровича, двоюродный брат Николая II,
крестник Александра II и императрицы Марии Феодоровны, в 1905 г. женился на
своей двоюродной сестре вел. кн. Виктории Феодоровне (по первому мужу
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герцогине Гессенской). В конце 1902 г. старший офицер крейсера «Адмирал
Нахимов», в 1903 г. исполняющий обязанности командира крейсера «Адмирал
Нахимов», 1 01. 1904 г. за отличие по службе произведён в капитаны 2-го ранга.
После начала Русско-японской войны Кирилл Владимирович сейчас же испросил
разрешения Государя быть назначенным на эскадру Тихого океана в ПортАртуре. Командующий эскадрой вице-адмирал С.О.Макаров назначил великого
князя в свой штаб начальником оперативного отдела (военно-морского отдела),
находившийся на эскадренном броненосце «Петропавловск». 31 марта 1904 г.
броненосец подорвался на мине, перевернулся и пошёл ко дну. В момент взрыва
Кирилл Владимирович находился вместе с адмиралом на командном мостике;
ему удалось спастись, однако, полученные ожоги, контузия и сильная простуда
потребовали серьёзного и долгого лечения. Поэтому великий князь был
эвакуирован в С.-Петербург. Он был первым в Русско-японскую войну
пожалован золотым оружием с надписью на эфесе «За храбрость». 23.02.1915 г.
произведён в контр-адмиралы. С 1914 г. начальник морских батальонов
действующей армии и речных флотилий и с 1915 г. также командир
Гвардейского экипажа, с марта 1917 г. в отставке. «Ещё до отречения Николая II
от престола, великий князь передал Гвардейский экипаж в распоряжение
Государственной думы, ставшей центром восставших, а затем на его дворце, на
улице Глинки, как отметил в дневнике посол Франции, появился красный флаг.
Генерал П.А. Половцев вспоминал: “Появление великого князя под красным
флагом было принято как отказ императорской фамилии от борьбы за свои
прерогативы и как признание факта революции. Защитники монархии приуныли.
А неделю спустя это впечатление было усилено появлением в печати интервью с
великим князем”» [Граф, 2004, с.607] С июня 1917 г. в Финляндии, с 1920 г. в
Швейцарии. Затем во Франции. 8 августа 1922 г. взял на себя блюстительство
императорского престола, 13 сентября 1924 г. принял титул Императора
Всероссийского. (по [Граф, 2004]).
Кладо Николай Лаврентьевич (1862 – 1919), генерал-майор флота (1912),
военно-морской теоретик и историк, профессор Морской Академии. Весной –
летом 1904 г. начальник Военно-морского отдела штаба Командующего флотом
вице-адмирала Н. И. Скрыдлова (Владивосток). В августе 1904 г. командирован в
Петербург. С 1910 г. профессор Николаевской Морской академии, с мая 1917 г.
начальник Морской академии. Председатель Морской исторической комиссии по
исследованию опыта войны на море в 1914–1918 гг. Скончался в Петрограде от
молниеносной холеры. Осенью 1904 г. Кладо своими публикациями в «Новом
времени» способствовал формированию общественного мнения о необходимости
посылки на Дальний Восток так же и технически отсталых судов (они вошли в
состав эскадры Небогатова). Это привело к задержке в продвижении эскадры
Рожественского и снизило её боеспособность.
фон Клебек Николай Леонидович, барон (1888 – 31.03.1904), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Офицер
эскадренного броненосца «Петропавловск» (1902 – 31.03.1904). Погиб вместе с
«Петропавловском» на рейде Порт Артура.
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Клочков Михаил Власьевич (1.11.1861 – 5.11.1936, Париж). Генерал-майор
корпуса Морской Артиллерии. В эмиграции во Франции.
Ковалевский Сергей Владимирович (1873 – после 1935, в эмиграции),
окончил Морской корпус в 1895 г., Участник обороны Порт-Артура. Награждён
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2 ст. с
мечами (1.06.1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами (12.12.1905), Св. Анны 2 ст. с
мечами (19.03.1907). 06.12.1915 г. произведён в капитаны 1-го ранга «за
отличие». Владел французским и английским языками. После большевистского
переворота в Белом движении, в Северо-Западной армии; затем в Русской Армии
в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. На 25 марта 1921 г. в составе
русской эскадры в Бизерте (Тунис).
Колоколов Георгий Михайлович, род. в 1880 г. мичман. За бой 1 Августа
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (27.09.1904).
За участие в подавлении «боксёрского восстания» награжден также орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (30.06.1901). В 1907 г. издал
небольшую книжку (56 стр.) «На крейсере «Россия»: из дневника», подписанную
инициалами «Г. К.». В 1909 г. командовал миноносцем «Грозный». В годы
первой мировой войны служил в конно-пулеметном отряде Балтийского флота
при Кавказской туземной конной дивизии.
Колтовский (Колтовской) Александр Егорович (21.04.1883 – 6.01.1927),
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). В составе
Черноморского флота по 1911 год. Окончил Артиллерийский офицерский класс
(1905), Морскую Академию (1909). С 1911 года в составе оперативно –
тактического отдела Морского Генерального штаба. Участвовал в выработке
техусловий на проектирование 16- дюймовых линкоров. Вел анализ
характеристик зарубежных аналогов. 1.01.1915 произведён в капитаны 2 ранга
«за отличную и ревностную службу и особые труды вызванные обстоятельствами
войны», начальник 2 бригады крейсеров Балтийского моря (23.01.1916). После
1917 г. работал в Главном управлении кораблестроения, затем возглавлял
артиллерийскую команду (Ремонт вооружения линкоров), преподавал в бывших
офицерских специальных классах. Участник работы МорИсКома. В 1925 – 1926
годах на преподавательской работе. Автор ряда публикаций по морской
артиллерии. Владел французским языком. Скончался от чахотки.
Кондратенко Роман Исидорович (1857 – 1904), генерал-лейтенант (1904),
военный инженер, герой обороны Порт-Артура. С 1903 г. командующий 7-й
Восточно-Сибирской стрелковой бригады (в 1904 г. развёрнута в дивизию) в
Порт-Артуре. С началом Русско-японской войны одновременно начальник
обороны сухопутного фронта крепости. Под руководством Кондратенко в
кратчайший срок фактически заново создана система обороны Порт-Артура, а так
же разработаны и применены новые средства вооружённой борьбы: ручные
гранаты, противопехотные мины, миномёты, электризованные проволочные
заграждения и др. Непосредственно руководил отражением четырёх штурмов
Порт-Артура. Погиб 2 декабря 1904 г. вместе с другими офицерами при взрыве
бомбы в каземате форта № 2 во время совещания руководителей обороны форта.
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Коркунов Николай Николаевич (16.10.1878 – 1944, Брюссель). Во время
Русско-японской войны мичман, вахтенный начальник на крейсере «Россия»,
награждён орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (28.07.1904).
С 1913 г. служил в Амурской речной флотилии. В 1916 г. – капитан 2 ранга.
После большевистского переворота служил в белых войсках Северного фронта,
начальник связи Мурманского района, в январе 1920 г. на линкоре «Чесма».
В эмиграции в Бельгии.
Кршивицкий Михаил Павлович («Мика»), род. 1.03.1881. Мичман (1903
г.). В 1916 г. старший лейтенант. Участник боевых действий во время I Мировой
войны. Награждён мечами к ордену Св. Станислава 2 ст. (8.03.1916).
фон Кубе Николай Фёдорович, лейтенант прикомандированный к штабу
адмирала С.О. Макарова. Погиб при взрыве эскадренного броненосца
«Петропавловск» 31 марта 1904 г.
Кумани Михаил Михайлович, род. 4.02.1862 г. Окончил Морской корпус
(1882), Минный офицерский класс (1883), гидрографическое отделение Морской
академии (1888). В 1904 г. лейтенант, старший флаг-офицер, осенью и в декабре
1904 г. старший офицер крейсера «Россия». В 1905 г. командовал портовым
судном «Работник», затем минным крейсером «Абрек». Находился под судом за
уклонение от участия в подавлении восстания на крейсере «Память Азова».
В 1907 г. уволен в отставку. В 1915 г. вновь определен в службу. В 1916 г.
произведён в капитаны 2 ранга. Участник боевых действий во время подавления
«боксёрского» восстания, Русско-японской и I Мировой войн. Награждён
орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1901), Св. Станислава 2 ст.
с мечами (1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (27.09.1914).
Куропаткин Алексей Николаевич (1848 – 1925), военный и
государственный деятель, писатель, генерал от инфантерии (1901), генераладъютант (1902). Во время похода против бухарцев (1867 – 1868) отличился при
1-м и 2-м штурмах Самарканда, в бою на Зерабулакских высотах и др. По
окончании по первому разряду Академии Генерального Штаба (1874) направлен
в научную командировку в Германию, Францию и Алжир, участвовал в
Алжирской экспедиции французских войск (1874 – 75); участвовал в подавлении
Кокандского восстания 1873 – 76 гг., при взятии укреплённого кишлака Учкурган
(28.01.1876), где укрывался Пулат-хан с повстанцами, первым ворвался туда во
главе полуроты охотников и сотни казаков. В мае 1876 г. возглавлял посольство к
кашгарскому хану Якуб-беку для установления границы. В Русско-турецкую
войну начальник штаба 16-й пехотной дивизии, которой командовал генераллейтенант М.Д.Скобелев, отличился под Ловчей, Плевной, при переходе через
Балканы, получил звание почётного гражданина Плевны. С октября 1880 г.
начальник Туркестанского отряда в Ахалтекинской экспедиции; пройдя с
отрядом за 18 дней свыше 500 вёрст по пустыне от оз. Чагыл к Бамии,
соединился с войсками Скобелева; при штурме Геок-Тепе командовал главной
штурмовой колонной, которая первой ворвалась в крепость. С 1890 г.
командующий войсками и начальник Закаспийской области и заведующий
Закаспийской
военной
железной
дорогой;
проявил
незаурядные
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административные
способности,
содействовал
развитию
земледелия,
промышленности и торговли, привлёк в край многочисленных переселенцев из
внутренних губерний России, основал русские школы, провёл судебную
реформу. С 1898 г. управляющий Военным министерством, с 1.07.1898 военный
министр, член Государственного совета. Под руководством Куропаткина в
министерстве
разработан
план
мероприятий
по
усилению
армии
на 1899 – 1903 гг. С началом Русско-японской войны Куропаткин назначен
командующим Маньчжурской армией (7.02.1904), 13.10.1904 г. –
главнокомандующий вооружёнными силами на Дальнем Востоке. С 3.03.1905 г.
до конца войны Куропаткин командовал 1-й Маньчжурской армией. С 1906 член
Государственного совета. Дискутировал с С.Ю.Витте по вопросу о виновниках
поражения России в войне с Японией и вызвал Витте на дуэль. Во время
I Мировой войны назначен командиром Гренадерского корпуса (1915). С июля
1916
г.
туркестанский
генерал-губернатор,
командующий
войсками
Туркестанского военного округа и войсковой наказной атаман Семиреченского
казачьего войска; руководил подавлением Среднеазиатского восстания 1916 г.
С 1921 г. преподавал экономическую географию в основанной им в 1906 г.
