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В годы русско-японской войны в списки отечественного флота был зачислен необычный ко
рабль - воздухоплавательный крейсер (по официальной классификации - крейсер II ранга) "Русь". 

История этого уникального корабля, имевшего на борту оборудование для ведения разведки с 
помощью воздушных шаров, не получила достаточно полного освещения в отечественной лите
ратуре. Помимо опубликованной в 1907 г. и давно ставшей библиографической редкостью ста
тьи автора проекта воздухоплавательного оборудования корабля капитана 2 ранга М.Н. Больше
ва (1), оригинальные работы о "Руси" исчерпываются небольшой заметкой (2) и краткими упоми
наниями в фундаментальных трудах по истории воздухоплавания (3). 

Б работах зарубежных авторов (4) содержится ряд интересных суждений о крейсере и его 
влиянии на проекты подобных кораблей в иностранных флотах, но фактический материал взят 
из указанных выше отечественных публикаций. 

Авторы поставили перед собой задачу, опираясь на архивные материалы и периодические из
дания начала века, воссоздать целостную картину истории "Руси" от покупки и переоборудования 
в Бремерхафене парохода "Lahn" до продажи крейсера на слом, а также раскрыть причины, 
предопределившие недолгую службу корабля в Российском флоте. 

История корабля как инженерного сооружения рассматривается авторами в контексте воз
никновения и развития в Российском флоте идеи воздухоплавательного крейсера - класса ко
раблей, единственным представителем которого стала "Русь". В связи с этим в книге приводятся 
проекты кораблей с воздухоплавательным оборудованием, разработанные до начала и в период 
русско-японской войны, а также проекты, созданные с учетом опыта "Руси". 

Значительное место в книге уделено людям, служившим на крейсере, и прежде всего двум 
воздухоплавателям: пионеру военно-морского воздухоплавания в России Михаилу Николаевичу 
Большеву и первому русскому военно-морскому авиатору Станиславу Фаддеевичу Дорожинско
му. 

Б работе над книгой использованы материалы Российского государственного архива ВМФ, 
Военно-исторической библиотеки Вооруженных Сил Российской Федерации, Российской госу
дарственной библиотеки. Государственной публичной исторической библиотеки России и Цент
ральной политехнической библиотеки. 

Все даты до 14 февраля 1918 г. даются по старому стилю. Для событий в Западной Европе в 
скобках дополнительно указываются даты по новому стилю. 

Наименование организаций, орфография, пунктуация документов и литературных источников, 
а также стиль авторов при цитировании сохранен. 

Авторы выражают глубокую признательность за помощь в работе над книгой П.И.Бусловой, 
С.Е.Виноградову, А.А.Киличенкову, Е.Б.Кожевниковой, Н.В.Селиной и Б.Гомму (ФРГ). Авторы 
также обязаны за ряд ценных советов ныне покойному В.Ю.Усову. 
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КРЕЙСЕР-РАЗВЕДЧИК ДЛЯ 
II ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ 

Потери, понесенные русским флотом в 
первые дни войны с Японией, вызвали к жиз
ни патриотическое движение, приведшее к 
созданию "Особого комитета по усилению 
флота на добровольные пожертвования". Од
нако целевые пожертвования поступали от 
отдельных лиц и помимо этого комитета. Сре
ди них был бывший флотский офицер, участ
ник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., от
ставной капитан-лейтенант граф Сергей Алек
сандрович Строганов. 

В середине июня 1904 г., когда уже шла 
спешная подготовка II Тихоокеанской эскад
ры, С.А.Строганов выразил желание передать 
флоту "вполне оборудованное судно", на что 
ассигновал 1,5 млн. рублей. Выбор же типа 
этого судна он предоставил командующему 
эскадрой контр-адмиралу З.П.Рожественско
му. Последний высказался за "специальный 
воздухоплавательный разведчик с большим 
ходом, вполне оборудованный и снабженный 
необходимым имуществом по своей специ
альности" (5). Такой корабль мог быть полу
чен путем переоборудования достаточно 
вместительного и быстроходного коммерче
ского парохода, для покупки и переделки ко
торого З.П.Рожественский рекомендовал 
С.А.Строганову отставного лейтенанта, ин
спектора Северного Пароходного Общества 
Е.П.Байкова. 

Решение З.П.Рожественского объяснялось 
тем, что на эскадре ощущалась необходи
мость в подобном разведчике, о чем свиде
тельствовал ряд поступивших к этому време
ни проектов установки на кораблях воздухо
плавательного оборудования. 

Первое предложение, касавшееся приме
нения воздухоплавания на формируемой эс
кадре, внес лейтенант И.В.Дьяченков. В до
кладной записке, поданной им 8 мая испол
няющему обязанности начальника Главного 
морского штаба (ГМШ) контр-адмиралу А.А.Ви
рениусу, офицер предложил установить воз
духоплавательное оборудование на одном из 
коммерческих пароходов, приобретенных для 
переделки во вспомогательные крейсеры. Ос
новываясь на личных впечатлениях от осмо
тра судов, он счел наиболее подходящим па
роход "Furst Bismarck" ("Дон"), имевший боль
шую верхнюю рубку с салоном первого 
класса, так как "часть этой рубки, снабженная 
створчатой крышей, может быть отделена 
для помещения шара ...в наполненном виде..." 
(6). На корабле предполагалось использовать 
воздухоплавательное оборудование крепост
ного типа: сферический аэростат объемом 
640 м
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 и кислотный газодобывательный ап

парат Гарута. В этой же записке И.В.Дьячен
ков вполне серьезно рекомендовал провести 
опыт, предложенный старшим инженер-меха
ником "Furst Bismarck" К.О.Бруссе, - попробо
вать через специальный шланг наполнить шар 
паром, что, по его мнению, могло решить все 
проблемы, связанные с добыванием водоро
да. 

Проект И.В.Дьяченкова был отклонен, пос
ле того как 17 мая 1904 г. великий князь 
Александр Михайлович, стремившийся исполь
зовать крейсер в операциях на коммуникаци

ях противника, наложил резолюцию: "Нахожу 
установку воздушного шара и всех принад
лежностей опасной" (7). 

Инициатива С.А.Строганова пришлась 
очень кстати, так как появлялась возмож
ность снабдить эскадру воздушными шарами 
без переоборудования боевых кораблей и, 
что самое главное, как тогда казалось, без 
больших затрат для казны. 

Приобретение воздухоплавательного обо
рудования не вызывало затруднений, так как 
еще в конце мая 1904 г. германская фирма 
"Август Ридингер", ранее выполнившая заказ 
на изготовление двух змейковых аэростатов 
для Владивостокского отряда крейсеров, вы
разила готовность поставить для нужд II Ти
хоокеанской эскадры комплект воздухоплава
тельного оборудования, включающий три 
аэростата с принадлежностями, аппарат для 
добывания водорода и паровую лебедку (8). 

Гораздо более серьезной проблемой, едва 
не приведшей к срыву проекта в самом нача
ле его реализации, явилось отсутствие на 
флоте необходимого числа подготовленных 
воздухоплавателей. Это кажется невероят
ным, но флот, давший России немало пионе
ров авиации и воздухоплавания (достаточно 
вспомнить имена А.Ф.Можайского, О.И.Кос
товича, П.Д.Кузьминского, М.А.Рыкачева, БД. 
Спицына, Н.М.Соковнина и других), к началу 
войны с Японией имел только девять офице
ров, прошедших обучение в Учебном возду
хоплавательном парке Военного ведомства 
(9) . (Примерно столько же офицеров было 
подготовлено парком для иностранных (бол
гарской и сербской) армий). К тому же по 
разным причинам только у пятерых из них 
дальнейшая служба была связана с воздухо
плаванием. 

К моменту поступления предложения 
С.А.Строганова все они уже имели назначе
ния. Лейтенант М.Н.Большев руководил рабо
той воздухоплавательного парка Морского 
ведомства в Севастополе. Его помощник мич
ман Н.А.Гудим с частью оборудования парка 
находился на пути во Владивосток. В осаж
денном Порт-Артуре лейтенант М.И.Лавров го
товил воздушные шары для разведки япон
ских батарей. Там же в должности главного 
минера находился известный конструктор 
воздушных змеев лейтенант Н.Н.Шрейбер. На 
Балтике оставались только лейтенант И.В.Дья
ченков, назначенный на эскадренный броне
носец "Ослябя", и заведующий голубиной стан
цией Морского ведомства в Либаве лейтенант 
Таунлей. 

Правда, в Учебном воздухоплавательном 
парке Военного ведомства завершали курс 
обучения лейтенант В.Д.Алексеев и мичман 
С.Ф.Дорожинский. (3 июля 1904 г. под руко
водством полковника А.М.Кованько они со
вершили зачетный свободный полет на аэро
стате "Генерал Ванновский" (10).) Однако они 
еще не имели достаточного опыта для орга
низации воздухоплавательной службы на ко
рабле, и к тому же В.Д.Алексееву предстояло 
назначение во Владивостокский воздухопла
вательный парк. Получалось, что на крейсер 
мог быть направлен только С.Ф.Дорожин
ский. 

Не меньшие трудности испытывал флот и с 
обученной воздухоплавательной командой. 
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Все это внушало тревогу З.П.Рожественс
кому. В письме к управляющему Морским ми
нистерством вице-адмиралу Ф.К.Авелану он, 
отметив большую пользу, которую мог бы 
принести эскадре воздухоплавательный крей
сер, признавал, что: 

"...для надлежащего пользования им необ
ходим надежный по испытанной опытности 
личный состав воздухоплавателей. Таковым 
нельзя признать офицеров и нижних чинов 
флота, поучившихся в воздухоплавательном 
парке Военного ведомства, но возвратив
шихся к исполнению обязанностей судовой и 
экипажной службы, не имеющей ничего об
щего с воздухоплаванием" (11). 

Поэтому принять корабль от С.А.Строга
нова З.П.Рожественский считал возможным 
лишь в том случае, если для формирования 
воздухоплавательной команды крейсера 
удастся привлечь от Военного ведомства двух 
наиболее опытных офицеров, четырех луч
ших кондукторов и восьмерых знающих дело 
нижних чинов, в помощь которым будут при
даны флотские специалисты. 

22 июня 1904 г. Ф.К.Авелан направил во
енному министру генерал-адъютанту Б.Б.Саха
рову письмо, в котором просил назначить на 
корабль указанных командующим II Тихооке
анской эскадрой специалистов воздухоплава
тельного парка. В случае положительного 
решения он предлагал "тотчас же командиро
вать на счет Морского ведомства двух офице
ров в Париж в распоряжение графа Строга
нова для приобретения всего снабжения и 
для наблюдения за оборудованием парохода". 
Исходя из того, что "исполнение заказов по 
материальной части и установка на корабле 
приборов потребует от 2 1/2 до 3-х месяцев", 
он также просил "решить вопрос в ближай
шие дни и с таким расчетом, чтобы из
бранные офицеры могли прибыть в Париж к 
1 июля" (12). 

Военное ведомство, само формировавшее 
в эти дни воздухоплавательную роту для от
правки на Дальний Восток, первоначально со
гласилось выделить только двух офицеров, и 
то лишь после покупки С.А.Строгановым па
рохода. (Правда, позднее на крейсер были от
командированы все же трое офицеров ве
домства). Вместе с С.Ф.Дорожинским они сос
тавили группу офицеров-воздухоплавателей 
корабля. 

Так как в инструкторах и обученных ниж
них чинах Военным ведомством было отказа
но, то формирование команды, обслуживаю
щей аэростаты крейсера, было возложено на 
морской воздухоплавательный парк в Севас
тополе, уже ослабленный посылкой части 
оборудования и личного состава в Порт-
Артур. Ф.К.Авелан "приказал просить" Главно
го командира Черноморского флота и портов 
Черного моря вице-адмирала Г.П.Чухнина ко
мандировать в Петербург начальника парка 
лейтенанта М.Н.Большева и 30 нижних чинов 
парка. При этом Г.П.Чухнину было обещано 
передать на Черноморский флот еще не куп
ленный пароход после минования в нем на
добности для II Тихоокеанской эскадры (13). 

Таким образом, благодаря помощи Воен
ного ведомства и ценой прекращения дея
тельности морского воздухоплавательного 
парка в Севастополе, трудности с формиро
ванием команды воздухоплавателей были 
преодолены, и можно было приступать непо
средственно к работе по созданию крейсера. 

Разработка проекта воздухоплавательного 
оборудования корабля была возложена на 
лейтенанта М.Н.Большева, с энтузиазмом взяв
шегося за работу: 

"Нечего говорить, что это назначение для 
меня весьма приятно, т. к. с ним осу
ществляется моя давнишняя мечта о создании 
для нашего флота воздухоплавательных крей
серов" (14). 

II Тихоокеанская эскадра в Либаве. (Фото из собрания С.Е.Виноградова) 
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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БОЛЬШЕВ -
ПИОНЕР ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 

В РУССКОМ ФЛОТЕ. 

Михаил Николаевич Большев, происхо
дивший из потомственных дворян Таври
ческой губернии, родился 25 мая 1867 г. в 
Минской губернии. Его отец, Николай Михай
лович, отставной морской офицер, вернув
шийся на службу во время Польского восста
ния 1863 г., исполнял должность военного 
начальника Минского и Борисовского уездов. 

16 сентября 1882 г. согласно семейной 
традиции пятнадцатилетний Михаил поступил 
воспитанником в Морское училище. После 
окончания училища М.Н.Большев 22 сентября 
1888 г. по экзамену был произведен в мичма
ны. Свою службу во флоте он начал на Балти
ке, где в мае-октябре 1889 г. исполнял долж
ность ревизора на броненосце береговой 
обороны "Перун", которым командовал буду
щий участник Цусимской трагедии 
О.А.Энквист. В октябре 1889 г. М.Н.Большев 
был переведен на канонерскую лодку 
"Кубанец" Черноморского флота. 

Большую роль в судьбе М.Н.Большева 
сыграла учеба в Минном офицерском классе в 
Кронштадте, куда молодой честолюбивый 
мичман поступил штатным слушателем в 1892 
г. Это специальное военно-морское заведение 
готовило минных офицеров, в ведении кото
рых, помимо минно-торпедного вооружения, 
находилось также и все электротехническое 
оборудование кораблей. Освоение обширной 
программы класса, включавшей, помимо спе
циальных предметов, физику, аналитическую 
механику, высшую математику и электротех
нику, расширило кругозор М.Н.Большева и 
подготовило его к восприятию новых техни
ческих идей. 

Вернувшись после окончания учебы на 
Черное море, М.Н.Большев служил минным 
офицером 2 класса на канонерской лодке 
"Донец", минном крейсере "Казарский", мино
носцах "Килия" и "Батум". В декабре 1894 г. 
М.Н.Большев был произведен в лейтенанты. 
После непродолжительной службы вахтенным 
начальником на транспорте "Дунай" его пере
водят вновь минным офицером на канонер
скую лодку "Донец". В октябре 1895 г. 
М.Н.Большев назначается вахтенным началь
ником броненосца "Георгий Победоносец". 
Однако уже в следующем месяце он становит
ся минным офицером броненосца "Чесма" и 
исполняет эту должность в течение пяти 
лет. 

М.Н.Большев зарекомендовал себя отлич
ным специалистом минного дела. В его слу
жебной характеристике особо отмечалось, 
что "при несовершенствах минного вооруже
ния "Чесма" сравнительно с более современ
ными броненосцами ни в чем не отстает от 
других судов эскадры" (15). М.Н.Большева 
неоднократно назначали преподавателем 
"повторительных" курсов для минеров, а 20 
февраля 1896 г. ему присвоили звание минно
го офицера 1 класса. 

В 1897 г. М.Н.Большев приехал в Харьков, 
чтобы навестить вышедшего в отставку отца. 
Здесь он познакомился с энтузиастом возду
хоплавания доктором медицины К.Я.Данилев
ским, и может быть даже присутствовал при 

Михаил Николаевич Большев 
(L'Aerophile. 1903. № 1. Janvier. P. 1.) 

полетах построенного последним управляе
мого аэростата-мускулолета. Эта встреча про
будила у М.Н.Большева живой интерес к аэро
навтике. Чтение специальной литературы и 
участие в обсуждении лекций и докладов по
зволили ему достаточно быстро убедиться в 
возможности применения воздухоплавания к 
военно-морскому делу. Однако все его попыт
ки заинтересовать этим вопросом флотское 
начальство остались без последствий. 

В 1900 г. при поддержке выдающегося 
инженера-гидротехника профессора В.Е.Ти
монова, интересовавшегося возможностью 
применения аэронавтики для изыскательских 
работ, "Журнал Министерства Путей Сообще
ния" опубликовал первую работу М.Н.Боль
шева "Воздухоплавание и применение его к 
научным и техническим целям" (16). Хотя ра
бота, составленная М.Н.Большевым по мате
риалам лекций, прочитанных им в Харькове и 
Севастополе, носила в основном компилятив
ный характер, а ряд высказанных в ней по
ложений и прогнозов были ошибочны 
(перспективность аппаратов, соединяющих 
свойства дирижабля и аэроплана, недоста
точность реакции пилота для удержания рав
новесия "аэроплана для парения" (планера)), 
М.Н.Большев сформулировал в ней основные 
принципы применения воздухоплавания на 
флоте. 

В марте 1900 г. М.Н.Большев был назначен 
минным офицером на канонерскую лодку 
"Кубанец". В его новой, как всегда положи
тельной, характеристике появились первые 
тревожные ноты: 

"Дисциплинирован, внимателен. По своим 
служебным достоинствам может быть хоро
шим старшим офицером и командиром. Хво
рает нервами, болезнь причиняет по време
нам жестокие страдания и может помешать 
дальнейшей карьере. В работах разбрасы
вается, с трудом оканчивает начатое". 

Здесь же впервые в официальном доку
менте было отмечено увлечение М.Н.Большева 
вопросами воздухоплавания: "...интересуется 
и работает в области астрономии и аэронав
тики. Талантливо рисует и чертит" (17). 

В августе того же года М.Н.Большев ушел 
на "Кубанце" в заграничное плавание в Среди-
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земное море. При переходе из Мерсины на 
Крит, стоя на вахте в свежую погоду, он силь
но простудился. 2 января 1901 г. М.Н.Боль
шеве был списан в афинский госпиталь, после 
пребывания в котором некоторое время ле
чился на юге Франции. Потеря из-за болезни 
заграничного плавания, сказавшаяся на мор
ском цензе, впоследствии неоднократно вре
дила М.Н.Большеву. 

Учитывая перенесенную им "весьма се
рьезную грудную болезнь", М.Н.Большев в 
июне 1901 г. был переведен на береговую 
должность минного офицера Севастополь
ской пристрелочной станции. 

Он решает возобновить, на этот раз прак
тически, работы по воздухоплаванию. С этой 
целью М.Н.Большев приобрел некоторое воз
духоплавательное имущество у доктора 
К.Я.Данилевского и испросил разрешение у 
Главного командира Черноморского флота 
вице-адмирала С.П.Тыртова начать опыты на 
свой личный счет, "с тем, чтобы по получении 
каких-либо практических данных, снова вой
ти с ходатайством о применении во флоте 
шаров" (18). Вскоре М.Н.Большев доставил из 
Харькова в Севастополь воздушный шар и 
исходатайствовал в Министерстве Путей со
общения разрешение на бесплатную перевоз
ку оставшегося имущества. 

Однако эти его усилия оказались напрас
ными, так как в июле 1901 г. Морское ведом
ство уже заказало во Франции у фирмы Луи 
Годара аэростат и другое оборудование для 
проведения опытов по военно-морскому воз
духоплаванию на Черноморском флоте. 

Тем не менее флотский энтузиаст аэронав
тики не был забыт начальством, и его вклю
чили в состав комиссии капитана 1 ранга 
Е.Н.Голикова для проведения этих опытов. 
Эксперименты начались 1 августа 1901 г. под 
руководством младшего офицера Ковенского 
крепостного воздухоплавательного отряда 
поручика Ф.Ф.Бергхольца при участии самого 
Луи Годара (19). В ходе работы этой комиссии 
М.Н.Большев совершил свои первые подъемы 
на аэростате. Хотя результаты севастополь
ских опытов следует признать весьма скром
ными, они все же послужили началом возду
хоплавания в русском флоте. Когда в сен
тябре 1901 г. ГМШ обратился в штаб Главного 
командира Черноморского флота с просьбой 
избрать офицера для слушания лекций в 
Учебном воздухоплавательном парке, выбор 
однозначно пал на М.Н.Большева. После неко
торых проволочек, вызванных отголосками 
конфликта с Бергхольцем, 15 ноября 1901 г. 
М.Н.Большев прибыл в Петербург, где присту
пил к обучению в парке. 

Одновременно с М.Н.Большевым в парке 
проходил обучение другой пионер военно-
морского воздухоплавания - лейтенант Бал
тийского флота Михаил Иванович Лавров, 
впоследствии погибший при обороне Порт-
Артура. 

При непосредственном участии М.Н.Боль
шева в парке был изготовлен воздушный шар 
Морского ведомства "Кобчик", на котором 28 
июня 1902 г. он совершил первый свободный 
полет под Андреевским флагом (20). С 20 
июля по 25 августа на этом шаре он произво
дил опыты в Севастополе по программе ГМШ. 
Комиссия контр-адмирала П.А.Безобразова 

дала по результатам работ М.Н.Большева на
столько хорошие отзывы о пользе шаров на 
флоте, что управляющий Морским министер
ством П.П.Тыртов приказал разработать про
ект организации воздухоплавательных парков 
последовательно в Севастополе, Порт-Артуре 
и Кронштадте. 

16 октября 1902 г. М.Н.Большев окончил 
курс обучения в парке по 1 разряду со сред
ним баллом 11,47, четвертым по старшинству. 

26 октября в присутствии помощника на
чальника ГМШ контр-адмирала А.А.Вирениуса 
прошло совещание, на котором обсуждались 
некоторые практические вопросы примене
ния воздухоплавания во флоте. В ходе дис
куссии выявились существенные различия в 
подходах к решению проблемы добывания и 
хранения водорода в судовых условиях: пол
ковник А.М.Кованько предлагал традицион
ные химические (кислотный и щелочной) 
методы, а М.Н.Большев выступал за электро
литический. 

Так как к единому мнению прийти не уда
лось, то было решено обратиться к зарубеж
ному опыту, и 4 декабря М.Н.Большев был 
послан в "заграничную командировку по воз
духоплавательному делу" в союзную Францию. 
Эта командировка сыграла значительную роль 
в становлении М.Н.Большева как специалиста 
в области аэронавтики. Благожелательно 
встреченный французской общественностью 
(21), он за четыре месяца не только изучил 
военное, морское и частное воздухоплавание 
во Франции, но и познакомился с техникой 
воздухоплавания других стран, прежде всего 
Германии и Англии. Общаясь с директором 
военного воздухоплавания полковником Шар
лем Ренаром и директором морского воздухо
плавания лейтенантом Ферри, М.Н.Большев, 
как представитель союзной державы, получил 
возможность ознакомиться с рядом конфи
денциальных материалов. Таким образом ему 
удалось получить представление практически 
о всех направлениях передовой французской 
школы аэронавтики (22). 

В отчете о поездке М.Н.Большев сделал 
тревожный вывод об отставании на 15-20 лет 
отечественного воздухоплавания от француз
ского: из-за устарелости материальной части у 
русских шаров малый срок работы от одного 
наполнения и меньшая высота подъема; от
сутствие установок щелочной и электролиз
ной добычи водорода, стальных труб для хра
нения сжатого водорода приводит к медлен
ному наполнению аэростатов; русские возду
хоплаватели не практикуют полеты над морем 
и почти не ведут фотографирование; на во
оружении армии и флота нет управляемых 
аэростатов (23). Кроме того, М.Н.Большев 
отметил также проводившиеся во Франции 
работы над воздухоплавательными крейсера
ми, то есть крейсерами с оборудованием для 
ведения разведки с помощью воздушных ша
ров. 

По возвращении из Франции М.Н.Большев 
возглавил работу воздухоплавательного парка 
в Севастополе, одновременно исполняя долж
ность 2-го минного офицера сперва на учеб
ном судне "Березань" с прикомандированием к 
штабу начальника Учебного отряда Черно
морского флота, а затем на броненосце 
"Синоп". 



Петом 1903 г. М.Н.Большева впервые по
стигла неудача: по целому ряду причин сорва
лись опыты по корректировке огня берего
вых батарей и броненосцев. Только один раз 
ему удалось присутствовать с шаром для кор
ректировки ночной стрельбы броненосца 
"Чесма", "будучи на привязи у баржи, сто
явшей на бакштове броненосца" (24). Некото
рой моральной компенсацией неудачи, прав
да, послужил длительный свободный полет в 
окрестностях Севастополя, выполненный им 
26-27 августа совместно с мичманом Н.А.Гуди
мом (25). 

В октябре 1903 г. по распоряжению управ
ляющего Морским министерством М.Н.Большев 
командируется в Петербург "для участия в 
трудах организационного комитета по приему 
международной ученой воздухоплавательной 
комиссии", созданного под эгидой Академии 
наук (26). В ходе работы комитета М.Н.Боль
шеву вместе с его учителем полковником 
А.М.Кованько было поручено составить до
клад управляющему Морским министерством 
по вопросу создания морских Метеорологиче
ских станций, оборудованных шарами-зон
дами (27). 

Начавшаяся война с Японией потребовала 
его возвращения на флот, и 30 марта 1904 г. 
приказом Главного командира Черноморского 
флота и портов Черного моря он вновь был 
прикомандирован к Учебному отряду Черно
морского флота для занятий воздухоплава
тельного парка. 

Однако, несмотря на все эти достижения, 
в душе М.Н.Большева нарастал разлад. Ведя 
трудную, но обещающую в будущем успех 
работу, он постоянно ощущал на себе давле
ние "невыплаванного" морского ценза. Еще 
летом 1903 г. в письме преподавателю Учеб

ного воздухоплавательного парка В.А.Семков
скому он жаловался на свое "неопределенное" 
служебное и материальное положение и на 
отставание по службе от товарищей (28). 

Горечью пропитаны слова записки 
М.Н.Большева Главному командиру Черномор
ского флота от 3 января 1904 г.: 

"Единственная моя вина заключается толь
ко в том, что я, интересуясь и любя новое 
дело, руководство которым на меня было 
возложено, и видя в нем большую будущность 
для флота, в своем увлечении совершенно 
позабыл, что моя обязанность как флотского 
обер-офицера - плавать и стоять вахты, а сов
сем не заниматься наукой и двигать вперед 
новую отрасль морского дела" (29). 

Не видя перед собою перспектив продви
жения по службе, М.Н.Большев склонялся к 
тому, чтобы вернуться в строй, оставив воз
духоплавание, или вообще перейти на бере
говую должность. 