сельско-хозяйственной школе в с. Яблоново Холмского уезда. Автор ряда
географических, этнографических, военно-исторических сочинений.
Леман
Георгий
Константинович,
род.
в
1882
г.,
товарищ
кн. А. А. Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). За Русскояпонскую войну награждён боевыми орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость» (30.06.1904), Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом
(27.09.1904). В 1912–1913 гг. командовал на Черноморском флоте миноносцем
«Лейтенант Пущин». Во время I мировой войны в чине капитана 2 ранга
(1.1.1915, «за отличие») состоял в должности старшего офицера линейного
корабля «Пантелеимон» (бывший «Потемкин»). В июне 1915 г. награжден
мечами к ордену Св. Станислава 2-й степени. После революции эмигрировал,
жил в Париже. Родной брат Г.К. Лемана мичман Арсений Константинович Леман
2-й погиб в Цусимском бою с броненосцем «Наварин».
Лилье Владимир Андреевич (1855 – 1925). Окончил Минный офицерский
класс (1892), Артиллерийский офицерский класс (1896), курс военно-морских
наук при Николаевской Академии (1898). С ноября 1904 г. по 1906 г. в чине
капитана I ранга командовал крейсером «Россия». С 1910 г. вице-адмирал.
В 1910–1912 гг. председатель Морского технического комитета, член Особого
комитета по организации прибрежной обороны. С ноября 1911 г. в отставке.
За Русско-Японскую войну награжден орденом Св. Владимира 3 ст. с мечами
(14.11.1905).
Линевич Николай Петрович (1838 – 1908), генерал от инфантерии, генераладъютант. Во время Кавказской войны участвовал в 1859 – 64 гг. в составе
Чеченского и Даховского отрядов в боях против горцев в Чечне и Дагестане.
Участник Русско-турецкой войны 1877 – 78 гг. Во время восстания «боксёров» в
Китае (1899 – 1901) командовал Печилийским экспедиционным отрядом,
совершившим поход на Пекин; в 1900 г. по соглашению с начальниками
экспедиционных отрядов других держав (Австро-Венгрии, Великобритании,
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Германии, США, Франции, Японии) возглавил российские и союзные войска,
взявшие 1 (13).08.1900 г. штурмом Пекин. В Русско-японскую войну командовал
Маньчжурской армией (до вступления в эту должность генерала
А.Н.Куропаткина), с 14.10.1904 г. командовал 1-й Маньчжурской армией,
со 2.03. 1905 г. главнокомандующий сухопутными и морскими силами
действовавшими против Японии.
Макаров Степан Осипович (1848–1904), вице-адмирал. Герой Русскотурецкой войны 1877 – 1878 гг. (командир парохода «Великий князь
Константин», 1876 – 1879), участник Ахал-Текинской экспедиции (1880 – 1881),
флигель-адъютант (17.01.1878). Начальник 2-го отряда миноносок (1879 – 1880).
Командующий эскадрой в Средиземном море (1894 – 1895), при угрозе войны с
Японией (1895) перевёл корабли на Дальний Восток. Командующий
Практической эскадрой Балтийского моря (1896, 1898), Главный командир
Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта (1899 – 1904). В 1899–
1901 гг. совершил на «Ермаке» арктические рейсы к островам Шпицберген,
Земле Франца Иосифа и северо-западному берегу о-ва Новая Земля. В период
этих плаваний производились различные научные исследования. В 1904 г.
назначен командующим Тихоокеанским флотом, базирующимся в Порт-Артуре.
Погиб при взрыве эскадренного броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 г.
Мария Павловна, урожд. принц. Мария Александровна Елизавета Элеонора
Мекленбург-Шверинская (1854, Шверин – 1920, Контрексевиль), великая
княгиня, дочь вел. герцога Фридриха-Франца II Мекленбург-Шверинского и
Августы (урожд. принц. Рейс-Шлейц-Кестрицкой), с 1874 г. жена вел. кн.
Владимира Александровича, 3-я дама Империи (после императриц Марии
Феодоровны и Александры Феодоровны), президент в 1909 – 1917 гг.
Императорской Академии художеств, почётный председатель Императорского
С.-Петербургского
общества
архитекторов,
августейший
председатель
Императорского Пожарного общества, за свой счёт организовывала во время
войн санитарные поезда, в Первую мировую войну возглавляла Главное
управление военно-санитарных организаций, в феврале 1920 г. уехала из России
во Францию. Мать вел. кн. Кирилла, Бориса и Андрея Владимировичей и вел. кн.
Елены Владимировны.
Марков Михаил Васильевич (15.10.1884 – 1918, Туапсе, расстрелян
большевиками) окончил Морской корпус в 1905 г., в 1905 – 1906 гг. на крейсере
«Россия», в 1911 г. окончил курс подводного плавания. Командир подводной
лодки «Нерпа» (17.10.1915). Участвовал в боевых действиях во время Первой
Мировой войны, награждён орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(25.1.1916). В 1917 г. капитан 2 ранга. Владел французским языком.
Мартынов Николай Александрович (7.05.1878 – 1933, в эмиграции). Во
время Русско-японской войны младший инженер-механик на крейсере «Россия».
Награждён орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (18.10.1904),
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (18.10.1904). В 1911 г. окончил курс в учебном
Воздухоплавательном парке. Участник I Мировой войны, в 1916 г. – капитан
2 ранга.
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Матусевич Николай Александрович (1852–1912), вице-адмирал. Служил на
Черноморском флоте с 1870 г. В 1893–1898 гг. командовал пароходом
«Колхида», затем плавучим доком Севастопольского порта, судном «Уралец»,
пароходом «Эриклик». В 1900 г. на Тихом океане командовал крейсером I ранга
«Адмирал Корнилов», с 1900 по 1903 гг. крейсером «Рюрик», затем Квантунским
флотским экипажем. С октября 1903 г. заведовал отрядом миноносцев того же
экипажа, в январе–феврале 1904 г. – 1-м отрядом миноносцев эскадры Тихого
океана. В ночь на 27.02.1904 г. на миноносце «Властный» в бою с японцами у
Порт-Артура ранен и контужен. Произведен за отличие в контр-адмиралы,
назначен и. д. начальника штаба 1-й Тихоокеанской эскадры и заведующим
всеми береговыми командами морского ведомства в Порт-Артуре. 28.07.1904
ранен и контужен на флагманском броненосце «Цесаревич» во время попытки
прорыва во Владивосток. С 1905 г. временно командующий Практической
эскадрой Черноморского флота, с 1907 г. младший флагман Балтфлота. С 1908 г.
командир Владивостокского порта, затем начальник Морских сил в Тихом
океане. В 1909 г. член Адмиралтейств-совета, вице-адмирал. Умер в Севастополе.
Мейендорф Феофил Егорович, барон (1838 – 1919), генерал-адъютант,
генерал от кавалерии, состоящий при Особе Е.И.В., участник войны с Турцией и
Японией. Воспитанник Пажеского Е.И.В. корпуса. В 1860-1864 гг. участвовал в
военных действиях на Кавказе, и за боевые отличия в них награжден чином
ротмистра и орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 2-й степени
с мечами, Св. Анны 2-й степени с мечами и Имперской короной, в 1867 г.
произведён в полковники, в 1870 г. получил в командование Тверской
драгунский полк, а в 1874 г. – лейб-гвардии Гусарский полк. В 1875 г. пожалован
флигель-адъютантом к Е.И.В. С лейб-гвардии Гусарским полком Мейендорф
принял участие в войне 1877-1878 гг. и за боевые отличия в ней произведён в
генерал-майоры с зачислением в Свиту Е.И.В. и награждён орденом
Св. Станислава 1-й степени с мечами. С 1884 по 1892 гг. начальствовал 2-й
кавалерийской дивизией. В 1886 г. был произведён в генерал-лейтенанты, с 1892
по 1896 гг. состоял для особых поручений при главнокомандующем войсками
гвардии и Петербургского военного округа, в 1896 г. назначен командиром I-го
армейского корпуса. В 1898 г. произведён в генералы от кавалерии, а в 1902 г.
пожалован в генерал-адъютанты к Е.И.В. В 1904-1905 гг. Мейендорф принял со
своим корпусом участие в войне с Японией и за боевые отличия награждён
орденом Св. Александра Невского с мечами, золотым оружием, украшенным
бриллиантами, и орденом Св. Георгия 4-й степени. По окончании войны
Мейендорф был назначен состоять при Особе Е.И.В. В то же время Мейендорф
состоял почетным председателем Мариинского приюта для ампутированных и
увечных воинов, председателем состоящей при главном военно-санитарном
управлении комиссии по снабжению воинских чинов протезами и председателем
общества ревнителей военных знаний.
Мейендорф Александр (Егорович ?), барон, из дворян Курской губ. («Дядя
Саша»), супруг «Тёти Веры» Мейендорф.
Михаил Александрович (1878 – 12.06.1918, под Пермью, убит
большевиками), великий князь, младший брат Николая II, в 1899 – 1904 гг.
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цесаревич наследник престола, затем назначен на случай смерти Николая II
регентом цесаревича Алексея до его совершеннолетия, с 1901 г. член
Государственного совета, с 1905 г. председатель Императорского российского
исторического музея Александра III, с 1914 г. командир «Дикой дивизии», с 1916
г. генерал-инспектор кавалерии, 3 марта 1917 г. отказался принять престол до
созыва Учредительного собрания. Канонизирован Русской Православной
Церковью.
Михайлов 1-й Владимир Антонович (1864 – 1932, Шанхай). Старший
инженер-механик крейсера «Россия» в 1904 – 1905 гг., в 1916 г. капитан 1 ранга,
заведующий доками и механизмами вспомогательных судов во Владивостоке.
В белых войсках Восточного фронта в приёмной комиссии Владивостокского
порта. В эмиграции в Китае (Шанхай), переплётчик.
Молас Эммануил Сальвадорович, (21.11.1875 – 05.02.1918, Румыния),
православный. Окончил Морской корпус в 1897 г. В 1903 г. окончил
Артиллерийский офицерский класс. В 1904 г. лейтенант, младший
артиллерийский офицер крейсера «Россия». В 1893 г. награжден серебряной
медалью «за спасение погибавших». За бой 1 августа награжден орденом
Св. Георгия (27.09.1904). За Русско-Японскую войну награжден также орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (16.06.1904). В 1911 г. награжден итальянской
медалью «За оказание помощи пострадавшим во время бывшего в 1908 г.
землетрясения в Сицилии и Колабрии». Окончил курс Николаевской Морской
Академии (1913). В 1914–1915 гг. командовал эсминцем «Дерзкий», с 1915 г
командир линкора «Император Александр III», в 1916 г. командир линкора
«Пантелеимон», капитан 1 ранга (с 22.03.15). Участвовал в боевых действиях во
время I Мировой войны. 19.01.1915 г. награжден мечами и бантом к ордену
Св. Владимира 4 степени, в 1916 г. награждён орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами и бантом. Умер от разрыва сердца в г. Яссы (Румыния) 05.02.1918 г.
Погребён на кладбище «Этернитате». Владел английским, французским,
немецким языками.