Неудивительно, что назначение на приоб
ретаемый С.А.Строгановым пароход, целиком 
отвечающее его устремлениям, было принято 
М.Н.Большевым без колебаний, тем более, что 
средства, выделенные графом, и поддержка 
высшего военно-морского руководства нако
нец создали предпосылки для реализации 
давно им разрабатываемого проекта воздухо
плавательного крейсера. 

7 

Подвеска корзины воздушного шара, 
разработанная М.Н.Большевым в 1903 г. 

(Большев М.Н. Корзины и подвески воз
душных шаров // Воздухоплаватель. 
1906. N83. С.32) 

а) - вид спереди; б) - вид сбоку. 

1 - рейки трапеции; 
2 - корзина; 
3 - продольная рейка; 
4 - сетевые стропы; 
5 - оболочка воздушного шара. 



8 

ПРОЕКТ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО 
КРЕЙСЕРА 

К концу XIX века флоты ведущих империа
листических держав накопили некоторый 
опыт применения аэростатов для военных 
целей. Воздушные шары использовались в 
береговой обороне и в операциях на реках. 
Иногда аэростаты поднимали с импровизиро
ванных плавучих баз, которые большей час
тью представляли собой лишенные мачт и 
надстроек несамоходные блокшивы, все воз
духоплавательное оборудование которых 
зачастую ограничивалось ручной или паровой 
лебедкой (30). 

В русском флоте примером такого судна 
может служить шхуна "Самоед", использо
вавшаяся летом 1894 г. при поисках в Фин
ском заливе пропавшего без вести броненос
ца береговой обороны "Русалка". 

На предназначавшейся к сдаче к порту 
шхуне были сняты мачты и дымовая труба, 
так что вся ее верхняя палуба была совер
шенно чиста. Сферический воздушный шар 
размещался между пяртнерсами грот- и би
зань-мачт. Так как его диаметр (12 м) превы
шал наибольшую ширину шхуны, то для 
удобства обращения с шаром и управления 
шхуной сделаны были балконы (спонсоны) 
шириной по 3,6 м с каждой стороны. Для 
крепления шара в палубе по обеим сторонам 
в месте нахождения аэростата были ввинче
ны по четыре рыма. За них фиксировался 
шар, подтянутый к палубе подвешенными к 
его сетке мешками с песком. Для защиты 
нижней части шара от полоскания ветром к 
сетке шара был подвешен особый брезент. 
Все это позволяло перевозить его в таком 
положении со скоростью до восьми узлов. 

Ближе к баку размещалась паровая лебед
ка, управлявшая шаром. 

Шар наполнялся на берегу, но для его по
полнения в машинном отделении на настиле 
поверх машины были установлены трубы со 
сжатым водородом. Газ из труб подавался в 
аэростат через боковой шланг шара, надетый 
на резиновую трубку коллектора. 

Шхуна буксировалась пароходом "Работ
ник" (31). 

Пароход "Опыт" (бывшая царская яхта "Ли
вадия"), использовавшийся в опытах 1901 г. 
на Черноморском флоте, имел только паро
вую лебедку и кислотный газодобывательный 
аппарат полевого типа, установленный на 
настланных поверх палубы свинцовых листах. 

Тем не менее опыты, проведенные на этих 
судах, позволили наметить основные направ
ления применения аэростатов на флоте. 

Участник поисков "Русалки" поручик 
В.А.Семковский, выступая 1 марта 1895 г. на 
заседании VII (воздухоплавательного) отдела 
Императорского Русского технического об
щества (ИРТО), следующим образом попытал
ся спрогнозировать задачи военно-морского 
воздухоплавания: 

"...главные услуги шар окажет при сторо
жевой службе на море... Большую пользу 
окажет шар при рекогносцировке располо
жения вражеских фортов, батарей, эскадры, 
выходов на рейды, проходов между острова
ми... Отчасти шар может быть использован и 
для целей гидрографии..." (32). 

После того, как была доказана полезность 
аэростатов в береговой обороне, стали появ
ляться проекты оборудования воздушными 
шарами боевых кораблей или специальных 
судов, действующих в открытом море. 

Первый шаг в этом направлении был сде
лан во Франции, с 1888 г. развивавшей мор
ское воздухоплавание. 

В июле 1893 г. были проведены опыты по 
разведке с воздушного шара, поднятого над 
крейсером "Tage". В августе 1895 г. и в июне 
1896 г. аэростат размещался на борту крей
сера "Sfax" (33). 

В результате проведенных опытов была 
отработана следующая схема применения 
аэростатов на кораблях. Из состава морского 
воздухоплавательного парка на корабль вы
делялось эскадренное воздухоплавательное 
отделение в составе офицера, его помощника 
(второго мэтра), пятерых квартирмейстеров и 
шести матросов. На корабле они не вноси
лись в судовые расписания и, находясь в под
чинении командующего эскадрой, несли ис
ключительно воздухоплавательную службу. 
Необходимые для маневрирования с шаром 
люди привлекались из судовой команды, а 
сами воздухоплаватели являлись только тех
никами и инструкторами. 

Воздухоплавательное имущество, переда
ваемое на корабль, состояло из двух шаров с 
полным вооружением, паровой лебедки, ком
плекта труб со сжатым водородом на одно 
полное наполнение и вспомогательных при
надлежностей (брезенты, шланги, балластные 
мешки, инструменты и т.д.). Если позволяли 
погодные условия, а также при необходимос
ти продолжительной работы, шар передавал
ся из парка на корабль в наполненном виде. 
Таким образом, эскадренное отделение мож
но было поместить на любой корабль, спо
собный принять к себе на палубу наполнен
ный аэростат, и тогда этот корабль становил
ся для эскадры воздухоплавательным развед
чиком (34). 

Вместе с тем для удобства как самой эс
кадры, так и воздухоплавателей было призна
но необходимым иметь специально назначен
ные и приспособленные для воздухоплава
тельной службы крейсера. 

В качестве такого корабля был выбран 
крейсер "Foudre", ставший объектом много
численных экспериментов. 

Спущенный на воду в качестве базы мин
ных катеров "Foudre" имел на юте достаточно 
свободного места для размещения у себя на 
палубе наполненного аэростата. Шар при этом 
был хорошо защищен от ветра: спереди -
мостиком и приспособлениями для подъема 
минных катеров, а сбоку и сзади - высокими 
тентовыми стойками. Это позволяло крейсеру 
совершать с наполненным шаром переходы 
даже в свежую погоду. 

Для защиты шара от искр из дымовых труб 
на коронках последних были устроены метал
лические сетки, разбивавшие искры. На левых 
шканцах крейсера в неподвижной раме была 
установлена паровая лебедка армейского 
типа, работавшая от судовых котлов. Метал
лический канат, навитый на барабан лебедки, 
отводился на ют, где проводился через спе
циальный универсальный блок, вделанный в 
палубу близ гакаборта. 
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Ha "Foudre" отсутствовало специальное по
мещение для хранения воздухоплавательного 
имущества. Б качестве же временного храни
лища использовалось любое хорошо вентили
руемое помещение, обеспечивавшее правиль
ное техническое хранение оболочек шаров 
при заданном температурном режиме. 

Трубы со сжатым водородом укладывались 
на верхней палубе на шкафуте поперек судна 
и закрывались от солнечных лучей смочен
ным водой брезентом. В военное время их 
предполагалось хранить в хорошо вентили
руемом помещении под броневой палубой. По 
соображениям взрывобезопасности послед
нее должно было быть оборудовано электри
ческим освещением и изолировано от жиз
ненно важных частей корабля (35). 

Оснащенный таким образом крейсер в 
1898 и 1901 гг. принимал участие в маневрах 
на Средиземном море. 

Существенным недостатком "Foudre" явля
лось отсутствие на нем оборудования для 
добычи водорода, что ставило крейсер в за
висимость от береговых воздухоплавательных 
парков и тем самым сильно ограничивало 
район его "воздухоплавательной деятель
ности". 

В 1902 г. командир Тулонского морского 
воздухоплавательного парка лейтенант Ферри 
выдвинул проект автономного воздухоплава
тельного крейсера. Появлению этого проекта, 
помимо желания преодолеть недостатки 
"Foudre", в немалой мере способствовало со
кращение финансирования морской аэронав
тики. В сложившихся условиях лейтенант 
Ферри предложил компенсировать отказ от 
строительства дополнительных воздухоплава
тельных парков оборудованием газодобыва-
тельными аппаратами старых авизо "Milan" и 
"Epervier". 

Выбор этих кораблей Ферри объяснял тем, 
что, "преследуя выгоды сбора сведений не 
всегда важных, приходится жертвовать, хотя, 
правда, в не особенно больших размерах, 
военною силой корабля". В нежелании же 
нагружать быстроходные и сильные корабли 
дополнительным и, добавим от себя, взрыво
опасным оборудованием он видел одну из 
причин малых успехов морской аэронавтики. 
Поэтому Ферри считал, что "для целей мор
ского воздухоплавания следует назначать 
суда, которые устарели и с каждым годом все 
более и более теряют свое боевое значение" 
(36). 

По проекту Ферри каждый крейсер пред
полагалось снабдить одним сферическим воз
душным шаром объемом 540 м

3
. Так как диа

метр шара (10 м) превышал ширину корабля, 
то, как и в случае шхуны "Самоед", крейсер 
предполагалось снабдить добавочными пло
щадками, образующими платформу диаметром 
в 12 м. Нижняя часть шара для защиты от 
полоскания должна была устанавливаться на 
батарейной палубе через прорезанный в 
верхней палубе люк диаметром в 7 м. Вокруг 
получившегося таким образом помещения для 
шара на батарее должны были быть устано
влены легкие пиллерсы, к которым бы крепи
лась парусина, изолирующая аэростат. На 
палубе по окружности в 10,5 м предполага
лось установить 36 трехметровых стоек, 
снабженных кнехтами для крепления снастей 

аэростата. Кроме того, с крейсера должны 
были быть сняты грот- и бизань- мачты, че
тыре 47 мм орудия и компасная рубка, сред
ние шлюпбалки перенесены вперед на длину 
шлюпки, а дымовые трубы по примеру 
"Foudre" снабжены искрогасителями. 

Что же касается способа добычи водорода 
на корабле, то Ферри прорабатывал два ва
рианта: химический и электролитический. 

В конечном счете, был выбран химиче
ский (кислотный) способ, несмотря на то, что 
это требовало приема на борт около 40 т хи
мических продуктов (30 т серной кислоты, 6 т 
цинка и 4 т железа). Газодобывательный ап
парат полевого типа планировалось размес
тить на верхней палубе, на месте грот-мачты, 
на особо устроенной свинцовой платформе. 
Циркуляция воды для охлаждения аппарата 
должна была осуществляться из-за борта по
жарными насосами. Обосновывая свое реше
ние, Ферри относил к достоинствам химиче
ского метода дешевизну его установки при 
быстроте получения водорода и мобильность 
газодобывательного аппарата, который в 
случае необходимости можно будет перено
сить вместе с реактивами на другой корабль 
(37). 

Несмотря на глубокую проработку, проект 
лейтенанта Ферри не был реализован, так как 
в 1904 г. финансирование военно-морского 
воздухоплавания во Франции было прекра
щено. 

Это привело не только к закрытию мор
ского воздухоплавательного парка в Тулоне, 
но и к очередному изменению специализации 
"Foudre". Крейсер был переоборудован для 
транспортировки подводных лодок берего
вой обороны в колониальные владения 
Франции. 

В 1904 г., когда в Бремерхафене полным 
ходом велись работы над русским воздухо
плавательным крейсером, которому предстоя
ло идти на Дальний Восток, "Foudre" совершил 
плавание в Сайгон с подводными лодками 
"Lynx" и "Protee" на борту (38). 

Влияние французского опыта на проект 
М.Н.Большева несомненно. Уже в первой 
своей работе он, отмечая успехи морского 
воздухоплавания во Франции, упомянул о 
приспособленных для "службы аэростатов" 
особых быстроходных крейсерах, которые 
"представляют при эскадре как бы отдельный 
воздухоплавательный парк" (39). 

Развивая идею такого корабля, он за два 
года до появления проекта лейтенанта Ферри 
сформулировал основные требования к авто
номному воздухоплавательному крейсеру: 

"Крейсер, приспособленный для шаров, 
должен иметь все материалы, нужные для 
аэростата. Кроме того, у него должны быть в 
достаточном количестве аппараты для добы
вания водорода, а также приспособления для 
сжимания последнего. Имея достаточное ко
личество резервуаров для сжатого водорода, 
крейсер имеет возможность располагать 
всегда должным количеством газа для бы
строго наполнения шара. Таким образом, в 
отношении удобства службы, он всегда будет 
обладать огромным преимуществом перед 
самыми благоустроенными сухопутными воз
духоплавательными парками" (40). 
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ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА КОРАБЛЯХ ФРАНЦУЗСКОГО ФЛОТА 

Крейсер "Foudre" с воздушным шаром на борту (1898 г.) 

Проект переоборудования авизо "Milan" в воздухоплавательный 
крейсер (1902 г.) Вид верхней палубы. 