Небольсин
Аркадий
Константинович
(14.10.1865
–
3.03.1917,
Гельсингфорс, убит матросами). Окончил Морской корпус в 1886 г., в 1892 г. –
гидрографическое отделение Николаевской Морской Академии, а в 1901 г. курс
военно-морских наук при той же Академии. В 1903 – 04 гг. старший офицер
эскадренного броненосца «Ростислав», в 1904 – 1905 гг. – крейсера 1 ранга
«Аврора», в 1905 – 1909 гг. морской агент в США. 29.01.1915 произведён в
контр-адмиралы «за отличную и усердную службу и труды во время военных
действий», с 4.05.1915 г. начальник 2 бригады линейных кораблей Балтийского
флота. Участвовал в Цусимском сражении и в боевых действиях во время
I Мировой войны. Награждён орденами: Св. Анны 2 ст. с мечами (18.06.1907),
Св. Станислава с мечами 2 ст. (02.11.15). Владел английским и французским
языками.
Небогатов Николай Иванович (1849 – 1922 ?), контр-адмирал за отличие
(06.12.1901), в отставке с лишением чина (22.08.1905). Командующий 1-м
отдельным отрядом судов Тихого океана (с 10.01.1905), после присоединения к
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эскадре З.П. Рожественского – командующий 3-м броненосным отрядом. За сдачу
в плен на второй день Цусимского сражения (15.05.1905) исключён из службы с
лишением чинов (22.08.1905). После возвращения в Россию судом приговорён к
смертной казни, заменённой 10 годами крепости. Освобождён в 1909 г.
Скончался в Москве в 1922 г. (по другим данным – в Крыму в 1934 г.).
Немитц Александр Васильевич (1879 – 1967), контр-адмирал русского
флота (18.07.1917), вице-адмирал советского (21.05.1941). Окончил Морской
Корпус в 1900 г., Артиллерийский офицерский класс (1903), военно-морское
отделение Николаевской Морской Академии (1912). В 1903 – 1907 гг.
преподаватель школы комендоров и гальванёров. В 1905 г. отказался
командовать расстрелом четырёх матросов участников восстания на учёбном
судне «Прут». По просьбе матросов выступил в качестве их защитника на суде
над участниками Севастопольского восстания 1905 г. и восстания на крейсере
«Кагул». Добился смягчения большинства приговоров, и сумел убедить адмирала
Н.И.Скрыдлова (бывшего в 1906 – 1907 гг. главным командиром Черноморского
флота и портов) заменить смертную казнь четырём матросам каторгой. В 1907 г.
был осуждён на 4 месяца гауптвахты за несостоявшуюся дуэль, на которую был
вызван своим начальником, командиром канонерской лодки, уклонившимся от
дуэли. В 1907 – 1909 гг. служил в Морском Генеральном штабе – в историческом
отделении и в отделении организационно-тактическом. В 1910 – 1914 гг. являлся
преподавателем Николаевской морской академии, одновременно находился в
прикомандировании к Морскому Генеральному штабу для занятий (1912 – 1914).
Командир канонерской лодки «Ардаган» на Каспии (1914 – 1915), затем
переведён на Чёрное море: командир канонерской лодки «Донец» (1915 – 1916),
начальник 5-го дивизиона (1916), 1-го дивизиона (1916 – 1917) эскадренных
миноносцев Чёрного моря. Лично участвовал в боевых операциях, награждён
золотым оружием. С 18.07.1917 – командующий флотом Чёрного моря.
13.12.1917 г., незадолго до расправы с офицерами флота, Немитц выехал из
Севастополя и скрылся (за что был объявлен Севастопольским Советом вне
закона). После обращения к Ленину летом 1919 гг. назначен начальником
военно-морской части Одесского военного округа РККА, затем служил в 12-й
армии, с 5.02.1920 г. – командующий морскими и речными силами РСФСР, с
27.08.1921 – помощник по морским делам Главнокомандующего. Награждён
орденом Красного Знамени. С 1921 г. преподавал в Военно-морской академии,
одновременно в 1926 – 1928 гг. – в Военно-воздушной академии, профессор
(1927). В отставке с марта 1947 г. Работал в Музее Черноморского флота в
Севастополе. Умер в Ялте. Владел французским и немецким языками
Никитин Андрей Владимирович (26.03.1875 – 1944, Сиэтл), брат
Д.В.Никитина. В 1894 г. окончил Морской корпус, в 1903 г. – Артиллерийский
офицерский класс. В 1909 – 11 гг. командир подводной лодки «Щука», с
7.05.1914 командир эсминца «Эмир Бухарский». Капитан 1 ранга (10.04.1916) «за
отличие в деле против неприятеля». Участник боевых действий во время Первой
Мировой войны, награждён мечами к ордену Св. Анны 2 ст. (1.06.1915). После
большевистского переворота в Белых войсках на Восточном фронте, с 30.05.1918
на Сибирской флотилии. В эмиграции в США.
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Никитин Дмитрий Владимирович (1870 – 1962, Сиэтл), брат А.В.Никитина.
Окончил Минный офицерский класс (1891). Принимал участие в занятии ПортАртура в 1898 г, в походе на захваченный мятежными «ихэтуанями» Пекин в
1900 г. (в бою под Бейцаном командовал подрывной партией). За участие в
боевых действиях во время подавления «боксерского» восстания в Китае (1900–
1901) награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (29.1.1901).
За Русско-японскую войну награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(1.11.1904). В 1905 г. лейтенант, старший минный офицер крейсера «Россия», с
1.09 по 28.10.1905 г. исполняющий обязанности старшего офицера крейсера
«Россия». В 1906 – 07 гг. старший офицер крейсера «Богатырь», участвовал в
подавлении Свеаборгского восстания (1906 г.). 6.12.1912 произведён в капитаны
1 ранга. Командовал эсминцами «Подвижный» (1907-09 гг.), «Сибирский
стрелок» (1909 – 1912 гг.), с 1913 а с 1914 гг. – 2-м дивизионом 1-й Минной
дивизии. Командир учебных судов «Николаев» (1014 – 1915 гг.) и «Двина» (1915
– 1917 гг.; в этот период – база английских подводных лодок), одновременно
исполняющий обязанности помощника начальника Учебно-минного отряда
Балтийского флота. После февральской революции, связи с начавшимся развалом
флота, подал рапорт об отставке. 1 мая 1917 г. выведен в резерв чинов морского
министерства, 25.10.1917 г. произведён в контр-адмиралы и уволен со службы. В
1919 – 1920 гг. в белых войсках Восточного фронта. В эмиграции в США, в
Сиэтле. «Здесь, вынужденный кормить не только себя, но и не могущую уже
работать мать, Никитин брался за любую работу – насыпал щебень на полотно
железной дороги, мыл вагоны, был ночным сторожем; работал до 84-летнего
возраста» [Морской кадетский корпус, 2003, с.51]. В 1930 – 1939 гг. – глава
кают-компании в Сиэтле, на 31 янв. 1944 и 20 янв. 1949 г. почётный член
Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Писатель-маринист
(псевдоним – Д. Фокагитов), публицист, автор двух книг и многих статей. Владел
английским и французским языками.
Нирод Алексей Михайлович (1882–1904), граф, младший штурман, мичман,
был убит на «Варяге», брат Г.М. Нирода.
Нирод Георгий Михаилович (1884–1905), граф, младший штурман, мичман,
погиб в Цусимском бою на крейсере «Светлана», брат А.М. Нирода.
Новиков Николай Васильевич, род. 17.11.1880, товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902). С 20. 11.1915 г. флагманский
историограф штаба Командующего флотом Чёрного моря. Капитан 2 ранга
(10.04.1916) «за отличие».
Новопашенный Пётр Алексеевич (06.03.1881 – 10.1950, пересыльный
лагерь под Оршей). Товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского
корпуса (1902). Окончил гидрографическое отделение Морской Академии (1910).
В 1903 – 13.03.1904 гг. вахтенный начальник на эскадренном броненосце
«Севастополь» в Порт-Артуре, участвовал в бою с японским флотом 27.01.1904 г.
Вахтенный офицер (с 06.08.1904), и.д. ревизора (06.01.1905 – 18.11.1907)
крейсера «Россия». За Русско-японскую войну награждён боевыми орденами: Св.
Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (5.07.1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и
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бантом (12.08.1907). Старший флаг-офицер штаба командующего 2-м отрядом
минных судов Балтийского моря (12.11.1907 – 30.09.1908). Помощник
начальника Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
(18.03.1913 – 01.10.1915). Командир эсминцев «Десна» (с 23.11.1915),
«Константин» (29.02 – 31.10.1916). Помощник начальника службы связи
Балтийского моря (с 7.12.1916). С лета 1919 г. – начальник отдела разведки и
контрразведки Северо-Западной армии, находился в Ревеле. Астрономнаблюдатель в Гринвичской обсерватории (1920 – 1921), затем проживал в
Германии, с середины 30-х гг. – дешифровальщик в германской армии.
Арестован в 1945 г. в Тюрингии. Характерна оценка, данная Новопашенному
начальником штаба Северо-Западной армии адмиралом В.К.Пилкиным: «Не
нравится мне этот <…> барин, умный, энергичный, честолюбивый и
самообольщённый до крайности и, конечно, совершенно беспринципный»
[Пилкин, 2005, с.189-190].
Окунев Алексей Константинович (06.10.1881 – 31.03.1904), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный
начальник эскадренного броненосца «Петропавловск» (1903 – 31.03.1904). Погиб
вместе с «Петропавловском» на рейде Порт Артура.
Ольга Константиновна (1851, Павловск – 1926, Рим), великая княжна,
королева эллинов, старшая дочь вел. кн. Константина Николаевича, внучка
Николая I, с 1867 г. жена короля Греции Георга (убит в 1913 г.). После смерти
мужа проживала в России (до мая 1918 г.). В I Мировую войну работала в
госпитале, в 1920 г. регентша при внуке, короле Александре I, после отречения от
престола в 1922 г. своего сына короля Константина I жила во Франции,
Великобритании, Италии, бабушка королей эллинов Георга II и Павла I и герцога
Филиппа Эдинбургского (мужа британской королевы Елизаветы II), прабабушка
испанской королевы Софии, троюродная сестра кн. М.Н.Васильчиковой. В 1879 –
1908 гг. состояла шефом 2-го флотского экипажа, с августа 1908 г. – шефом
команды крейсера «Адмирал Макаров», которой пожертвовала в 1909 г. капитал
в 10 тысяч рублей. «Королева Ольга Константиновна была замечательным
человеком по своей отзывчивости и доброте. Её исключительным вниманием
пользовались офицеры и матросы Императорского Флота, которые были близки
её сердцу с детства, когда был жив её отец-адмирал <вел. кн. Константин
Николаевич – Примеч. сост>. Во время Русско-японской войны она устроила в
Пирее госпиталь для поправляющихся раненых офицеров и матросов. <…>.
Королева была чрезвычайно популярна среди офицеров Императорского Флота,
и очень многие её знали, так как по её просьбе все корабли, которые плавали в
Средиземном море или через Суэцкий канал на Дальний Восток, заходили в
Пирей, и она их посещала и обласкивала их.» [Граф, 2004, с. 522].
Орлов Борис Павлович (1879 – 14.03.1921, под Архангельском, расстрелян
большевиками), товарищ князя А. А. Щербатова по выпуску из Морского
корпуса (1902). В 1904 г. награждён орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость». За бой 1 Августа 1904 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (27.09.1904). В 1906 г. «по причине болезней, от ран
происходящих», уволен в запас. В 1914 г. возвратился в строй с чином
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лейтенанта. Со 2.6.1915 состоял в должности старшего офицера миноносца
«Пылкий» (Черноморский флот). Награжден орденом Св. Анны 3-й степени с
мечами и бантом (18.05.1915). В Белых войсках – в Вооружённых силах Юга
России. Капитан 2-го ранга (28.03.1920) Взят в плен большевиками, содержался в
Архангельском и Пертоминском лагерях.
Павел Александрович (1860 – 1919, расстрелян большевиками), великий
князь, младший сын Александра II, генерал от кавалерии, командовал с 1890 г.
Лейб-гвардии Конным полком, в 1898 – 1902 гг. Гвардейским корпусом; овдовев,
вступил в морганатический брак в 1902 г. с О.В.Карнович (в 1-м браке фон
Пистолькорс), за это лишён военного звания и вынужден жить в Париже;
впоследствии был прощён; в Первую мировую войну генерал-инспектор
гвардейской артиллерии, с ноября 1916 г. по март 1917 г. командир 1-го
гвардейского корпуса.
Певцов Александр Платонович, род. в 1880 г. В 1904 - 06 гг. младший
инженер-механик на крейсере «Россия». Участник боя 1 Августа 1904 г.
За Русско-Японскую войну награжден орденами Св. Анны 4 ст. «за храбрость»
(2.08.1904), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904) В 1916 г. в чине
старшего лейтенанта служил на Ижорском заводе инженером-механиком.
В 1916 г. награжден орденом Св. Станислава 2 ст.
Петров Алексей Константинович (1877–1931). Участник боевых действий
во время «боксерского» восстания в Китае, награжден орденом Св. Владимира
4 ст. с мечами и бантом (30.05.1902). Неоднократно возглавлял призовые
команды, в частности, в июне 1904 г. лейтенант Петров, мичман князь Щербатов
и прапорщик Груздев доставили во Владивосток пароход «Аллантон». За бой
1 Августа 1904 г. награжден золотой саблей с надписью «за храбрость»
(27.09.1904). В 1907–1911 гг. морской агент в Швеции, Норвегии, Дании. В 1913–
1914 гг. командовал эсминцем «Крепкий», в 1914 г. – эсминцем «Москвитянин»,
в 1914–1916 гг. – минным заградителем «Ильмень», затем служил в штабе
Балтфлота. Участник боевых действий во время I Мировой войны, награжден
мечами к ордену Св. Станислава 2-ой ст. (1.06.1915) и мечами к ордену Св. Анны
2-ой ст. (29.06.1915). С 1917 г. капитан I ранга. Служил в РККФ, в отставке
с 1925 г. Умер 12.12.1931, погребен в Александро-Невской Лавре. Владел
французским, английским, шведским, норвежским, немецким языками.
Плансон Константин Антонович (1861 – 1920), вице-адмирал «за отличную
усердную службу и труды во время военных действий» (18.04.1915). Прапорщик
Корпуса флотских штурманов (1882), перешёл во флот мичманом (1888).
Окончил гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1888),
Артиллерийский офицерский класс. В 1901 – 1903 гг. служил старшим офицером
крейсера I ранга «Россия». В 1913 – 1916 гг. возглавлял штаб командующего
Морскими силами Чёрного моря. Член Адмиралтейств-совета (1916 – 1917).
Умер от воспаления лёгких.
Поляков Владимир Георгиевич, род. 6.07.1878 г., во время Русско-японской
войны младший инженер механик на крейсере «Богатырь». 6.12.1913 г.
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произведён «за отличие» в капитаны 2 ранга, с 1.07.1914 г. постоянный член
комиссии для испытания судов военного флота.
Пржиленцкий Владимир Плацидович, род. 17.06.1869. Окончил курс в
водолазной школе (1895), курсы учебной стрелковой команды (1899),
Артиллерийский офицерский класс (1905). Во время Русско-японской войны
служил на крейсере «Россия» младшим артиллерийским офицером, награждён
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (14.11.1905). 10.04.1916 г.
произведён в капитаны 2 ранга, прикомандирован к Морскому Генеральному
штабу. Участник I Мировой войны, награждён орденом Св. Анны 3 ст. с мечами
и бантом (18.01.1916).
Раден Фердинанд Владимирович, барон (3.07.1863, Ревель – 25.10.1919, под
Русским Капорьем, погиб в бою с большевиками). Окончил Морской корпус в
1886 г. Участник подавления восстания «боксёров» 1900 – 1901 гг. Начальник
десанта в ходе осады и бомбардировки города Пекина (5.6.- 2.8.1900), командир
русской добровольческой морской роты, защищавшей посольский квартал в
Пекине, отразившей все приступы «боксёров». В ходе осады был ранен в голову
и контужен. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «в воздаяние
примерной храбрости и самоотверженности, при защите Императорской миссии
в Пекине от нападения китайских мятежников», а также иностранными
орденами: орденом французского Почетного Легиона кавалерского креста
(9.4.1901), итальянским орденом Святого Маврикия и Лазаря кавалерского креста
(15.10.1901), бельгийским орденом Леопольда офицерского креста (29.10.1901),
Прусским орденом Короны 3-й степени с мечами (28.1.1902), японским орденом
Восходящего Солнца (14.1.1902). Капитан 2-го ранга (29.1.1901). Старший
офицер канонерской лодки «Кореец» (9.4.1901-1903). Заведующий миноносцами
и их командами в составе Сибирского флотского экипажа с 21.6.1904 г.
17.6.1905 г. утвержден в состав Владивостокской Георгиевской думы, для
разбора предоставлений к наградам орденами Святого Владимира и
Великомученника и Победоносца Георгия, принял командование (4.5.1910)
крейсером «Аскольд» (25.1.1910 - 23.8.1910). 23.08.1910 отстранен от службы и
13.01.1911 отдан под суд «за растрату казенных денег», ответив при этом за
ревизора лейтенанта Давыдова, сбежавшего от наказания (растрата корабельной
казны в сумме 5448 рублей). Приговором временного Владивостокского военноморского суда был осужден на 3 года и 6 месяцев с исключением из службы и
лишением чинов, орденов и всех прав. Срок заключения сокращен наполовину по
докладу нового морского министра И.К. Григоровича Императору. Высочайшим
повелением в декабре 1912 г. Ф.В. Раден был освобожден, с возвращением ему
всех прав и преимуществ и отправлен в отставку в чине капитана 1-го ранга.
С началом Первой мировой войны барон Раден подавал неоднократно прошения
о возвращении на службу. 14.02.1916 г. был призван в действующую армию и
назначен в 205-й пех. Шемахинский полк, с переименованием в Полковники.
Воевал во главе полка в составе 52-й пех. дивизии 3-го Кавказского армейского
корпуса, участвуя в боях 3-й, 4-й, 12-й армий на Северо-Западном и Западном
фронтах. 27 января 1917 г. был назначен командиром 82-го пех. Дагестанского
полка 3-го Кавказского армейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта.
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В апреле 1917 г. за храбрость в боях награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами. 23.11.1917 г. произведен в генерал-майоры. По заключении Бресткого
мира и окончательному развалу российской армии, в 1918 вернулся в Курляндию,
где вступил в ряды Балтийского ландесвера командиром взвода. Участвовал в
боях с большевиками за Виндаву, Туккум и Митаву. 22.05.1919 г. в день
освобождения Риги, перешел на службу в Добровольческий русский отряд князя
А.П. Ливена и был назначен на должность командира роты. При переброске
Добровольческого «Ливенского» корпуса в Нарву и вступлении в Северо Западную Добровольческую Армию, назначен помощником, позднее командиром
1-го полка (17-го Либавского) 5-й «Ливенской» дивизии. Ф.В.Раден пал смертью
храбрых 25.10.1919 г. под Русским Капорьем поднимая бойцов в атаку на окопы
неприятеля. В эту штыковую атаку пошло около 400 бойцов. После боя осталось
в строю около 70 воинов. Погибли почти все офицеры полка – 14 человек и более
сотни нижних чинов были убиты. Погибших успели отпеть в одном из
православных храмов и похоронить с воинскими почестями на Военном
кладбище в Красном Селе.
Ратманов Сергей Модестович (2.07.1874 – 1918, расстрелян большевиками),
окончил Морское инженерное училище в 1896 г., в 1903 – 1906 гг. механик – на
«Лене». 6.12.1915 г. произведён в капитаны 2-го ранга, инженер-механик.
Участник боевых действий во время Русско-японской и I Мировой войн,
награждён орденами: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), Св. Анны 2 ст. с
мечами (27.04.1915). После большевистского переворота в Добровольческой
армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода в штабе армии. С ноября
1918 г. в гетманской армии в Полтаве, затем в Миргороде в отряде адмирала
Римского-Корсакова, затем командир отдельного добровольческого отряда и
бригады. Взят в плен 27 дек. 1918 г. По-видимому расстрелян.
Рейн Николай Готлибович (1870 – 1.03.1917, Кронштадт, убит матросами).
Окончил гидрографическое отделение Морской Академии (1896), Минный
офицерский класс (1900). В 1904 г. старший минный офицер крейсера «Россия».
В бою 1 Августа заменил в должности старшего офицера убитого капитана
2 ранга Берлинского. «За отличную храбрость, мужество и самоотвержение»
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (27.09.1904). За Русско-японскую
войну награжден также орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (30.05.1904).
В 1907–1908 гг. командовал миноносцем «Эмир Бухарский». В 1911–1913 гг. был
военным агентом (атташе) в Англии. В 1913–1915 гг. в чине капитана 1 ранга
командовал линейным кораблем «Цесаревич». В июне 1915 г. назначен
командующим («под брейд-вымпелом») отрядом заградителей Балтийского моря.
30.07.1916 г. произведен в контр-адмиралы. 28.09.1915 г. награжден мечами к
ордену Св. Владимира 3 ст.
Рождественский Николай Николаевич, род. 26.09.1881. Во время Русскояпонской войны младший инженер-механик крейсера «Россия». Награждён
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Участник I Мировой войны, в
1916 г. старший лейтенант.
Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) вице-адмирал (04.10.1904) в
отставке (08.05.1906), генерал-адъютант (04.10.1904). Во время Русско-турецкой
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войны неоднократно участвовал в крейсерских рейдах. В июле 1877 г., находясь
на пароходе «Веста» принял командование артиллерией взамен убитого капитана
2 ранга Чернова и нанёс турецкому броненосцу «Фетхи-Буленд» повреждения,
заставившие тот выйти из боя. Возглавлял флот Болгарского княжества (1883 –
1885); командовал крейсерами. В 1903 – 1904 гг. исполняющий должность
начальника Главного морского штаба, в 1904 – 1906 гг. формально начальник
Главного морского штаба. Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой,
посланной 2 октября 1904 г. из Балтики на Дальний Восток. Во время перехода на
Дальний Восток и в Цусимском сражении проявил себя как выдающийся
флотоводец, однако, несовершенство русских снарядов и значительное
количество устаревших судов в эскадре привели к Цусимской катастрофе (см.