(Большев М.П. Морское воздухоплавание во Франции // Морской 
сборник. 1904. №5. С. 108) 

1 - бизань-мачта (подлежала 
снятию); 
2 - люки; 
3 - компасная рубка; 
4 - добавочная площадка; 
5 - вырез в палубе; 

6 - машинные люки; 
7 - 47 мм орудия (подлежали снятию); 
8 - грот-мачта (подлежала снятию); 
9, 10 - позиции шлюпбалок до и пос
ле переоборудования. 
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В тактическом плане, по мнению М.Н.Боль
шева, крейсер с аэростатом на борту должен 
сопровождать эскадру на расстоянии 5-8 
миль, то есть на таком расстоянии, чтобы 
эскадра могла поддерживать с ним семафор
ную связь и следить за его движениями. Он 
полагал, что это позволит открыть неприяте
ля за 30-35 миль. Число же таких крейсеров в 
эскадре он определял в зависимости от ре
шаемой задачи: один при действиях против 
берега и два-четыре в открытом море или 
шхерах. 

Попутно отметим, что, рассматривая воз
душные шары прежде всего как средство 
разведки, М.Н.Большев одним из первых вы
сказал в самых общих чертах идею управляе
мой авиационной торпеды: 

"Если создать мину с легким и сильным 
двигателем, управлять которым можно было 
бы с шара, и соединить такую мину с шаром, 
то с последнего можно было бы производить 
минные атаки. Конечно, шар при таких усло
виях подвергался бы большой опасности от 
неприятельских ружейных пуль, но ведь вся
кая минная атака сопряжена всегда с боль
шим риском" (41). 

Ознакомившись во время пребывания во 
Франции с проектом Ферри, М.Н.Большев, 
отметив детальную техническую проработку 
последнего, подверг критике чрезмерное 
стремление к экономии, сильно повредившее 
тактической стороне вопроса. Прежде всего 
это касалось отказа от труб со сжатым водо
родом и компрессора, так как при хими
ческом способе шар мог быть наполнен толь
ко через 3-5 часов после получения приказа 
на подъем. 

Но главную ошибку Ферри М.Н.Большев 
видел в отказе от электролитического спосо
ба добычи водорода. Прежде всего он отме
тил, что, сравнивая методы добычи водорода, 
Ферри ориентировался на устаревшее обору
дование: 

"Электролизеры системы полковника Ре
нара представляют из себя очень устаревший 
тип и являются чуть ли не родоначальниками 
приборов этого назначения. Они нашли себе 
место в сравнительно новом заводе в Chalais-
Meudon только оттого, что полковник Ренар 
ревниво оберегал французскую школу от ка
кого-либо иностранного изобретения. Отда
вая должную дань уважения маститому дирек
тору французского военного воздухоплавания 
за его неутомимые и колоссальные труды, 
двинувшие сильно вперед за последние 30 лет 
технику воздухоплавания вообще, нельзя не 
упрекнуть его за ту ревность, благодаря кото
рой техника воздухоплавания других госу
дарств начинает обгонять Францию" (42). 

Относительную медленность работы элек
тролизера М.Н.Большев предлагал компенси
ровать наличием запаса сжатого водорода в 
трубах на 2,5 наполнения шара, который бы 
постоянно пополнялся компрессором при 
работе электролизера. Сжатый же водород 
позволит наполнить шар за несколько минут, 
что даст возможность применить последний 
именно тогда, когда в нем будет потребность. 
Что же касается экономичности, то М.Н.Боль
шев отмечал, что наибольшие затраты при 
данном методе будут только при установке 
электролизеров, а все дальнейшие расходы 

будут определяться стоимостью электроэнер
гии. К достоинству электролиза следует также 
отнести отсутствие специфических реакти
вов, быстрый расход которых при хими
ческом методе снижал бы автономность 
крейсера. 

В результате анализа французского проек
та М.Н.Большев сделал вывод, что воздухо
плавательный крейсер должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

"... 1) не быть абсолютно ничем, никогда и 
нигде связанным с берегом, или с другим суд
ном в возможности самостоятельной фабри
кации водорода в неограниченном коли
честве, 2) обладать достаточным ходом для 
выполнения как воздухоплавательной, так и 
разведочной службы при эскадре, 3) иметь 
постоянно готовый запас в достаточном ко
личестве для наполнения своих шаров и под
держки в случае надобности их службы в 
течение более или менее продолжительного 
времени, 4) быть способным предоставить 
флоту для наблюдений наполненный шар в 
наивозможно короткий промежуток времени 
и без всякой задержки и 5) в случае нужды 
быть способным убрать и разоружить этот 
шар почти мгновенно" (43). 

В настоящее время нам не удалось 
разыскать документы, содержащие описание 
проекта воздухоплавательного крейсера, ко
торый М.Н.Большев разработал по возвраще
нии в Россию. Не исключено, что он не пошел 
дальше самых общих соображений. Как 
утверждал сам М.Н.Большев, такой проект 
был им составлен, но руководство ведомства 
его отвергло, так как большая стоимость воз
духоплавательного крейсера (3-4 млн. рублей) 
исключала возможность закладки нового 
корабля, а переоборудование имевшихся 
крейсеров могло быть осуществлено только 
за счет ослабления их вооружения. 

Вопросы оборудования кораблей флота 
аэростатами обсуждались в течение второй 
половины августа 1903 г. в Петербурге на 
заседаниях комиссии по выработке времен
ного положения о морских воздухоплаватель
ных парках под председательством капитана 
2 ранга К.К.Клапье-де-Колонга. В ее состав 
входили также капитан 2 ранга Шванк 2-ой, 
лейтенанты П.П.Владиславлев (от ГМШ) и 
М.И.Лавров. Последний достаточно ярко вы
разил взгляды, превалировавшие в комиссии, 
в докладной записке "Применение воздухо
плавательного дела во флоте" (7 сентября 
1903 г.). Сознавая, что на боевых кораблях 
газовые заводы, шары и другое оборудование 
будут мешать жизни команды и действию 
артиллерии, М.И.Лавров предложил построить 
два специальных судна для Балтийского моря 
и Тихого океана, имея в виду перспективу 
увеличения их количества по числу эскадр. 
Основные требования к этим судам сводились 
к следующему: 

- сравнительно небольшие размеры при 
достаточной для сопровождения эскадры 
скорости хода; 

- совершенно чистая кормовая часть; -
просторные, хорошо оборудованные мастер
ские для изготовления и ремонта шаров; 

- наличие газодобывательного оборудова
ния, компрессора для получения сжатого 
водорода и труб ("бомб") для его хранения; 
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Судно с воздухоплавательным оборудованием. Проект лейтенанта М.И.Лаврова (1903 г.) 

(РГАВМФ. Ф.417. Оп. 1. Д. 2616 Л. 274 об., 275): 

а - продольный разрез; б - вид сверху. 

1 - помещения для хранения труб со сжа
тым водородом ("бомб"); 
2 - офицерские каюты; 
3 - мастерские; 
4 - хранилище оболочек газгольдеров, кор
зин и сетей; 
5 - шар объемом 400 м

3
; 

6 - машинное и котельное отделения; 
7 - электрическая лебедка; 
8 - две грузовые стрелы; 
9 - голубятня; 
10 - помещения команды; 

1 1 - хранилище материалов для добывания 
водорода; 
12 - люк; 
13 - шаровой люк; 
14 - трап; 
15 - шестерка; 
16 - барказ; 
17 - мостик; 
18 - летник для голубей; 
19 - раструбы вентиляторов; 
20 - полубарказ; 
21 - вельбот. 

- наличие голубиной почты. 
Как временную меру (до постройки специ

альных судов) М.И.Лавров предлагал переобо
рудовать пароходы, например "Ильмень" (44). 

Работу комиссии и результаты ее деятель
ности резко критиковал М.Н.Большев, по не
понятным причинам не включенный в ее со
став (рискнем предположить, что из-за пря
мого и резкого характера - Ю.Д., А.Е.). С его 
точки зрения, наибольшими ошибками были 
отказ от береговых парков и использование 
на судах устаревшего крепостного оборудо
вания. По его убеждению, каждый флот дол
жен был иметь по два воздухоплавательных 
отделения, из которых одно, имеющее шар, 
электролитический завод, трубы с запасом 
газа, компрессор, паровую лебедку и неболь
шую мастерскую для ремонта, следовало раз
местить на крейсере (например, типа "Оча
ков"), а второе (резервное), укомплектовать 
шаром, переносной лебедкой, трубами с запа
сом сжатого газа на одно - два наполнения и 
содержать в готовности к передаче на любой 
корабль. Ядром обоих отделений должен был 

оставаться береговой воздухоплавательный 
парк с мастерскими и газовым заводом (45). 

Мнение М.Н.Большева было оставлено 
Морским ведомством без внимания. Впрочем, 
предложение М.И.Лаврова также не было 
воплощено в жизнь. 

За четыре года до начала русско-японской 
войны М.Н.Большев предостерегал: 

"При настоящем развитии разрушительной 
техники, при целой коллекции скорострель
ных пушек, бросающих снаряды на огромные 
расстояния с поразительной быстротой, при 
появлении подводных миноносцев и всевоз
можных мин, спастись от разных неожидан
ностей можно только при условии идеального 
развития сторожевой и разведывательной 
службы, которая далеко не так легка, как 
кажется. Когда же флот получит такие чудес
ные и дальнозоркие глаза, как шары, то он 
может быть вполне спокоен, что неприятель 
никогда не застигнет его врасплох" (46). 

Потребовались горькие уроки первых ме
сяцев русско-японской войны, чтобы Морское 
ведомство наконец серьезно занялось возду
хоплаванием. 
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ПОКУПКА И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ПАРОХОДА "LAHN" 

14 июля 1904 г. М.Н.Большев был вызван 
из Севастополя в Петербург "для получения 
дальнейшей командировки за границу в рас
поряжение гр. Строганова". Получив указания 
исполняющего обязанности начальника ГМШ 
контр-адмирала А.А.Вирениуса, он уже 19 ию
ля выехал в Париж. 

Без сомнения, М.Н.Большев рассчитывал, 
что ему будет предоставлена возможность 
реализовать свой проект воздухоплавательно
го крейсера и личным участием в боевых дей
ствиях доказать достоинства нового вида 
оружия. 

Действительность же была несколько 
иной: еще при встрече с А.А.Вирениусом ему 
было отказано в должности начальника воз
духоплавательной части, на которую уже был 
назначен подполковник Военного ведомства. 
Правда, позднее М.Н.Большеву было передано 
через Е.П.Байкова неопределенное обещание 
назначить его старшим офицером крейсера. 

Другое разочарование ждало его в Пари
же. Так как владельцем парохода до передачи 
его Морскому ведомству был С.А.Строганов, 
то все основные решения принимались им 
лично или его доверенными лицами, а 
М.Н.Большеву отводилась роль консультанта 
по воздухоплавательной части. Даже заказ на 
воздухоплавательное оборудование фирме 
Августа Ридингера в Аугсбурге был сделан 
Строгановым еще до прибытия Большева в 
Париж, и последний был поставлен перед 
свершившимся фактом. Допущенные при 
формировании этого заказа промахи сыграли 
негативную роль в судьбе крейсера. 

Одновременно в Англии, Франции и Гер
мании С.А.Строганов вместе с Е.П.Байковым и 
рекомендованными последним служащими 
Северного пароходного общества датскими 
инженерами Х.Иенсеном и Мерком подыски
вал пароход, который при стоимости, укла
дывающейся в выделенные средства, имел бы 
скорость, достаточную для ведения разведки. 

По предложению С.А.Строганова М.Н.Боль
шев прибыл вместе с ним в Бремерхафен, где 
осмотрел два парохода Северогерманского 
Ллойда "Hohenzollern" и "Lahn" постройки 1888 
г., выбранные датскими экспертами. Хотя 
"Lahn" обладал большей скоростью хода и 
стоил меньше "Hohenzollern", но его прослу
жившие 16 лет и требовавшие капитального 
ремонта котлы внушали опасение. 

Комиссия германских инженеров, со
бранная по предложению С.А.Строганова, от
метив, что котлы действительно являются 
старыми, гарантировала в течение двух лет 
после замены части трубок и частичного ре
монта давление пара в 9 атм, что позволило 
бы пароходу развить скорость 18 узлов, и 
давление в 10,5 атм в течение 48 часов в слу
чае крайней необходимости. Протокол осмо
тра был занесен в формуляр котлов. 

До предполагаемого выхода в море II Ти
хоокеанской эскадры оставалось менее шести 
недель - срок, за который Северогерманский 
Ллойд не успевал провести полную замену 
котлов. Так как С.А.Строганов хотел передать 
корабль именно эскадре З.П.Рожественского, 
а гарантия котлов на два года была вполне 
достаточна, и, кроме того, цена не выходила 
за пределы ассигнованной суммы, то он скло
нялся к покупке "Lahn". Все же он предпринял 
последнюю попытку приобрести "Hohen
zollern", послав в Петербург телеграмму с 
предложением Морскому ведомству купить 
этот пароход, с условием того, что переобо
рудование его в крейсер он возьмет на свой 
счет. В требуемый срок ответ не был получен, 
и Ллойд поставил "Hohenzollem" на линию. 

28 июля 1904 г. "Lahn" был приобретен за 
920 716 рублей (47). (Для сравнения отметим, 
что расходы Военного и Морского ведомств 
на закупку воздухоплавательного оборудова
ния за рубежом в период русско-японской 
войны составили соответственно 0,6 и 0,2 
млн. рублей (48).) 

Если Северогерманский Ллойд в своем го
довом отчете отметил продажу России паро
хода "Lahn" как удачную сделку (49), то 

Пароход Северогерманского Ллойда "Lahn". 

(Kludas A. Deutsche Ozean-Passagierschiffe 1850 bis 1895. Berlin: VEB Transpress, 1983. S. 79). 
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С.А.Строганову еще предстояло пережить не
мало разочарований при переоборудовании 
пароход в крейсер. 

Опасаясь за котлы, С.А.Строганов пред
ложил укомплектовать пароход вольнонаем
ными офицерами и командой и использовать 
его при эскадре в качестве разведчика под 
флагом Российского Императорского Яхт-
клуба. Это предложение было отвергнуто по 
правовым соображениям. Также не нашел 
поддержки и выдвинутый им позднее ком
промиссный вариант: сохранить квалифици
рованную вольнонаемную машинную команду 
(содержащуюся за счет графа в течение всей 
войны) при строевом военном составе. 

При осмотре корабля в Бремерхафене 
С.А.Строганов наметил план работ по пере
оборудованию парохода. Предполагалось 
снести в кормовой части парохода все над
стройки и каюты, очистить и подготовить по
мещения для установки газового завода и 
всех воздухоплавательных приспособлений. 
Для защиты приготовленного к подъему шара 
от атмосферных влияний требовалось увели
чить фальшборт на шканцах, а также устано
вить там разборный парусинный "сарай" 
(ангар). Другие работы включали прежде все
го возможно лучший ремонт котлов, а также 
переборку машины и вспомогательных меха
низмов. Для увеличения автономности крей
сера было сочтено необходимым устроить 
добавочные угольные ямы, установить реф
рижераторы и дополнительные опреснители. 
Работы по вооружению крейсера включали 
установку трех "боевых фонарей" (прожекто
ров) и станции беспроволочного телеграфа, а 
также подготовку фундаментов для артилле
рии. Было решено также приобрести два па
ровых катера. (По возвращении в Париж 
С.А.Строганов лично заказал еще и "газомо
торный катер"). 

Ответственным за работы по корпусу и ме
ханизмам был назначен Х.Иенсен, который 
являлся также посредником между заказчи
ком и Северогерманским Ллойдом, а все ра
боты по воздухоплавательной части были 
возложены на М.Н.Большева. Заказом артил
лерийского вооружения в Англии занялся сам 
С.А.Строганов. Отсутствие общего руковод
ства над всеми производимыми работами са
мым негативным образом сказалось на ка
честве их выполнения. 

Если при планировании размещения возду
хоплавательного оборудования существенных 
разногласий не возникло, то желание 
С.А.Строганова установить на корабле артил
лерию противоминного калибра, вызвало 
возражения со стороны М.Н.Большева, счита
вшего, что 

"...воздухоплавательному разведчику, пере
деланному из пассажирского парохода, со
вершенно неприспособленному для боя, бо
лее чем неблагоразумно и нет никакой 
надобности вступать в какой бы то ни было 
бой, от которого он должен уклоняться все
ми силами, имея хороший ход и такой наблю
дательный пункт, как воздушный шар, даю
щий возможность видеть неприятеля при 
полном подъеме шара (1.000 метров) и при 
чистой атмосфере на 64 мили, оставаясь в то 
же время для неприятеля невидимым" (50). 

Возможно, отзвуки этого спора нашли от

ражение в письме С.А.Строганова от 23 ав
густа 1904 г., в котором он просил отправить 
пароход без вооружения под коммерческим 
флагом в виде транспорта для воздухоплава
тельной команды, так как кормовые помеще
ния, занятые газовым заводом и резервуарами 
электролизера, затрудняли установку пушек и 
оборудование погребов (51). Это предложе
ние не получило поддержки, наоборот, 
З.П.Рожественский и командир будущего 
крейсера Н.А.Петров настаивали на усилении 
артиллерийского вооружения. Под их давле
нием С.А.Строганов предпринял безрезуль
татную попытку изменить заказ заводу Арм
стронга, уже начавшего изготавливать орудия 
для крейсера. Наконец, после вмешательства 
Ф.К.Авелана артиллерийское вооружение 
крейсера было оставлено прежним. 

У М.Н.Большева возникли также разногла
сия с Х.Иенсеном относительно конструкции 
разборного ангара для воздушных шаров. 
Предложение М.Н.Большева выполнить тент-
балки (конструкции, по которым растяги
вались боковые стенки парусинного ангара) 
телескопическими с гидравлическим приво
дом было отвергнуто из-за необходимости 
больших затрат и длительности сроков вы
полнения. В конце концов М.Н.Большеву 
пришлось уступить, и тент-балки были изго
товлены по проекту Х.Иенсена поворотными, 
хотя такое решение представляло угрозу для 
обшивки воздушных шаров. 

Вскоре М.Н.Большев выехал в Аугсбург для 
приемки изготовленного фирмой Ридингера 
оборудования. 

Что касается воздушных шаров, то выбор 
С.А.Строгановым в качестве поставщика 
фирмы Ридингера был чрезвычайно удачен. 
Фирма изготавливала воздушные шары са
мого совершенного типа - змейковые аэро
статы системы Зигсфельд-Парсеваля. Приня
тые на вооружение германской армии в 
1896 г. змейковые аэростаты существенно 
превосходили по высоте подъема и устойчи
вости по курсу сферические аэростаты, при
менявшиеся в России и Франции военными и 
морскими воздухоплавателями. 

В Аугсбурге он испытал один из готовых 
змейковых аэростатов и осмотрел строив
шиеся там же лебедки. Хотя, по мнению 
М.Н.Большева, германские воздухоплаватель
ные лебедки уступали французским, но, за не
имением времени, он не стал переоформлять 
заказ, а только добавил к ним автоматический 
счетчик длины смотанного с барабана каната. 
Проект хранения на корабле сжатого водоро
да, составленный фирмой Ридингера, был им 
отвергнут. Вместо него он предложил свой 
собственный проект, допускавший одновре
менно наполнение шара, добывание водорода 
и сжатие его в опорожненные трубы, и на
стоял на его реализации (52). 

Сложнее обстояло дело с оборудованием 
газового завода. Хотя фирма выполнила заказ 
крайне добросовестно и в кратчайший срок 
(для этого к работам были привлечен ряд 
германских и швейцарских компаний), но "по 
незнакомству ее с военными судами и усло
виями морской службы" это, по сути дела, 
экспериментальное оборудование М.Н.Боль
шеву пришлось переделывать и исправлять 
дополнительным заказом. При этом часть ви-
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ны лежала на русской стороне, так как фирме 
был механически повторен предыдущий заказ 
для Владивостока, не предполагавший ис
пользование воздухоплавательного оборудо
вания на корабле. 

Помимо Аугсбурга М.Н.Большев посетил 
ряд других городов Германии и Швейцарии, 
где изготавливалось оборудование субпод
рядчиками фирмы Ридингер. 

Так, в Швейцарии М.Н.Большев заказал на 
заводах Эрликон (близ Цюриха) электролизе
ры системы доктора Шмидта, динамо-машины 
и электродвигатели (53). 

Фактически М.Н.Большев ознакомился со 
всем закупленным оборудованием, кроме уже 
упакованных и отправленных к месту назна
чения паровых двигателей динамо-машин. 

Затем Большев приехал в Париж, где дал 
отчет С.А.Строганову и заказал фирме Ришара 
необходимые метеорологические инструмен
ты и приборы (54). 

28 августа 1904 г. Михаил Николаевич 
вернулся в Бремерхафен, куда уже начало по
ступать закупленное оборудование. 

Приезд в первой декаде сентября в Бре
мерхафен командира крейсера капитана 2 
ранга Н.А.Петрова, а вслед за ним старшего 
офицера лейтенанта В.В.Веселовского и стар
шего судового механика Г.И.Евгениева осво
бодило М.Н.Большева от наблюдения за об
щим ходом работ на корабле и позволило ему 
сосредоточиться "на устройстве воздухопла
вательной части". 

В этой работе ему большую помощь оказа
ли подполковник Д.Д.Беляев, назначенный 
заведующим воздухоплавательной частью 
крейсера, механик газового завода инженер-
технолог П.П.Розенберг и инженер-механик 
флота А.Ф.Берг, присланный ГМШ для озна
комления с устройством и действием электро
литического газового завода, для введения в 
строй аналогичной установки во Владивосто
ке. Последний "...благодаря своей энергии, 
интересу к делу и прекрасным знаниям, при
нес в общей работе много пользы, явив
шись... самым деятельным помощником" (55). 
Со стороны исполнителя в работах прини
мали участие Г.Шерле от фирмы Ридингера и 
руководивший сборкой электролизеров док
тор химии Ридер от Эрликонского завода. 

Как уже отмечалось выше, на выполнение 
работ большое влияние оказало отсутствие 
общего руководства при переоборудовании 
корабля. Командир не имел на судне никакой 
реальной власти до приема его в казну и 
подъема флага, ибо пароход являлся соб
ственностью С.А.Строганова. Сам граф и 
Е.П.Байков смогли приехать в Бремерхафен за 
время работ лишь по одному разу, в их отсут
ствие всем руководил Х.Иенсен. Как позже 
писал Н.А.Петров, "...инженеры Ллойда, по за
казам г. Иенсена, приступили к работам по 
его указанию, не составляя точных смет, ни 
чертежей, а только огульно определив при
близительную стоимость переделок" (56). 
Впрочем, в тот момент командира больше ин
тересовали пушки и устройство своего поме
щения. У графа это вызвало столь сильное 
раздражение, что он велел Иенсену не отде
лывать офицерские каюты и не устраивать 
подкрепления в местах предполагаемой уста
новки орудий. Другим основанием для такого 

решения послужил недостаток денег. По 
просьбе Строганова 24 сентября управляю
щий Морским министерством согласился вы
делить средства (25-30 тыс. марок) для опла
ты работ по устройству подкреплений, но в 
Бремерхафене этим так никто и не занялся -
все сделали уже в Либаве сотрудники датской 
фирмы "Бурмейстер ог Вайн". 

Другие работы, по словам Н.А.Петрова, ве
лись "днем и ночью, в праздники и будни" (57). 
Кроме ремонта корпуса, машин и механизмов, 
а также монтажа воздухоплавательного обо
рудования, на судне установили дополнитель
ный мостик и радиотелеграф. Монтаж пушек, 
элеваторов, сигнальных фонарей, работы по 
патронным погребам были отложены до при
бытия в Либаву. 

Вместе с тем в ходе работ становилась все 
более очевидной невозможность создания 
полноценного воздухоплавательного крейсера 
на базе "Lahn". Старший механик крейсера 
Г.И.Евгениев писал: 

'Машина, имея длинные штоки и шатуны, 
должна работать спокойно, но со старыми 
котлами, с прибавкой новых динамо-машин, 
вентиляторов для воздухоплавательного от
деления, загрузив пароход 3500 тоннами угля, 
навряд ли пароход даст более 16 узлов ско
рости. Пароход не имеет ни двойного борта, 
ни двойного дна, имея водоотливными 
средствами только две помпы по 100 тонн и 
машину, все движение которой выше ватер
линии, совершенно беззащитен от малень
кой пушки истребителя миноносцев. Рулевые 
приводы ручной, паровой и гидравлической 
тяги все в одном помещении выше ватерли
нии" (58). 

Не разделяя мнения М.Н.Большева, что 
крейсер может избежать боя благодаря воз
можности заблаговременно заметить с воз
душного шара противника, Г.И.Евгениев в 
письме главному инспектору механической 
части генерал-майору Н.Г.Нозикову от 16 ок
тября 1904 г. резюмировал: 

"Пароход годен как учебное воздухоплава
тельное судно, но совершенно не боевое, 
имея более чем половину машины выше ва
терлинии, имея не более 15 узлов ходу, с 
массой дерева, но с ничтожными водоотлив
ными и пожарными средствами" (59). 

Точку зрения Г.И.Евгениева следует при
знать более правильной, так как М.Н.Большев 
упускал из виду, что крейсеру придется дей
ствовать в составе эскадры, не способной, 
как показало Цусимское сражение, защитить 
слабовооруженные корабли от легких крей
серов противника. 

Несмотря на приложенные большие уси
лия, испытания всех систем крейсера нача
лись только 12 (25) октября 1904 г., то есть 
через десять дней после ухода II Тихоокеан
ской эскадры из Либавы. 

14 (27) октября с разрешения С.А.Строга
нова были вскрыты горловины двух котлов и 
произведен их внутренний осмотр, который 
показал, что, если верхние и нижние ряды 
дымогарных трубок в хорошем состоянии, то 
в средних имеется толстый слой накипи. Топ
ки оказались "побитыми и поношенными", из-
за чего рабочее давление пришлось снизить с 
10,5 до 9 атм. Когда Г.И.Евгениев отказался 
принимать такие котлы, механик Северного 
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общества Мерк пообещал, что котлы будут 
вычищены в Либаве, ибо в Бремерхафене нет 
ни людей, ни времени (60). 

Г.И.Евгениеву пришлось выдержать столк
новение с представителями Северного паро
ходного общества также и по поводу динамо-
машин газового завода. Когда он выразил 
удивление легкостью крепления и системой 
динамо-машины, то ему было сказано, что 
выбранный тип динамо-машины его не ка
сается, а крепление он может "критиковать в 
Либаве" (61). 

Испытания остальных устройств, начиная 
с паровых двигателей, прошли в целом 
успешно. Слабым местом воздухоплаватель
ного парка оказался газопровод высокого 
давления, пропускавший водород всеми 
фланцами, соединениями и вентилями. 
(Окончательно справиться с этим дефектом 
удалось только в Либаве после внесения в 
вентили конструктивных изменений.) 

После завершения основных работ паро
ход на три дня ввели в док, где заново окра
сили подводную часть корпуса и установили 
два кингстона для затопления патронных по
гребов. 