[Александровский, 2005; Чистяков, 1988; 2008]). В Цусимском сражении
З.П.Рожественский был тяжело ранен и попал в плен на миноносце «Бедовый».
Скончался в С.-Петербурге, погребён на Тихвинском кладбище АлександроНевской лавры, могила не сохранилась.
Рощаковский Михаил Сергеевич (1876 – 1938, Карагандинский лагерь).
Командир миноносца «Решительный» (05.05 - 30.07.1904). Миноносец
«Решительный» 28.07.1904 г. был послан из окружённого Порт-Артура в
китайский порт Чифу с сообщением о выходе эскадры для прорыва во
Владивосток. В Чифу, в соответствии с международным правом «Решительный»
разоружился. Однако, 30.07.1904 г. он подвергся нападению японцев. Лейтенант
М.С.Рощаковский отверг предложение сдаться. Во время рукопашного боя
последовавшего за этим он был ранен пулей в бедро. После излечения от раны
подал рапорт о включении в экипаж одного из кораблей 2-й Тихоокеанской
эскадры. Свое обязательство не воевать, после захвата «Решительного»
японцами, он считал недействительным. М.С. Рощаковский был определен на
броненосец «Адмирал Сенявин» командиром носовой башни главного калибра.
15 мая 1905 г. на второй день Цусимского сражения адм. Небогатов сдал свой
отряд, в состав которого входил «Адмирал Сенявин», японцам. М.С.Рощаковский
и ряд других офицеров пытались протестовать и уговаривали командира затопить
броненосец, однако командир проявил малодушие. По международным нормам
М.С.Рощаковский,
нарушивший
обязательство
не
воевать
(как
интернированный), мог быть повешен японцами. Ему советовали сменить
документы, но лейтенант твердо заявил: «Рощаковским был, Рощаковским и
помру…». К счастью, японцы события в Чифу ему не припомнили.
С 15.05.1905 г. по 30. 01. 1906 г. Михаил Сергеевич находился в плену. После
Русско-японской войны Михаил Сергеевич вышел в запас и восемь лет
прослужил на дипломатическом поприще. В это время он обратился к Морскому
министру с прошением о награждении его орденом Георгия 4 ст., за прорыв и
действия в Чифу. Однако прошение было отклонено, очевидно в связи с тем что
он был в отряде Небогатова. Накануне Первой мировой войны М.С. Рощаковский
вернулся на флот. Во время войны участвовал в боевых действиях на Балтике.
В 1915 – 1916 гг. служил и. д. Начальника Службы связи Белого моря, в 1916 –
1917 гг. – начальником отряда судов обороны Кольского залива. В 1916 г.
Капитан 1 ранга. Уволен от службы 15 09 1917. Вернулся к семье в Архангельск,
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где начал изучать рыболовное и зверобойное дело. Пытался купить промысловое
судно «Харитон Лаптев», однако в этом ему было отказано. В марте 1918 г.
выехал в Норвегию. В 1925 г. обратился во ВЦИК, с просьбой о возвращении на
службу в морское ведомство СССР, просьба была отклонена. Однако в 30-е гг.
вернулся в Россию, работал в Москве. В 1937 г. арестован НКВД. Умер в 1938 г.
в Карагандинском лагере. Награждён орденами Св. Анны 4 степени с надписью
«За храбрость» (14.04.1904), Св. Станислава 2 степени с мечами (06.01.1905),
Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом (16.12.1905), мечами к ордену
Св. Анны 2 степени (24.12.1914). (по [Андриенко, 2003; и др.]).
Руднев Всеволод Федорович (1855–1913) – капитан 1 ранга, командир
крейсера «Варяг», вступившего вместе с канонерской лодкой «Кореец» в бой с
японской эскадрой (27.01.1904, порт Чемульпо). В ходе боя, длившегося 1 час,
были сильно повреждены 2 японских крейсера и потоплен 1 миноносец. Не имея
возможность продолжать бой из-за повреждений, нехватки снарядов и убыли
личного состава, В. Ф. Руднев приказал потопить крейсер. После того, как
команда была размещена на нейтральных кораблях, стоявших на рейде
Чемульпо, раненый и контуженный в бою Руднев, убедившись, что кингстоны
открыты, последним сошел в шлюпку. «Кореец» был взорван своей командой.
В конце 1904 г. командовал броненосцем «Андрей Первозванный». В 1905 г.
уволен в отставку.
Рюмин Николай Митрофанович, род. 1.01.1883, мичман (1903).
Савинский Александр Александрович (1868 – 1931, в эмиграции),
дипломат, в должности шталмейстера, начальник канцелярии Министерства
Внутренних дел, затем посланник в Стокгольме, с 1913 г. в Болгарии. Участник
Белого движения, с 1919 г. эмигрант, член Государева совещания. Сосед
кн. Васильчиковых по Юрбургу. После смерти кн. А.А.Щербатова опекун его
детей.
Сапсай Алексей Дмитриевич (1860 – 1922), вице-адмирал (06.12.1914).
В 1903 – 1906 гг. командовал минным транспортом «Дунай» на Чёрном море,
в 1910 – 1911 гг. был начальником штаба Действующего флота Чёрного моря,
в 1915 – 1917 гг. был начальником учебных отрядов Балтийского моря.
С 12.03.1917 г. состоял в резерве чинов Морского министерства, с 12.12.1917 г.
прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 31.08.1918 г. был арестован
ВЧК. После освобождения - начальник учебного отдела Управления военноморских заведений.
Свербеев Николай Дмитриевич, прапорщик по морской части, вахтенный
офицер крейсера 1 ранга «Светлана», погиб в Цусимском сражении 14 – 15 мая
1905 г.
Свечин Алексей Алексеевич (4.02.1877 – 21.07.1933, под Парижем),
окончил Морской корпус в 1898 г. Капитан 2 ранга (6.12.12), участник боевых
действий во время Первой Мировой войны, награждён орденом Св. Станислава
2 ст. с мечами (28.09.1915), владел французским языком. В Белом движении на
юге России до эвакуации из Крыма. Летом 1921 г. в Югославии, в эмиграции во
Франции.
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Святополк-Мирский Петр Дмитриевич род. в 1857 г., князь, –
государственный деятель, генерал-адъютант. Учился в Пажеском корпусе; начал
службу в лейб-гвардии гусарском Е. В. полку. Участвовал в Русско-турецкой
войне 1877 – 78 гг., потом окончил курс в Николаевской академии генерального
штаба. Командовал дивизией; был губернатором в Пензе и Екатеринославе.
В 1900 г. назначен товарищем министра внутренних дел и командиром
отдельного корпуса жандармов, в 1902 г. – виленским, ковенским и гродненским
генерал-губернатором, а 26 августа 1904 г. – министром внутренних дел. По
общему отзыву был очень добрым человеком. 18 января 1905 г. уволен от
должности министра внутренних дел, с оставлением в звании генерал-адъютанта.
Сергеев Александр Семёнович (18.09.1863 – 26.04.1904), лейтенант
(1.01.1892), командир миноносца «Стерегущий», погибшего 26 февраля 1904 г. в
борьбе с четырьмя японскими миноносцами. Потеряв командира, всех офицеров,
45 из 49 матросов, после часового, до последнего снаряда боя, миноносец пошёл
ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа.
Сергей Александрович (1857, Царское Село – 4/17.02.1905, Москва, убит
террористом-революцтонером), великий князь, 5-й сын Александра II, генераллейтенант и генерал-адъютант, с 1884 г. муж вел. кн. Елизаветы Феодоровны,
член Государственного совета, организатор и председатель Императорского
Палестинского общества, с 1891 г. генерал-губернатор Москвы и с 1896 г. также
командующий Московским военным округом, убит эсером-террористом
И.П.Каляевым. Троюродный брат кн. М.Н.Васильчиковой.
Сильман Николай Фёдорович (9.05.1858 – 6.01.1929, Териоки, Финляндия).
В 1900 – 1904 гг капитан 2 ранга, старший помощник командира
Владивостокского порта. С 1913 г. – член правления Балтийского и
Адмиралтейского судостроительного заводов. Генерал-лейтенант флота «за
отличие» (22.03.1915). В 1917 г. вышел в отставку, эмигрировал.
Скрыдлов Николай Илларионович (1844 – 1918/1919, Петроград, утоплен
большевиками). Адмирал. В 1864 г. окончил Морской кадетский корпус, плавал
на кораблях Балтийского флота. 8 июня 1877 г. лейтенант Н. И. Скрыдлов на
минном катере «Щука» (вместе с художником В. В. Верещагиным) атаковал на
Дунае турецкий военный корабль. Получил ранение обеих ног, был награжден
орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1893 г. назначен младшим флагманом
Балтийского флота с производством в чин контр-адмирала. В 1903–1904 гг.
командовал Черноморским флотом. В апреле 1904 г. после гибели в Порт-Артуре
адмирала С. О. Макарова назначен командующим флотом Тихого океана, но в
связи с блокадой Порт-Артура управление осуществлял из Владивостока. С 1904
г. член Адмиралтейств-совета. В 1906 – 07 гг. Главный командир Черноморского
флота и портов. После суда над участниками Севастопольского восстания 1905
г. и восстания на крейсере «Кагул», пожертвовав служебным положением,
заменил смертный приговор 4 матросам каторгой, вскоре после этого был
смещён. В августе 1909 г. уволен в отставку. Продолжал активно заниматься
вопросами развития отечественного мореплавания и промышленности, состоял
членом Особого комитета по усилению флота на добровольные пожертвования.
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В 1918 г. казнен во время большевистского террора (предположительно, утоплен
вместе с другими заложниками на барже в Финском заливе) (по другим
сведениям – умер от голода в 1919 г. в Петрограде).
Смирнов Михаил Иванович (18.06.1880 – 1940, Лондон), контр-адмирал
(20.11.1918). 02.09.1893 г. был зачислен в младший общий класс Морского
корпуса (фельдфебелем его роты был гардемарин А.В.Колчак), окончил Морской
корпус в 1899 г. с награждением премией адм. Нахимова. В 1914 г. окончил
Военно-морское отделение Морской академии. В 1900, 1902 гг. младший флагофицер штаба начальника эскадры Тихого океана. В 1904 г. лейтенант, младший
флаг-офицер штаба командующего флотом в Тихом океане. В 1906 – 1910 гг.
служил в Морском Генеральном штабе, где тесно взаимодействовал с
А.В.Колчаком. В 1914 г. командовал эсминцем «Выносливый». Осенью 1914 г.
вместе с М.А.Кедровым отправлен на Британский флот, в начале 1915 г.
некоторое время находился в Средиземном море. В 1915 – 1916 гг. командир
эсминца «Казанец». При переводе А.В.Колчака на должность командующего
Черноморским флотом Колчак взял Смирнова с собой флаг-капитаном по
оперативной части (с 30.07.1916). После февральского переворота – и.д.