Так как Германия объявила о своем ней
тралитете в русско-японской войне, то для 
соблюдения секретности заказа была приду
мана легенда о покупке корабля обществом 
Glefke & Hennings (Гамбург) для научных це
лей. Русские же офицеры, наблюдавшие за 
работами на "Lahn", сохраняли инкогнито. 

Все эти предосторожности оказались не
лишними, так как странное изменение внеш
него вида парохода вызвало интерес у ан
глийского консула в Бремерхафене, попытав
шегося определить истинный характер работ 

на корабле. Хотя версия о научном назна
чении корабля имела под собой некоторое 
основание, так как воздушные шары приме
нялись в антарктических экспедициях Робер
та Скотта на "Discovery" и Эриха фон Дригаль
ского на "Qauss", вряд ли она убедила консула, 
тем более, что германская пресса довольно 
откровенно писала о целях переоборудования 
корабля (62). Тем не менее никаких протестов 
от консула не последовало (63). 

26 октября (8 ноября) 1904 г. крейсер вы
шел из Бремерхафена под германским ком
мерческим флагом с немецкой командой. Пе
реход в Северном море в штормовых услови
ях показал хорошие морские качества 
корабля: имея давление в котлах 9 атм, "Lahn" 
потерял ходу только один узел и хорошо дер
жался на волне, несмотря на то, что был да
леко не в полном грузу. 

Из-за убыли воды в Кильском канале 
(канале Императора Вильгельма II) корабль 
потерял несколько дней, но сам переход был 
осуществлен со средней скоростью 17,7 уз
лов. 

Орудия Армстронга, заказанные Строгано
вым для крейсера, были в Англии погружены 
вместе с комплектом снарядов на датский па
роход "Русь", направлявшийся в Либаву с гру
зом угля для Морского ведомства. Для соблю
дения секретности судно имело фиктивное 
назначение в Кенигсберг. 28 сентября паро
ход вышел из Ньюкасла и, приняв 3 октября в 
Гавре на борт 37 мм пушки Максима, 8 ок
тября пришел в Либаву, где ждал очереди на 
разгрузку и разгружался 19 дней (64). Ровно 
через месяц, 8 ноября 1904 г., пароходом 
"Минерва" в Либаву было доставлено и 75 мм 
орудие Виккерса. 

"Lahn", переоборудованный в воздухоплавательный крейсер, 
под германским коммерческим флагом. 

(Warship, 1992, Р. 17). 
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УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО 
КРЕЙСЕРА 

Пароход "Lahn" был построен в Глазго 
фирмой Fairfild Shipbuilding Co. Ltd для Севе
рогерманского Ллойда и спущен на воду 7 
сентября 1887 г. В соответствии с традиция
ми компании, дававшей своим пассажирским 
пароходам имена рек Германии, он был на
зван по имени правого притока Рейна. 

8 ноября 1887 г. "Lahn" вступил в строй 
(порт приписки Бремен), став последним гер
манским лайнером, купленным за границей. 

1 февраля 1888 г. "Lahn" вышел в свой 
первый рейс из Бремерхафена в Нью-Йорк. В 
течение ряда лет он оставался самым быстро
ходным кораблем Северогерманского Ллойда. 
Ведя отчаянную конкурентную борьбу с 
большими по водоизмещению и более бы
строходными кораблям кампании Инмана, 
свободными от ограничений, налагаемых 
шлюзами Бремерхафена, "Lahn" совершал 
рейсы с эмигрантами в Нью-Йорк сначала из 
Бремена, а с 13 ноября 1901 г. по 1904 г. - из 
Генуи (65). 

Водоизмещение парохода составляло 9877 
тонн, длина: наибольшая - 141,00 м, между 
перпендикулярами - 136,64 м, ширина - 14,95 
м, осадка: носом - 7,93 м, кормой - 8,29 м, 
средняя - 8,19 м. 

Корпус парохода был выполнен из 18 мм 
стали по поперечной системе и сохранял 
прочность в течение всей службы. Внутри ко
рабль был разделен на 10 водонепрони
цаемых отсеков. 

Корабль имел вертикальную паровую ма
шину тройного расширения мощностью 9000 
индикаторных л.с. оригинальной конструк
ции. Для обеспечения равномерного хода она 
имела пять цилиндров (два - высокого давле
ния диаметром 826 мм, расположенных непо
средственно над двумя цилиндрами низкого 
давления (диаметром 2160 мм) и цилиндр 
среднего давления (диаметром 1728 мм), ра
ботающий на отдельный кривошип). Ход 
поршня составлял 1829 мм, а общая степень 
расширения пара достигала 11. 

Расход топлива составлял на испытаниях 
в 1887 г. 0,739, а в процессе эксплуатации -
0,862 кг/л.с. 

За первые пять лет работы пароход про
шел более 400000 миль без каких-либо непо
ладок в машине (66). Даже в 1904 г. она тре
бовала только переборки и небольшого ре
монта. Старший механик крейсера Г.И. Евге
ниев оценивал ее следующим образом: 

"Машина парохода очень громоздка и вы
сока, выше всех надпалубных надстроек, но 
удобна, с очень длинными шатунами и экс
центриковыми тягами..." (67). 

Машинная установка работала на четыре
хлопастный винт диаметром 6782 мм при ша
ге в 9144 мм. Наибольшая скорость достига
лась при 56 оборотах в минуту. 

Наличие только одного винта снижало ма
невренность корабля и, самое главное, живу
честь энергетической установки крейсера. 

В ходе работ по переоборудованию "Lahn" 
Н.А.Петров предполагал увеличить поворот
ливость корабля, снабдив его по примеру ка
надского речного парохода "Eureka" (68) бо
ковыми тормозными щитами, но "за недостат

ком времени и новизной дела" от этого 
пришлось отказаться (69). 

На корабле были установлены огнетруб
ные котлы: шесть двойных (длина 5714 мм, 
диаметр 4368 мм) и вспомогательный "орди
нарный" (длина 2895 мм, диаметр 4368 мм) 
для привода вспомогательных механизмов. 
При нормальном давлении пара 10,5 атм Се
верогерманский Ллойд гарантировал скорость 
19,5 узлов. Несмотря на проведенный ремонт, 
котлы остались самым уязвимым устройством 
крейсера. 

Ввиду опасности возгорания аэростатов от 
искр дымовые трубы крейсера были снабже
ны искроразбивателями и искрогасителями. 

Запас топлива после расширения 12 уголь
ных ям был увеличен с 1949 до 3000 т, что 
привело к возрастанию дальности плавания 
при 10-узловом ходе с 10800 до 17160 миль, а 
при 18-узловом с 4914 до 7344 миль. Таким 
образом, крейсер мог пройти расстояние от 
Либавы до Владивостока с одной бункеров
кой в Джибути. (Одна из носовых угольных ям 
могла также служить балластной цистерной 
объемом 255,81 м

3
). 

Для увеличения автономности крейсера, на 
нем были дополнительно установлены два 
опреснителя (суммарный запас питьевой воды 
188 т) и аммиачный рефрижератор (объем 
помещения холодной камеры 55,3 м

3
), а так

же выгорожены помещения для хранения 
льда и замороженного мяса. 

Спасательные средства "Руси" включали 
девять железных гребных шлюпок с воздуш
ными ящиками (семь 10-весельных и две 8-
весельные), два паровых катера и 17-узловой 
"автомобильный катер новейшей конструк
ции". 

Переоборудование в крейсер привело к 
изменению силуэта корабля: из двухмачтового 
он стал одномачтовым. Грот-мачта была сня
та, так как мешала подъему и уборке шаров, а 
фок-мачта вооружена двумя реями для подъе
ма сигналов и увеличена в высоту для целей 
беспроволочной телеграфии. 

Аппарат беспроволочного телеграфа Бер
линского отделения фирмы "Сименс и Гальс
ке" "...имел приспособление для определения 
длины электрической волны", что позволяло 
вести радиоразведку и поддерживать связь с 
радиостанциями других систем. Антенна при
емника длиной 200 м была натянута тремя 
зигзагами между фок-мачтой и передней тру
бой. При подъеме 200-метровой антенны 
змейковыми сигнальными аэростатами даль
ность связи увеличивалась в два раза. 

На концах переделанного командного мос
тика и на особой башне, сооруженной над 
машинным люком, были установлены три 90-
см прожектора Манжена с автоматическими 
лампами и манипуляторами. 

Артиллерийское вооружение крейсера бы
ло приобретено во Франции и Англии. По со
стоянию на декабрь 1904 г. оно включало: 
четыре - 76-мм орудия (из них три - производ
ства фирмы "Армстронг" (длина ствола 40 ка
либров) и одно - Виккерса (50 калибров)), де
сять - 57-мм орудий Армстронга (40 калиб
ров), два - 37-мм орудия Максима и четыре 3-х 
- линейных (7,62-мм) пулемета (три - Максима 
и один - Маузера). Расположение артиллерии 
было выбрано лично С.А. Строгановым таким 
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Пятицилиндровая паровая машина трехкратного (тройного) 
расширения парохода "Lahn" (1887 г.). 

(Matschoss С. Die Entwicklung der Dampfmaschine 
Berlin, 1908. Bd. II. S. 513). 

образом, чтобы она могла использоваться 
одновременно с воздухоплавательной частью. 

Одно 76-мм орудие Армстронга было рас
положено на полубаке, два - на барбетах на 
шканцах, орудие Виккерса - на полуюте. 57-мм 
орудия были установлены: два - на барбетах 
на шкафуте, шесть - на шканцах, два - на бар
бетах на полуюте. На рострах были устано
влены 37-мм орудия. Пулеметы размещались 
на мостике (70). 

Перед походом на крейсере имелось 2734 
патрона для 76-мм орудий, 9980 - для 57-мм, 
3950 - для 37-мм и 11910 патронов к пулеме
там (71). 

Однако главным оружием крейсера было 
девять аэростатов: четыре змейковых наблю
дательных по 715 м

3
 каждый; один сфериче

ский в 640 м
3
 для производства свободных 

полетов; четыре змейковых сигнальных по 
37 м

3
 для подъема антенн беспроволочного 

телеграфа. Послединие позволяли существен
но увеличить дальность радиосвязи. 

Летом 1905 г. на крейсере были разме
щены и "аппараты тяжелее воздуха" - ком
плект воздушных змеев Харгрейва-Шрейбера. 

Вся кормовая часть корабля, где ранее 
размещались салон и каюты пассажиров II 
класса, была, начиная от машинного люка, 
совершенно переделана и приспособлена для 
обслуживания воздушных шаров. На этом 
участке с верхней палубы были удалены все 
надстройки и заделаны люки. Таким образом, 
шканцы представляли собой после переобо
рудования гладкое и ровное место, без всяких 
выступов, длиной 30 м и шириной 15 м, где 
совершенно свободно мог быть установлен 
наполненный змейковый аэростат объемом 
715 м

3
. 

Для защиты от ветра, солнца, дождя и дру
гих атмосферных явлений наполненного и 
установленного на палубе аэростата служили 
пятиметровый фальшборт и разборный пару
синный ангар высотой 8 м. Стенки ангара 
растягивались между установленными на 
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каждом борту девятью поворотными тент-
балками высотой 7,25 м. Все тент-балки мог
ли одновременно поворачиваться специаль
ными лебедками внутрь (при хранении аэро
стата) и наружу (при запуске аэростата). Меж
ду концами повернутых внутрь тент-балок 
оставалось расстояние 5 м, поэтому для за
крытия аэростата сверху над тент-балками 
вдоль судна натягивались три леера из сталь
ного троса, по которым растягивался талями 
верхний тент, служивший крышей ангара. По
стоянная передняя и разборная задняя стенки 
ангара были также выполнены из толстой па
русины, натянутой на прочные железные ра
мы. 

Такая конструкция ангара позволяла на
дежно закрывать аэростат от атмосферных 
воздействий, кроме того он был настолько 
просторен, что аэростат помещался в нем, ни 
за что не задевая: высота ангара была на 1 м 
больше диаметра аэростата, а ширина в са
мом узком месте - на 4,5 м. 

Перед подъемом аэростата верхний тент 
стягивался по леерам талями к передней час
ти ангара, продольные леера отстегивались и 
убирались, затем стравливались на площадки 
боковые тенты, тент-балки выворачивались 
наружу, а рамка задней стенки ангара опуска
лась на полуют. 

Опыт эксплуатации показал, что ангар 
данной конструкции, хорошо защищая от ат
мосферных явлений установленный на палубе 
аэростат, вместе с тем затруднял операции по 
подъему и спуску последнего. В результате от 
ангара было решено отказаться, и был 
оставлен только высокий фальшборт, защи
щавший аэростат от ветра. 

Наполненный аэростат удерживался на па
лубе сотней балластных мешков, а во время 
качки прихватывался поясными веревками за 
утки, прикрепленные к стрингерам. 

Для подъема и притягивания аэростата с 
высоты на верхней палубе в задних каютах 
спардека были установлены две лебедки с 
электрическим приводом. Их моторы разви
вали мощность по 27 л.с. (110 В, 200 А) при 
775 об/мин и обеспечивали силу тяги в 
3000 кг каждый. На барабан каждой лебедки 
был намотан 1000-метровый стальной канат 
весом 200 кг, с сопротивлением на разрыв 
4500 кг. Помимо рабочего, на каждую лебед
ку был предусмотрен еще один запасной трос. 
Хотя по прочности они вдвое превосходили 
канаты, используемые в германских полевых 
воздухоплавательных парках, С.А.Строганов 
снабдил крейсер еще одним особо прочным 
канатом с сопротивлением на разрыв в 
7000 кг. При приемлемых массо-габаритных 
характеристиках (высота 1,56 м, вес с мото
ром 3475 кг), лебедки крейсера не обладали 
ни системой шкивов, ни автоматическими 
тормозами, поэтому все изменения в ходе ле
бедки и силе ветра непосредственно отража
лись на барабане, что вело к относительно 
быстрому изнашиванию наматываемых на не
го канатов. 

Для защиты от атмосферного электри
чества клапан шара соединялся громоотво
дом с удерживающим стальным тросом, а ле
бедки имели громоотводы, опускавшиеся в 
воду. 

Канат от лебедок шел вдоль бортов и, 

пройдя через отводные блоки, проходил в 
универсальный палубный блок, допускавший 
маневрирование шара. 

Чтобы не повредить установленный на па
лубе аэростат, вся верхняя палуба представ
ляла из себя совершенно гладкую площадку, 
но в ее кормовой части был сделан неболь
шой люк без комингса, служивший для пода
чи из нижней палубы наверх оболочек аэро
статов, их вооружения, корзин и прочих при
надлежностей. Пюк этот герметически за
драивался изнутри деревянной крышкой на 
резиновых прокладках, которая, будучи по
ложена на место, приходилась вровень с па
лубой. Данный люк можно считать дальним 
предшественником современных подъемни
ков на авианосцах. 

Под полуютом находилась рубка, разделен
ная переборкой на две части. Ее задняя часть 
была занята паровой рулевой машиной и ру
левым штурвалом, а в передней был устроен 
трап, ведший в склад оболочек воздушных 
шаров. Здесь же был установлен небольшой 
(высота 850 мм, вес 300 кг) вентилятор в 
275 л.с. (15 А, 110 В), служивший для проду
вания шаров воздухом (до 3000 м

3
/час). 

Кроме этих устройств, на верхней палубе 
по правому борту на траверзе универсального 
палубного блока была установлена небольшая 
ручная лебедка для притягивания сигнального 
шара. 

На следующей, расположенной ниже, па
лубе, в трех отделениях, разделенных водоне
проницаемыми переборками, были размеще
ны химический газодобывательный аппарат, 
"шаровой склад" (место хранения оболочек 
воздушных шаров) со специализированной 
мастерской, лаборатория и столярно-слесар
ная мастерская. 

В кормовом отделении за непроницаемой 
перегородкой был установлен химический 
"натро-алюминиевый" (щелочно-алюминие
вый) газодобывательный аппарат, выполнен
ный фирмой "Ридингер". По идее С.А.Стро
ганова он должен был выполнять роль ре
зервного устройства на случай повреждения в 
бою или выхода из строя электролитического 
газового завода. М.Н. Большее не разделял 
его мнения, справедливо считая химический 
аппарат избыточным и опасным в обращении. 

Газодобывательный аппарат работал по 
щелочному (щелочно-алюминиевому) спосо
бу, основанному на взаимодействии алюминия 
с водным раствором едкого натра. Несмотря 
на дороговизну, этот метод получил большое 
распространение в полевых газовых генера
торах из-за простоты применения и скорости 
получения незасоренного газа (72). На крей
сере же газогенератор этого типа себя не 
оправдал. 

"Аппарат этот, построенный фирмой Ридин
гера по заказу графа Строганова очень спеш
но и при этом без испытаний, имел некоторые 
конструктивные недостатки" (73). 

Во избежание проникновения водорода в 
другие помещения корабля и образования там 
гремучего газа, отделение во время работы 
аппарата задраивалось, и вентиляция в нем 
проходила через выведенные на полуют вен
тиляторные трубы и бортовые иллюминато
ры. Вода к аппарату подавалась из общего 
судового водопровода, а сток грязной воды 



Схема артиллерийского вооружения 

1 - 76-мм/50 орудие; 2 - 76-мм/40 орудие; 3 - 37-мм орудие; 
4 - 57-мм/40 орудие; 5 - 7,63-мм пулемет. 

1 - 76-мм/50 орудие; 
2 - фальшборт ангара; 
3 - змейковый аэростат; 
4 - 37-мм орудие; 
5 - 76-мм/40 орудие; 
6 - 90-см прожектор Манжена; 
7 - шлюпка; 

8 - 57-мм/40 орудие; 
9 - паровой катер; 

10 - антенна радиотелеграфа; 
11 - наблюдательный пост; 
12 - тумба ходового огня; 
13 - носовой патронный погреб; 
14 - канатный ящик; 



Крейсер II ранга "РУСЬ" 
Схема общего расположения (по состоянию на лето 1905 г.) 

15 - кладовая сухой провизии; 
16 - цистерна водяного балласта; 
17 - провизионный холодильник; 
18 - цистерна питьевой воды; 
19 - грузовое помещение; 
20 - запасная угольная яма; 
21 - угольная яма; 

22 - вспомогательный паровой котел; 
23 - паровой котел; 
24 - паровая машина; 
25 - склад баллонов со сжатым водородом; 
26 - кормовой патронный погреб; 
27 - гребной винт 
28 - руль. 

Реконструкция С.Е.Виноградова 
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Устройство ангара змейкового аэростата, 
а) - вид в корму (тент-балки завалены); б) - вид в нос (тент-балки отвалены). 

1 - наполненный змейковый аэростат; 2 - мешок с балластом для удержания аэростата на палубе; 
3 - фальшборт; 4 - ручная лебедка; 5 - парусинная боковая стенка ангара; 6 - тент-балка; 7 - гордень боковой 
стенки ангара; 8 - леер тента ангара; 9 - верхний тент ангара. 

Размещение воздухоплавательного оборудования крейсера "Русь" по состоянию на начало февраля 1905 г. 
(Артиллерийское вооружение условно не показано). 

а) - продольный разрез кормовой части крейсера; б) - план верхней палубы; в) - план главной палубы (склад 
воздухоплавательного имущества и лаборатория); г) - план жилой палубы (газовый завод). 

1 - отделение рулевой машины; 25 - трап; 
2 - щелочной газодобывательный аппарат; 26 - каюты кондукторов воздухоплавательной 
3 - вентилятор; команды; 
4- шаровой склад 27 - стеллажи для сложенных оболочек 
5 - наполненный змейковый аэростат аэростатов; 
6 - парусинный ангар ("сарай"); 28 - рабочий стол; 
7 - телескопический газометр; 29 - швейная машинка; 
8 - склад алюминия; 30 - выгородка для хранения поташа; 
9 - лаборатории; 31 - цистерна дистиллированной воды; 

10 - электрическая лебедка; 32 - электрический генератор с паровой машиной; 
11 - прожектор ; 33 - химическая лаборатория; 
12 - паровая машина; 34 - склад метеорологических инструментов; 
13 - запасная угольная яма; 35 - токарный станок; 
14 - электролизер; 36 - склад воздухоплавательных принадлежностей; 
15 - склад баллонов со сжатым водородом; 37 - сверлильный станок; 
16 - помещение газового завода; 38 - каюта заведующего воздухоплавательной 
17 - кормовой патронный погреб; частью; 
18 - нагнетательный вентилятор; 39 - каюта механика газового завода; 
19 - тент-балка ангара (отвалена); 40 - верстак; 
20 - люк подачи оболочек аэростатов на верхнюю 41 - темная комната для проявления негативов; 

палубу; 42 - склад фотографических принадлежностей; 
21 - шахта сообщения газового завода с верхней 43 - полки для хранения тросов; 

палубой 44 - классная доска; 
22 - отводной блок; 45 - компрессор; 
23 - универсальный палубный блок; 46 - вентиляционная труба; 
24 - ручная лебедка сигнального змейкового 47 - вытяжной вентилятор. 

аэростата; 



Щелочной газодобывательный аппарат. 
(Большев М.Н. Техническое добывание водорода кислотными и щелочными способами 
// Воздухоплаватель. 1907. №12. С. 453) 

Газодобывательный аппарат, все части кото
рого были выполнены из красной меди, состоял 
из 10 генераторов G, двух холодильников L и од
ного сушителя S. 

Генератор представлял собой цилиндр, напол
ненный на одну треть раствором едкого натра. В 
верхней части генератора на вращающейся оси 
подвешивался в сетке цилиндр с алюминием, 

который вращением рукоятки постепенно опускался 
в раствор едкого натра. 

Генераторы соединялись между собой общей ма
гистральной трубой Т, по которой водород отводился 
последовательно в оба холодильника L, где пропус
кался через слой воды и охлаждался душем, а затем, 
пройдя через наполненный хлористым кальцием су-
шитель S, поступал в аэростат. 

Электролизер системы доктора Шмидта. 

1 - концевой элемент с парой опор; 4 
2 - рамные стержни, изолирован- 5 
ные фибровой трубой; 6 
3 - газоотделители; 

подпорки против прогиба; 
концевой элемент; 
вторая пара опор; 

7 - зажимный винт; 
8 - зубчатая передача; 
9 - штурвал зажимного механизма; 
10 - ванна с электролитом. 

Электролизер представлял собой батарею, со
стоявшую из 97 элементов. Элементы, в виде че
тырехугольных чугунных пластин с тремя сквоз
ными отверстиями, сложенные один с другим, 
изолированные друг от друга и проложенные ас
бестовыми диафрагмами, плотно стягивались за
жимным винтом 7, приводимым в движение штур
валом 9 через зубчатую передачу 8. Подпорки 4 
предохраняли конструкцию батареи от прогиба. 

Пропускаемый через электролизер электрический 
ток разлагал находящуюся в нем воду, причем на од
ной стороне пластин выделялся водород, а на другой 
кислород. Асбестовые диафрагмы, разделявшие эле
менты, не позволяли газам смешиваться между собой, 
и они поступали через каналы в пластинках в сепара
торы (газоотделители) 3. 
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осуществлялся за борт через кормовые 
шпигаты 

Рядом с отделением химического газодо-
бывательного аппарата размещались каюты 
кондукторов воздухоплавательной команды. 

По бортам среднего отделения, слу
жившего "шаровым складом", были укреплены 
на железных кронштейнах в два ряда обитые 
парусиной деревянные стеллажи со сло
женными оболочками аэростатов. Для защи
ты от пыли оболочки накрывались легкими 
парусинными чехлами. Посредине отделения 
стоял длинный рабочий стол, сверху обитый 
цинком, для исправления и заклейки на нем 
поврежденных оболочек. Рядом с ним была 
установлена швейная машинка. В помещении 
имелась классная черная доска, служившая 
для занятий с командой и для проектирования 
чертежей. 

В выгородке у передней переборки хра
нился поташ и находилась цистерна для ди
стиллированной воды и для раствора поташа. 
Дистиллированная вода поступала в эту 
цистерну по специальному водопроводу от су
довых опреснителей, а раствор поташа отво
дился в электролизеры газового завода. Через 
отделение проходили три шахты. Центральная 
служила для прикрытия установленного в 
нижней палубе телескопического газометра, а 
боковые для непосредственного сообщения 
газового завода с верхней палубой. Вокруг 
средней шахты были устроены полки, на ко
торых хранился трос и другое оборудование 
аэростатов. Корзины аэростатов были уста
новлены в том же помещении прямо на палу
бе. 

Подача оболочек, корзин из шарового 
склада на верхнюю палубу производилась че
рез герметически задраивающийся люк. 

В переднем отделении были вырезаны 
огражденные поручнями люки для пропуска 
верхних частей паровых двигателей электри
ческих генераторов, не помещавшихся по 
высоте в одной палубе. Чтобы сократить час
тоту обращений воздухоплавателей в судовые 
мастерские, здесь же были установлены то
карный и сверлильный станки, а также верс
так. 

В каютах этой палубы хранились алюми
ниевые стружки для химического газодобы-
вательного аппарата и мелкие запасные вещи 
для воздухоплавательной части. Отдельные 
помещения занимали аналитическая химиче
ская лаборатория, склад фотографических 
принадлежностей, фотолаборатория и темная 
комната для проявления негативов. 

Газодобывательный завод помещался на 
самой нижней палубе, которая была разделе
на переборкой на два отделения: машинное и 
собственно газовый завод. В машинном отде
лении размещались электрические генерато
ры с паровыми двигателями, компрессоры 
для сжимания водорода в трубы, вытяжная 
вентиляторная машинка, распределительные 
доски (приборные панели), слесарная мастер
ская и шкаф с запасными частями от машин 
завода. 

Для привода динамо-машин использова
лись две вертикальные паровые машины си
стемы компаунд фирмы "Паукш" (Германия) в 
100 л.с. (300 об/мин, давление пара 7-12 атм, 
расход пара при давлении в 7 атм - 13,5 кг). 

Отработанный пар поступал в судовые холо
дильники. Хорошо зарекомендовавшие себя в 
береговых установках на солидных фунда
ментах, эти громоздкие (высота 3,2 м) и тяже
лые (весом 9,3 т) машины создавали опас
ность смещения при качке и потребовали 
особых мер по их креплению. Монтаж машин 
на пустотелых стальных фундаментах, устано
вленных на стальной палубе, укрепленной 
снизу для уменьшения вибрации при работе 
двигателей дополнительными пиллерсами, не 
мог предотвратить со временем расшатыва
ние креплений, чему способствовали поршни 
машин, работавшие как паровые молоты. 
Уязвимым местом установки оказалась также 
и повышающая зубчатая передача от паровых 
двигателей к динамо-машинам, которая не 
только производила оглушающий шум, не по
зволявший разговаривать в машинном отде
лении обыкновенным голосом, но и постоян
но создавала опасность поломки шестерен из-
за вибрации двигателей (74). 