начальника штаба флота Чёрного моря (с 03.04.1917), покинул пост вместе с
уходом Колчака. За боевые отличия удостоен мечей и банта к ордену Св. Анны
3 ст. (14.11.1905), ордена Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (16.03.1915),
мечей к орденам Св. Анны 2 ст. (08.06.1915) и Св. Станислава 2 ст. (31.03.1916),
Георгиевского оружия (05.09.1916), ордена Св. Владимира 3 ст. с мечами
(06.02.1917) и производства в капитаны 1 ранга (30.07.1916). Далее входил в
состав Военно-морской миссии Колчака в Америке, с 20.11.1918 г. –
управляющий Морским министерством в правительстве А.В.Колчака, весной –
летом 1919 г. командовал Речной боевой флотилией на Каме, награждён за бои на
Каме орденом Св. Георгия 4 ст. (27.08.1919). В эмиграции в Лондоне. Автор
воспоминаний об А.В.Колчаке. Во флоте считался кабинетным работником.
Владел французским, английским языками. (по [Пилкин, 2005]).
Старк Оскар Викторович (1846 – 1928, Финляндия), адмирал. Младший
флагман Эскадры Тихого океана (11.04.1898 – 07.10.1902), командир порта Артур
(01.05.1898 – 07.10.1902), с 07.10.1902 начальник Эскадры Тихого океана,
07.02.1904 приказом Е.И.Алексеева назначен временно исполняющим должность
командующего Флотом Тихого океана, 24.02 сдал командование вице-адмиралу
С.О.Макарову. Вице-адмирал (06.12.1902). Старший флагман Балтийского моря
(с 17.04. 1905). Председатель правления Обуховского сталелитейного и
Ижорского заводов (с 14.01. 1908). Уволен в отставку с производством в
адмиралы. Умер в эмиграции в Гельсингфорсе.
Стребейко Михаил Вячеславович (1876 – ?), лейтенант, младший инженермеханик «России», участник боя 1 Августа 1904 г.
Стемман Александр Фёдорович (1856 – 1914). Во время Русско-Турецкой
войны участвовал в боевых действиях на Дунае на катерах и миноносцах
(14.7.1877 – 25.5.1878). Награжден за участие в войне с Турцией орденом
Св. Станислава 3-й степени с мечами (11.11.1878). Окончил минный офицерский
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класс (1880), курс военно – морских наук Николаевской морской академии
(1898). Капитан 1- го ранга (6.12.1898). Назначен командиром строящегося в
Германии крейсера «Богатырь» (15.2.1899). Командир крейсера «Богатырь» в
составе Владивостокского отряда крейсеров. В ходе длительного ремонта
крейсера (тяжёлая навигационная авария у мыса Брюса 2.5.1904) – исполнял
обязанности начальника среднего отдела крепости Владивосток. По окончании
ремонта в августе 1905 г. – освобожден от должности командира крейсера с
оставлением в крепости. За участие в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг.
награждён мечами к ордену Св. Владимира 3-й степени (7.6.1904). Исполняющий
должность Керчь – Еникальского градоначальника (11.12.1906). Генерал – майор
по Адмиралтейству (8.1.1907). 28.2.1907 переименован в контр–адмиралы, с
зачислением по флоту. 18.1.1910 присвоение звания вице–адмирала с
увольнением со службы. Женат на Вере Михайловне Максимович. Детей нет. В
отставке проживал в Санкт-Петербурге. Похоронен на Николаевском кладбище
Александро-Невской лавры.
Степанов Владимир Алексеевич (30.07.1858 – 29.01.1904), капитан 2 ранга.
В 1889 г. предложил проект системы автоматической установки мин. Система
Степанова позволяла ставить мины через равные тридцатиметровые промежутки
на десятиузловом ходу, обеспечивая темп 10 мин в минуту. Изобретение
Степанова открыло дорогу к созданию специального минного заградителя.
В 1892 г. были построены минные транспорты «Буг» и «Дунай». 11 февраля 1904
года при установке мин транспортом «Енисей» из-за неисправности в
автоматической вьюшке одна из сброшенных мин всплыла на поверхность. При
попытке уничтожить её, не было учтено течение, и «Енисей» снесло на
собственную мину. Произошел взрыв, и корабль быстро затонул. Капитан 2-го
ранга В. А. Степанов, отказался покинуть тонущий корабль. Храбрый офицер,
талантливый инженер, создавший первую в мире автоматическую систему
постановки мин, создатель «Амура» и «Енисея» был унесен на морское дно
собственным детищем! (по [Смирнов Г., Смирнов В., 2007]).
Стессель Анатолий Михайлович (1848 – 1915) – военный деятель. В 1866 г.
окончил Павловское военное училище. Командовал полком в Русско-турецкой
войне 1877 – 1878 гг. С 1899 г. был командиром 3-й Восточно-Сибирской
стрелковой бригады, участвовал в подавлении «боксёрского» восстания в Китае
(1899 - 1901) и был произведен в генерал-лейтенанты. С августа 1903 г. был
комендантом Порт-Артура; с августа 1904 г. - командир 3-го Сибирского
корпуса. Во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. занимал пост
начальника Квантунского укрепрайона. 19 декабря 1904 г. Стессель вступил в
переговоры с командиром японской армии, осаждавшей Порт-Артур, и
20 декабря подписал капитуляцию. В 1906 г. был отправлен в отставку, а затем
под суд военного трибунала как главный виновник сдачи города.
7 февраля 1908 г. суд признал Стесселя виновным в том, что он сдал крепость, не
употребив всех средств к дальнейшей её обороне и приговорил его к смертной
казни через расстреляние. Принимая, однако, во внимание и очевидные заслуги
Стесселя (долгая и упорная оборона, отражение нескольких штурмов с
огромными для противника потерями, безупречная прежняя служба), суд
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ходатайствовал о смягчении этого наказания и замене его заточением в крепости
на 10 лет, с лишением чинов, исключением из службы, но без лишения всех прав
состояния. 4 марта 1908 г. Николай II конфирмовал приговор, Стессель был
заключён в Петропавловскую крепость, но через год по Высочайшему повелению
освобождён и сразу же уехал за границу.
Строганов Сергей Александрович (09.01.1852 – 1923, Ницца), граф, –
последний представитель рода Строгановых по мужской линии, брат
кн. О.А.Щербатовой (ур. Строгановой). В семье кн. Щербатовых его звали «Дядя
Сережа».
Сергей
Александрович
окончил
юридический
факультет
Петербургского университета со степенью кандидата, защитив диссертацию по
истории Римского права. В 1877 г. экстерном окончил Морской корпус.
Участвовал в Русско-турецкой войне (командовал минным катером,
приобретённым на собственные средства). В 1877 г. гардемарин
гр. С.А.Строганов был награждён солдатским Георгием и «за отличие в деле
против неприятеля» произведён в мичманы. Капитан 1 ранга в отставке, кавалер
ордена Св. Анны 2 ст. Участвовал в путешествиях кн. Щербатовых. Основал
конезаводы в средней полосе и на Сев. Кавказе. В 1904 г. ассигновал 1,5 млн.
рублей на покупку судна для II Тихоокеанской эскадры. Выбор типа этого судна
он предоставил адмиралу З.П.Рожественскому. По желанию последнего был
приобретён «специальный воздухоплавательный разведчик» – крейсер,
получивший название «Русь». В 1914 г. граф С. А. Строганов открыл для
свободного посещения свой петербургский дворец, в котором находилась
уникальная коллекция произведений искусств, собранная поколениями
Строгановых. Был женат (1882) на княжне Евгении Александровне
Васильчиковой (1862 – 10.12.1884), дочери кн. Александра Илларионовича
Васильчикова (1818 – 1881) и княгини Евгении Ивановны (урожд. Сенявиной,
1829 – 1862). Гр. Евгения Александровна Строганова (урождённая Васильчикова)
являлась двоюродной сестрой кн. Сергея Илларионовича Васильчикова.
О гр. С.А.Строганове см. рассказ Н.Кедрова (В.Н.Чистякова) «Дядя Серёжа или
моряк в седле» в 1 (6) выпуске альманаха «Щербатово» (2001). О путешествиях
на Ближний Восток см. книги: Щербатов А.Г., Строганов С.А. «Книга об
арабской лошади» (1903), Щербатова О.А. «Верхом на родине бедуинов» (1900)
(обе книги переизданы в сб. «Арабская лошадь» (М., Центрполиграф, 2003)).
Толстой Виктор Дмитриевич, граф, двоюродный брат кн. А.А.Щербатова,
сын гр. А.Г.Толстой.
Толстая Александра Григорьевна, урождённая княжна Щербатова («Тётя
Лина») (1847 – 1925), графиня, замужем за графом Дмитрием Павловичем
Толстым (1843 – 1894). Сестра кн. А.Г.Щербатова. Дети: сыновья Виктор, Павел,
дочь (?)Ара.
Трепов Дмитрий Федорович (1855 – 1906), московский обер-полицмейстер
(1896–1905), генерал-губернатор Санкт-Петербурга (с 1905 г.), товарищ
Министра внутренних дел, командующий Отдельным корпусом жандармов, с
октября 1905 г. дворцовый комендант.
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Угрюмов (Угримов) Алексей Петрович (6.01.1859 – 1937, Франция). В 1891
г. окончил Минный офицерский класс, в 1902 г. – курс Военно-морских наук при
Николаевской Морской Академии. Командовал миноносцами: № 86, «Строгий»
(1902–1903); в 1899 г. произведён в капитаны 2 ранга, в 1904 г. назначен флагкапитаном штаба командующего 1 эскадрой Тихоокеанского флота, командовал
крейсерами: «Россия» (с начала октября по начало ноября 1904), «Громобой»
(1905), транспортом «Монгутай» (1904 и 1905), судном «Алмаз» (1905 и 1906),
крейсерами «Паллада» (1906–1908), «Рюрик» (1908–1910). За Русско-японскую
войну награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (16.06.1904). С 1915 г. вицеадмирал «за отличную и ревностную службу и особые труды в обстановке
войны». Начальник Главного управления кораблестроения (1.06.1915), член
Совещания по судостроению (28.6.1915), член от Морского министерства в
Совете
Добровольного
флота
(5.01.1915).
В
Белом
движении
главноначальствующий Архангельской губ. Беломорского района. В эмиграции
во Франции.
Унковский Константин Александрович (1878–1934), лейтенант. Выпускник
Морского кадетского корпуса 1898 г. В 1904 г. лейтенант броненосца
«Петропавловск», остался в живых после гибели корабля. В 1908 г. в чине
старшего лейтенанта вышел в запас флота. Умер в Ленинграде.
Успенский Михаил Михаилович (25.11.1882 – 27.03.1972, Бостон,
Массачусетс), капитан 2 ранга. Младший инженер – механик (1904). Участник
Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. в составе экипажа броненосного крейсера
«Россия» (1904 – 1906). Награждён орденами: Св. Анны 4-й ст. «за храбрость»
(27.9.1904), Св. Станислава 3-й ст. с бантом (27.9.1904). Судовой механик
эсминца «Деятельный» (1908 – 1909). С 18.11.1913 г. служил на Балтийском
судостроительном и механическом заводе. Старший лейтенант инженер-механик
(18.11.1913). В 1915 г. награждён орденом Св. Станислава 2-й ст. После
большевистского переворота в белых войсках Восточного фронта; в 1918 – 19 гг.
на Сибирской флотилии. В эмиграции в США (Бостон) член Общества бывших
русских морских офицеров в Америке. С 1957 г. профессор русского языка в
Гарвардском университете.
Ухтомский Павел Петрович (10.06. 1848 – 1910 ), князь, вице-адмирал в
отставке (1906). В 1901 г. произведен в контр-адмиралы и назначен начальником
штаба Кронштадтского порта. С 1903 г. младший флагман Тихоокеанской
эскадры, за участие в отражении атаки японских миноносцев в ночь с 26 на
27.01.1904 г. награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами
(22.03.1904). После гибели С.О.Макарова (31.03.1904) временно вступил в
исполнение обязанностей командующего флотом, 03.04.1904 г. приказом
Е.И.Алексеева возвращен на прежнюю должность. После сражения 28.07.1904 г.
принял на себя обязанности командующего эскадрой, но 24.08.1904 г. сдал
должность Р.Н.Вирену, будучи формально назначен в распоряжение
Е. И. Алексеева. В 1906 г. уволен от службы по болезни с производством в вицеадмиралы.
Федорович Михаил Иосифович (14.10.1872 – 1936, Шанхай). В 1900 г.
окончил Минный офицерский класс, в 1903 г. Штурманский класс, в 1912 г.
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Военно морское отделение Николаевской Морской Академии, в 1913 г. –
дополнительный курс военнно-морского отделения той же Академии. Капитан
1 ранга (6.12.1911), командир линкора «Евстафий» (18.04.1915), командир
линкора «Император Александр III» (1914 – 15). Участник боевых действий во
время Первой Мировой Войны, награждён Георгиевским оружием (4.05.1915),
орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (15.06.15), Св. Владимира 3 ст.
с мечами (14.03.1916). После большевистского переворота в Белых войсках
Восточного фронта, начальник гарнизона и комендант Томска и Красноярска,
с 15.08.1919 г. командующий Морскими силами на Дальнем Востоке,
с 1.02.1920 г. начальник морского управления и командующий боевыми
флотилиями на Дальнем Востоке. Контр-адмирал (1918). В эмиграции в Китае: к
лету 1921 г. в Харбине (председатель местной кают-компании), с 1930 г. в
Шанхае, организатор там морской школы.
Фулон Иван Александрович (1844 – 1920), государственный деятель,
генерал-адъютант (1904), генерал от инфантерии (1908). Участник подавления
Польского восстания 1863-64 гг. В 1890-95 гг. командир Петербургского
гренадерского полка, в 1895–99 гг. – гвардейской пехотной бригады.
В 1900-04 гг. помощник варшавского генерал-губернатора по полицейской части.
С февраля 1904 г. по январь 1905 г. градоначальник С.-Петербурга, оказывал
покровительство Г. А. Гапону и созданному им «Собранию русских фабричнозаводских рабочих г. Санкт-Петербурга», уволен после событий «Кровавого
воскресенья» (9.1.1905). В 1906–11 гг. командир пехотного корпуса, с 1915 г. в
отставке.
Халкевич
Николай
Петрович,
род.
30.05.1881
г.,
товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), в 1904 г. вахтенный
офицер крейсера «Громобой». За Русско-японскую войну награждён боевыми
орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.09.1904), Св. Анны с
надписью «за храбрость». 6.12.1915 произведён в капитаны 2 ранга. С 1909 по
1917 гг. преподаватель морского дела в Морском корпусе.
Хилков Михаил Иванович (1843 – 1909), князь, государственный деятель.
Окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии Егерском полку. В 1860 г.
путешествовал по Европе и Америке, затем служил мировым посредником.
В 1864 г. снова уехал в Америку и поступил на службу в англо-американскую
компанию по сооружению Транс-атлантической железной дороги (в Южной
Америке), сначала рабочим, а позже заведовал службой подвижного состава и
тяги. Около года прослужил слесарем на паровозном заводе в Ливерпуле. Затем
работал на Курско-Киевской и Московско-Рязанской железных дорогах. В 1880 г.
был вызван генералом Анненковым для руководства строительством
железнодорожной ветки Кизил-Арват. В 1882 г. занял в Болгарии пост
управляющего министерством общественных работ, путей сообщения, торговли
и земледелия. В 1885 г. возвратился в Россию и снова поступил на Закаспийскую
железную дорогу. В 1892 г. назначен правительственным директором
Привисленских железных дорог, затем начальником Самаро-Златоустовской,
Оренбургской, Орловско-Грязской и Ливенской дорог. В 1894 г. назначен
главным инспектором железных дорог, а с 1895 по 1909 гг. министром путей

454

сообщения. С 1905 г. член Государственного совета. При кн. М.И.Хилкове
происходили основные работы по строительству Транссибирской магистрали.
Холодовский 1 Михаил Михаилович, род. 23.08.1881 г., брат
С.М.Холодовского, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса
(1902). 6.12.1914 г. за отличие произведён в капитаны 2 ранга. В 1914 – 1915 гг.
исполняющий должность старшего офицера линкора «Синоп». Участник боевых
действий во время I Мировой войны. Награждён мечами к ордену Св. Станислава
2 ст. (6.07.1915). Владел французским языком.
Холодовский 2 Сергей Михаилович, род. 16.04.1883 г., брат
М.М.Холодовского, окончил Морской корпус в 1903 г. 6.04.1914 произведён в
старшие лейтенанты, командир эскадренного миноносца «Живучий»
(24.08.1915), Участник боевых действий во время I Мировой войны, награждён
орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (18.04.1915) и Георгиевским оружием
(4.05.1915). Владел французским языком.
Храповицкий Иван Евгеньевич (24.06.1874 – репрессирован в Ленинграде).
Окончил курс в Николаевской Морской Академии по корабельному делу (1908).
Корабельный инженер. В время Русско-японской войны корабельный инженер на
крейсере «Россия», награждён орденом Св. Анны 3 ст. (1905). 25.03.1912 г.
произведён в полковники. С 1913 г. занимался наблюдением по корабельной
части за постройкой кораблей в Балтийском море. В 1915 г. награждён орденом
Св. Анны 2 ст.
Хрущев Борис Александрович (04.07.1883 – 29.01.1904), товарищ кн.
А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Учился в
Александровском кадетском корпусе, с 1896 по 1902 г. – в Морском корпусе,
который окончил фельдфебелем, первым по успеваемости с занесением имени на
мраморную доску (06.05.1902). Произведен в Мичманы (06.05.1902). Осенью
1902 г. назначен на крейсер «Богатырь», в октябре 1902 г. ушел на нем на
Дальний Восток; в плавании был ревизором, вахтенным начальником, и. о.
младшего штурманского офицера в чине мичмана. Осенью 1903 г. во
Владивостоке поступил в Восточный институт вольнослушателем. В 1903 г.
назначен штурманским офицером на минный транспорт «Енисей», в декабре
1903 г. прибыл в Порт-Артур. Погиб на минном транспорте «Енисей» при
постановке минного заграждения в Талиенванской бухте. После подрыва судна
на мине не стал спасаться на шлюпке, занялся уничтожением секретных
документов. После погружения корабля, держась за деревянные обломки, поплыл
к берегу (около 1,5 верст). Течением отнесло почти на милю, подобрали у берега
еще живого. Умер от остановки сердца до оказания медицинской помощи.
Шиллинг Кесарь Георгиевич барон, мичман, вахтенный офицер «Рюрика»,
товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского Корпуса (1902), участник
боя 1 Августа 1904 г. Награждён орденами: Св. Анны «за храбрость» (1904),
Св. Анны с мечами и бантом (26.09.1904).
Шмидт Лев Петрович, товарищ кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского
Корпуса (1902), мичман, флагманский офицер, погиб 31.03.1904 г. вместе с
эскадренным броненосцем «Петропавловск» на рейде Порт–Артура.
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Щербатов Александр Григорьевич (1850–1915), князь, крупный экономист
и политический деятель. После окончания Петербургского университета, в 1877–
1878 гг. добровольцем принял участие в Русско-Турецкой войне в должности
уполномоченного Красного Креста и был награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с мечами. В течение тринадцати лет князь А. Г. Щербатов занимал пост
Президента Императорского Московского общества сельского хозяйства (1892–
1905). Основной способ улучшения жизни русских крестьян (и, соответственно,
усиления
России)
князь
А.Г.Щербатов
видел
в
интенсификации
сельскохозяйственного производства, а не в переделах и продаже земли.
Осуществлявшаяся князем программа организации высокопродуктивных мелких
крестьянских хозяйств, связанных различными формами кооперации, с
одновременным развитием местной перерабатывающей промышленности была
направлена на то, чтобы подавляющее большинство населения России сохраняло
связь с землёй. Это позволяло строить сильное Русское государство на основе
традиционной для нас православной культуры (русское крестьянство, в отличие
от других социальных групп, в начале XX в. было, в основной своей массе,
православным). В своих имениях князь всячески помогал крестьянам – и в
организации хозяйств, и материально, и советом. В усадьбе, в Васильевском был
устроен приют, «в котором во все времена содержались крестьянские сироты –
девочки и мальчики. По мере того как они входили в возраст их назначали к
различным ремёслам: к столярному, садовничему, на псарню, на конюшню и т.п.
Перед этим они ходили в школу в течение 3 лет.» (см. Приложение 1). Князья
Щербатовы также содержали школу для крестьянских детей. В 1905 г. началась
первая антимонархическая революция. Кн. А.Г.Щербатов снимает с себя
полномочия Президента Императорского сельскохозяйственного общества и
принимает деятельное участие в работе монархического Союза Русских людей.
11 ноября 1905 г. он избирается председателем Союза, и остаётся на этом посту
до 1909 г. Во время Декабрьского вооружённого восстания 1905 г. боевые
дружины Союза энергично помогали войскам и полиции ликвидировать
революционные банды. Князь А. Г. Щербатов являлся автором ряда
публицистических и экономических работ, многие из которых сохраняют свою
актуальность: «Обновленная Россия» (М., 1908); «Православный приход –
твердыня русской народности» (М., 1909); «Государственное хозяйство России в
ближайшем будущем» (М., 1910); «Государственная оборона России» (М., 1912)
и ряд других. Вместе с супругой – Ольгой Александровной, урождённой
графиней Строгановой, кн. А.Г.Щербатов совершил ряд путешествий по странам
Европы и Азии. С целью улучшения коневодства в России были предприняты
путешествия за чистопородными арабскими лошадями в Аравию. Путешествия в
другие станы были совершены для того, чтобы ознакомиться с жизнью их
населения и с колониальной политикой европейских государств. Эти
путешествия описаны в книгах кн. О.А.Щербатовой: «По Индии и Цейлону. Мои
путевые заметки 1890 – 91 гг.» (М, 1892), «В стране вулканов. Путевые заметки
на Яве 1893 г.» (С-П.б, 1897), «Верхом на родине бедуинов в поисках за
кровными арабскими лошадьми. (2600 верст по Аравийским пустыням в 1888 и
1900 гг.)» (С.-Пб, 1903). С началом I Мировой войны кн. Александр Григорьевич
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Щербатов становится одним из учредителей «Российского союза торговли и
промышленности», призванного содействовать мобилизации экономических
ресурсов для нужд войны, а затем и первым Председателем Союза. В это время
он был назначен начальником эвакуации раненых по Александровской железной
дороге (ныне Белорусская ж/д.) – главному пути, соединявшему Армию с
Москвой. Князья Щербатовы на свои средства организовали санитарный поезд,
который только за 9 месяцев, с сентября 1914 г. перевёз 30 тысяч раненых.
Княгиня Ольга Александровна лично руководила поездом. Ближайшими её
сотрудниками в это время были – дочь кн. Елена Александровна (1889 –1976) и
младший сын кн. Георгий Александрович (1897 – 1976), которым приходилось
испытывать и неприятельский обстрел. В имении кн. Щербатовых –
Васильевском, была устроена больница для раненых; организован приют для
детей-сирот защитников Родины; был создан реабилитационный центр, где
бойцы, получившие увечья, приобретали специальность, позволявшую
зарабатывать на жизнь. Семья кн. Щербатовых отличалась крепкими
Православными традициями. Александр Григорьевич долгие годы состоял
церковным старостой в с. Васильевском, до самой своей кончины. (Затем
сельчане выбрали старостой его младшего сына – кн. Георгия Александровича
Щербатова – 19-ти лет.) Скончался князь 24 апреля в Варшаве, на 65-м году
жизни, через 20 дней после смерти горячо любимого сына Александра, и был
похоронен в имении Васильевском рядом со строившимся новым храмом.
Вскоре, в 1918 г., княгиня Ольга Александровна Щербатова вместе с семьёй
навсегда покинула захваченную большевиками Родину. – (по [Фёдоров, 2000;
Щербатов А.Г., 2002]).
Щербатов Георгий Александрович («Герги») (1897 – 1976, США), князь,
брат кн. А.А.Щербатова. Стал морским офицером, в 1919 г. эмигрировал во
Францию, где сначала жил у «дяди Серёжи» – гр. С.А.Строганова в Ницце, затем
переехал в Англию к матери и сестре, окончил Оксфордский университет.
Впоследствии эмигрировал в США. Во время Второй Мировой войны был
офицером ВМС США, в боевых действиях участия не принимал, посетил Россию
во время Ялтинской конференции в феврале 1945 г. в числе лиц,
сопровождающих президента США Т.Рузвельта. В звании капитана 2 ранга был
направлен в Дайрен (недалеко от Порт-Артура), где занимался вопросами
передачи американских военнопленных. После войны активно сотрудничал с
ветеранской организацией «Оружие дружбы». Погиб в автомобильной
катастрофе. Детей не имел. Оставил воспоминания на английском языке, которые
в настоящее время находятся в Русском музее в С.-Петербурге. Фрагменты
воспоминаний опубликованы в альманахе «Щербатово» (см. [Щербатов Г.,
2005]).
Щербатов Алексей Григорьевич («Дядя Леня», «Лен») (1848 – 1912), князь,
брат кн. Александра Григорьевича Щербатова. Окончил Петербургский
университет. В 1890 г. – церемониймейстер, в 1894 г. – егермейстер и
Подольский губернский предводитель дворянства. Был женат на графине Марии
Григорьевне урождённой Строгановой («Тётя Мери») (1837 – 1920), дочери
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гр. Григория Александровича Строганова и Марии Николаевны, урождённой
великой княжны. Дочь Александра («Сандра»), сын Дмитрий.
Щербатов Сергей Александрович (1875 – 1962, США), князь, сын первого
выборного городского головы Москвы кн. Александра Алексеевича Щербатова,
двоюродный брат кн. Александра Григорьевича Щербатова. Художник,
искусствовед, известный собиратель произведений искусств, член Совета
Третьяковской галереи, финансового совета Училища живописи, ваяния и
зодчества, член Общества друзей Румянцевского музея. Масон 330. После
октябрьского переворота сотрудничал с большевиками, но в 1919 г. эмигрировал.
Автор воспоминаний «Художник в ушедшей России», в которых допущены
искажения действительности. Был женат на сестре милосердия Полине Ивановне,
выходившей князя во время его болезни.
Щербатова Елена Александровна («Элли») (1889 –1976, в эмиграции),
княжна, сестра кн. А.А.Щербатова.
Щербатова Ольга Александровна, урождённая графиня Строганова (1855 –
1944, Париж), княгиня, супруга кн. А.Г.Щербатова, мать князей А.А. и Г.А.
Щербатовых, княжны Е.А. Щербатовой, сестра гр. С.А.Строганова и М.А.
Ягминой, троюродная сестра кн. С.И.Васильчикова. Подробнее см.
кн. А.Г.Щербатов.
Щербатова София Александровна, урождённая графиня Панина
(«Бабушка») (1825 – 1905), княгиня, мать князя Александра Григорьевича
Щербатова.
Щербатова София Степановна, урождённая Апраксина («Бабушка
Щербатова») (1798 – 1886), княгиня, мать кн. Екатерины Алексеевны
Васильчиковой, урождённой княжны Щербатовой; бабушка князей Александра
Григорьевича Щербатова и Сергея Иларионовича Васильчикова. Была замужем
за героем Отечественной войны 1812 г., Московским генерал-губернатором кн.
Алексеем Григорьевичем Щербатовым (1777 – 1848). В 1844 г. кн.
С.С.Щербатова основала благотворительное Дамское попечительство о бедных в
Москве, вошедшее в состав Ведомства благотворительных учреждений
Императрицы Марии Фёдоровны (супруги Императора Павла I). Под эгидой
Дамского попечительства открываются один за другим детские приюты,
богадельни для престарелых, училища и прочие благотворительные заведения. К
концу 19 в. в составе Дамского попечительства находилось 33
благотворительных
учреждения.
В 1845 г. Софья Степановна принимает на себя обязанности председательницы
совета детских приютов. В 1848 г. она на свои средства вместе с доктором
Фёдором Петровичем Газом основала первую в Москве и вторую в России
Никольскую общину сестёр милосердия, на территории которой функционировал
крупный благотворительный комплекс, включавший детский приют, училище,
богадельню и лечебницу для приходящих больных. До конца своих дней кн.
С.С.Щербатова сохраняла замечательную подвижность, свежесть впечатлений,
ясность ума и способность всем интересоваться. За неделю до смерти она
собственноручно написала своё завещание, никого не позабыв в нём; сама
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выразила желание приобщиться Святых Тайн и собороваться и тихо скончалась
3 февраля 1885 года на 88 году жизни.
Щербачёв Николай Данилович (6.12.1882. – 13.10.1951, Париж), товарищ
кн. А.А.Щербатова по выпуску из Морского корпуса (1902). Во время Русскояпонской войны служил на крейсере «Богатырь». В 1911 г. окончил
Николаевскую Военную Академию. Капитан 2-го ранга «за отличие» (1.01.1915),
помощник флаг-капитана по оперативной части Балтийского моря. Участвовал в
боевых действиях во время Первой Мировой войны, награждён орденом Св.
Анны с мечами (18.01.1916). Владел французским языком. В белых войсках
Восточного фронта; инспектор классов Морского училища. Капитан 1 ранга.
В эмиграции во Франции, в 1933 – 1937 гг. в Париже.
Ягмин Станислав Юлианович (1865 – после 1917 г.) муж Марии
Александровны Ягминой (урожд. гр. Строгановой). Участник Русско-японской
войны. Звание подполковника получил 6.10.1904 «за боевое отличие». За Русскояпонскую войну награждён орденами: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны
2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. В 1914 – 1917 гг.
командир знаменитого 17 Нижегородского Драгунского Его Величества полка.
Упоминается в дневнике Императора Николая II (11.01.1917).
Ягмина Мария Александровна, урождённая графиня Строганова («Тётя
Мисси») (1850 – 1914), старшая сестра кн. Ольги Александровны Щербатовой.
Замужем за С.Ю. Ягминым. В Петербурге был известен салон Ягминых. Во
время Русско-Японской войны работала в Красном Кресте на Востоке. Владела
именьем
Княжьи
Горки
в
Псковской
губернии.
Отличалась
благотворительностью – в своём имении устроила больницу и бесплатную
аптеку, в голодные годы выдавала хлеб крестьянам, содержала сирот,
организовала сельскую школу. Вокруг её дома всегда жило много нищих, калек.
Похоронена в Княжьих Горках в склепе около церкви. После октябрьского
переворота склеп был разгромлен, тело Марии Александровны выброшено. (по
[Усадьбы и дворцы Строгановых, 2007]).
Яковлев Василий Дмитриевич, род. 13.03.1882, товарищ кн. А.А.Щербатова
по выпуску из Морского корпуса (1902). Вахтенный офицер, затем вахтенный
начальник на эскадренном броненосце «Победа» (1902 – 27.2.1904), флаг-офицер
штаба командующего Флотом Тихого Океана (27.2.1904-31.3.1904). Спасен при
гибели эскадренного броненосца «Петропавловск» (31.3.1904). 31.3.1904 г.
произведён в лейтенанты «за отличие». 14.3.1904 г. награждён орденом Св. Анны
4-й степени «за храбрость». 3.4.1904 г. утвержден в той же должности флагофицера в штабе наместника Его Императорского Величества на Дальнем
Востоке Е.И.Алексеева. 22.4.1904 г. выехал из Порт-Артура по новому месту
службы. В 1905 г. исполнял должность старшего адъютанта походной морской
канцелярии Главнокомандующего сухопутных и морских сил действующих
против Японии. Награждён орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом
(2.5.1905) и Св. Станислава 2-й степени с мечами и бантом (29.8.1905). Адъютант
морского министра в 1907–1911 гг. Адъютант товарища (заместителя) Морского
министра в 1911 – 1915 гг. Адъютант помощника Морского Министра
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(15.6.1915–16.3.1917). Владел английским и французским языками. Зачислен в
береговой состав флота 23.4.1917 г.
Яновский Николай Дмитриевич (1870–1904), старший судовой механик.
В 1893 г. окончил Морское инженерное училище. В 1897 г. судовой механик на
транспорте «Гонец», затем на портовом судне «Веха». В 1900–1901 гг. минный
механик эскадренного броненосца «Три Святителя», и. д. старшего судового
механика минного транспорта «Дунай» в 1901–1902 гг. В октябре 1902 г.
назначен на эскадру Тихого океана. В 1903 г. старший судовой механик
миноносца
«Бдительный»,
затем
минного
транспорта
«Енисей».
Погиб 29.01.1904 г. на минном транспорте «Енисей» при постановке минного
заграждения в Талиенванской бухте.
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Щербатовой (урожд. Васильчиковой) написаны фамилии офицеров.
Слева направо:
Нижний ряд (сидят): Карпович, Анжу, Леман, Лилье <командир корабля>,
Новопашенный, Храповицкий, Коркунов.
Верхний ряд: Пржеленский <так в оригинале, правильно: Пржиленцкий>, Егорьев,
Рождественский.

Средний ряд (на заднем плане): Катрухин, неизвестный <стоит спиной>,
Барлевин, Успенский, Щербатов, Дубровин, Певцов.
Средний ряд (на переднем плане): Смирнов, Иванов, Кербер, Никитин,
Мартынов, Бологовский.
Биографии этих офицеров см. в разделе «Биографические сведения».
На 4 стр. обложки фотография крейсера «Россия».
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