Четырехполюсные динамо-машины посто
янного тока системы Сименса, выполненные 
электромеханическим заводом в Эрликоне, 
весили 2000 кг и при 600 об/мин развивали 
мощность 65 кВт (5,75 А, 110 В). Они не толь
ко обеспечивали током электролизер, но и 
могли быть скоммутированы для подачи элек
трической энергии в судовую цепь. В свою 
очередь, судовые динамо-машины могли быть 
использованы для электролитического добы
вания водорода. 

Газовый завод являлся "гвоздем воздухо
плавательной части крейсера" (75). В целях 
предотвращения взрыва гремучего газа, завод 
был тщательно изолирован от остальной час
ти корабля. В свою очередь, газохранилища и 
газодобыватели были полностью изолирова
ны от электрических машин завода непрони
цаемой переборкой с герметически задраи
вающейся дверью, делившей газовый завод 
на два отделения: машинное и газовое. Визу
альная связь между отделениями осуществля
лась через стеклянные иллюминаторы в две
ри, а акустическая - через переговорные тру
бы. Газовое отделение сообщалось также со 
складом баллонов для сжатого водорода. 

Кроме того, из отделения на верхнюю па
лубу были выведены две шахты, выходы из 
которых закрывались специальными крышка
ми. Рубильники цепей электрического осве
щения и патроны лампочек были установлены 
вне газового отделения, на складе шарового 
имущества, а сами лампочки накаливания по
мещались в герметических плафонах. Для 
предотвращения скопления водорода в отде
лениях газового завода и хранилища сжатого 
водорода, оба помещения сильно проветри
вались двумя паровыми вентиляционными 
машинками. Установленный в корме нагнета
тельный вентилятор забирал воздух сверху и 
гнал его "довольно сильной и рассеянной 
струей" вдоль помещений газового завода и 
склада труб. Вытяжной вентилятор, всасывая 
воздух из помещений, гнал его в вентилятор
ную трубу, выходившую наружу над машин
ным люком. Эксплуатация показала надеж
ность предпринятых мер по предотвращению 
образования гремучего газа. 

Водород на крейсере вырабатывался элек
тролизерами системы швейцарского доктора 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО КРЕЙСЕРА "РУСЬ". 

(Большев М.Н. Воздухоплавательный крейсер "Русь". СПб.: 1907.) 

Искроразбиватель и искрогаситель дымовой тру
бы. 

Искроразбиватель представлял собой железную 
сетку S, натянутую на круглую раму r, немного 
меньшую внутреннего диаметра дымовой трубы. 
Вращением маховика М искроразбиватель повора
чивался относительно оси оо'. Чтобы не снижать 
тягу, сетка S устанавливалась вертикально. При 
подъеме аэростата она переводилась в горизон
тальное положение, и искры разбивались о нее 
раньше, чем успевали вылететь из трубы. Искрога
ситель был выполнен в виде кольцеобразной пер
форированной трубки t, укрепленной по внутрен
ней окружности трубы, через которую мог пода
ваться пар для тушения искр. 

Палубный универсальный блок. 

Медный шкив С, укрепленный в карданном подвесе 
А, в нормальном положении под действием контр
груза Р располагался строго вертикально, но при на
тяжении каната поднятого аэростата отклонялся в 
направлении его тяги. 

Лебедка для притягивания аэростата. 

А - чугунная подставка; В - барабан; С - червячная 
передача; d - маховик управления тормозом; ЕЕ' -
шестерни коробки передач; F - фундамент лебедки; 
h - распределитель шлагов; к - кронштейн; М - элек
тродвигатель лебедки; m - рукоятка разобщения 
лебедки и электромотора (при запуске аэростата); 
R - реостат управления мотором; Т - пружинный 
тормоз; v - горизонтальный винт с прямой и обрат
ной резьбой. 
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Электрический генератор с приводом от паровой 
машины. 

А - герметическая коробка коленчатого вала дви
гателя; D - электрический генератор; F - фундамент 
всей установки; Н - косозубчатая передача; М - вер
тикальная паровая машина системы компаунд, Р -
палуба. 

Проводка газовых труб низкого давления. 

С - электролизер; Н - газометр; К - компрессор; с -
конденсационные горшки; h - трубы водорода низко
го давления; о - трубы низкого давления для отвода 
кислорода; s - сепаратор. 

Телескопический газометр. 

Газометр включался параллельно компрессорам. 
Он играл роль демпфера для регулирования давле
ния водорода, поступающего в компрессоры, а 
также позволял следить за количеством газа, вы
работанного электролизерами. Газометр состоял 
из цилиндра А, наполнявшегося водой, и колокола 
В, под которым собирался водород, поступавший 
от электролизеров по магистрали h. Под давлени
ем газа колокол поднимался на роульсах г по на
правляющим рельсам С до ограничителя b. 
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Шмидта, модифицированными специально 
для применения на корабле. Хотя электроли
зеры весили 10 500 кг, они были весьма ком
пактны и установка их на корабле не пред
ставляла сложности. На крейсере были уста
новлены три электролизера, которые при не
прерывной работе и при нормальной нагрузке 
давали в сутки 266 м

3
, а при усиленной -

330 м
3
 чистого водорода. (Получавшийся при 

электролизе кислород отводился за борт). Для 
этого требовалось от 212 до 265 л дистил
лированной воды, которая бралась с судовых 
опреснителей. 

При работе с шарами рекомендовалось не 
останавливать электролизеры, а работать с 
пониженной энергией, с целью продлить срок 
между чистками (при непрерывной работе га
зового завода он составлял четыре-шесть ме
сяцев, а при частых остановках - два месяца), 
хотя это приводило к удорожанию эксплуата
ции крейсера. 

Так как наполнение змейкового аэростата 
объемом 715м

3
 непосредственно от электро

лизера заняло бы более двух суток, то на 
крейсере было предусмотрено хранение во
дорода, сжатого до 150 атм, в стальных бал
лонах. 

Для этого полученный водород через сепа
раторы и конденсационные горшки поступал 
к компрессорам и параллельно подключенно
му к ним газометру объемом 3,45 м

3
, который 

служил компенсатором (регулятором) давле
ния водорода и одновременно позволял сле
дить за количеством вырабатываемого элек
тролизерами газа (по положению стрелки, 
укрепленной на колоколе газометра, относи
тельно неподвижной шкалы). Водород сжи
мался двумя трехцилиндровыми компрессо
рам, для охлаждения каждого из которых 
требовалось в час от 100 до 200 л забортной 

воды, поступавшей из общего судового 
водопровода. 

После последовательного сжатия в трех 
цилиндрах, водород охлаждался в холодиль
нике и подавался в сепаратор, где отделялся 
от воды. Каждый компрессор сжимал от 8 до 
9 м

3
 водорода в час до давления 150-200 атм, 

при чем требовалась затрата 4,5 л.с. В дви
жение компрессоры приводились электро
двигателями мощностью 3,96 кВт (36 А, 
110 В), развивавшими 900-1100 об/мин. 

Сжатый водород поступал в резервуары 
или в баллоны, в которых хранился под дав
лением 150 атм. Баллоны емкостью 95 л 
имели длину 2,74 м при диаметре 0,235 м и 
толщине стенок 10 мм, причем их вес состав
лял 150-155 кг. При давлении 150 атм баллон 
хранил 13,27 м

3
 водорода. Всего на крейсере 

имелось 200 баллонов, разделенных на четы
ре батареи (соответственно две по 60, а так
же по 48 и 32 баллона), размещенные в под
водной части судна под газовым заводом. 
Каждая батарея, в свою очередь, была разде
лена на группы по 12 баллонов. Коммутация 
отдельных групп делала возможным одновре
менное сжатие водорода и наполнения шара, 
а также позволяла осуществлять полный и 
постоянный контроль над всеми баллонами. 
Таким образом, поддерживался неснижаемый 
запас в 2654 м

3
 водорода, достаточный для 

3,5 наполнений змейкового аэростата. 
Последняя из рассмотренных систем, свя

занных с воздухоплавательным оборудовани
ем, - противопожарная состояла из пожарных 
труб и шлангов, позволявших сосредоточить 
в каждом отделении три-четыре пожарных 
крана. 

Таким был воздухоплавательный крейсер, 
спешно подготавливаемый к участию в воен
ных действиях на Тихом океане. 

Компрессоры для сжатия водорода. В - косозубая передача; Н - входная труба; 
(Правая проекция показана повернутой) К - кожух, выполнявший также роль холодильника; 

S - сепаратор; m - контрольный манометр. 
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АВРАЛ В ЛИБАВЕ 

1 ноября 1904 г. корабль, все еще носив
ший имя "Lahn", прибыл в Либаву, где был 
официально передан Морскому ведомству. 

В тот же день Николай II, отвергнув пред
ложенный генерал-адмиралом список назва
ний будущего крейсера ("Наблюдающий", 
"Наблюдатель", "Патрульный", "Сигналист", 
"Телеграфист") (76), в соответствии с пожела
ниями жертвователя изволил зачислить паро
ход в списки флота с названием "Русь". 

10 ноября 1904 г. согласно постановле
нию Адмиралтейств-Совета крейсер "Русь" был 
зачислен во II ранг судов флота (13 флотский 
экипаж) (77). В пятницу, 12 ноября, на ко
рабле подняли русский коммерческий флаг. 
Чтобы избежать несчастливого числа, запла
нированный на следующий день подъем Ан
дреевского флага был перенесен на воскре
сение, но судьба корабля определялась от
нюдь не мистическими, а сугубо земными 
причинами. 

Еще 10 ноября, в день, когда палубу поки
нула немецкая команда, командир порта Им
ператора Александра III контр-адмирал А.И. 
Ирецкой отправил начальнику ГМШ тре
вожную телеграмму: 

"..принимаемый комиссией пароход "Lahn" 
имеет недостатки, требуется определить, 
можно ли отправить его в плавание с очень 
сомнительными котлами. Для этого необходи
мо очистить все котлы и испробовать давле
нием и на ходу, что займет около месяца" (78). 

Действительно, по прибытии парохода в 
Либаву стали проявляться скрытые дефекты 
старого корабля, которые не были выявлены 
и устранены из-за спешности проводимых ра
бот при ограниченности выделенных средств. 

Как и ожидалось, самым уязвимым местом 
крейсера оказались котлы. Члены комиссии, 
принимавшей корабль, пришли к выводу, что 
для "...суждения ...о пригодности котлов нуж
но очистить их капитально, что займет не ме
нее месяца." Было начато выщелачивание са
мого худшего котла, который предполагалось 
затем опробовать гидравлическим давлением 
на 14 атм, чтобы по результатам его испыта
ний судить о состоянии остальных котлов. 

Телеграмма А.И.Ирецкого была доложена 
управляющему Морским министерством, ко
торый приказал, "чтобы котлы "Руси" были 
очищены от накипи в кратчайший срок при 
пособии машинных команд других судов, ра
ботая днем и ночью" (79). 

Решение провести очистку котлов с после
дующим их испытанием по правилам, приня
тым в русском флоте, встретило серьезные 
возражения С.А.Строганова, опасавшегося, 
что это задержит крейсер в Либаве, и апелли
ровавшего почему-то к управляющему Север
ным пароходным обществом: 

"..прошу запретить телеграммой испыта
ние свыше одиннадцати атмосфер. Роже-
ственский требовал пароход с максимальным 
ходом 16 узлов и решился на "Лан" со старыми 
котлами, вполне надежными на 2 года работы 
при неполном давлении 9 атмосфер, дающим 
17 узлов для того, чтобы в случае крайности 
получить 19 1/2 узлов. Осмысленные испыта
ния должны быть с этими соображениями. 
Прошу также убедительнейше, отбросив 

формальную уставность, назначить вольных 
механиков опытных практиков. Предупреж
даю, что теперешний старший механик не 
скрывает нежелания дойти до театра военных 
действий, следовательно, устроится, чтобы не 
дойти" (80). 

Обвинения в адрес Г.И.Евгениева требуют 
комментария. 

У нас нет никаких оснований считать, что 
он занимался откровенным саботажем. Скеп
тически относясь к возможностям импрови
зированного крейсера, Г.И.Евгениев открыто 
говорил об этом в кают-кампании. Не веря в 
успех дела, он не проявлял такой кипучей 
энергии, как М.Н.Большев. Агентам же 
С.А.Строганова, купившим старый пароход, и, 
возможно, как считал А.И.Ирецкой, погрев
шим на этом руки, было удобно в глазах гра
фа свалить все на старшего механика. Во 
всяком случае М.Н.Большев, находившийся в 
неприязненных отношениях с Г.И.Евгение-
вым, все же основную тяжесть вины возлагал 
на представителей фирмы: 

"...датские инженеры не оправдали дове
рия ...и отнеслись к ремонту котлов, что на
зывается, спустя рукава. Котлы оказались не 
только не отремонтированными, но и не чи
щенными, хотя времени в Бремерхафене бы
ло более, чем достаточно, чтобы их вычис
тить и произвести полный необходимый ре
монт как котлов, так и машин. Ничего не сде
лавши в Бремерхафене и воспользовавшись 
подъемом на крейсере русского военного 
флага, датские инженеры поторопились 
уехать за границу, не сдавая, а просто спихнув 
котлы и машину на руки судового начальства, 
которому и предоставили расхлебывать всю 
кашу" (81). 

Выбранный С.А.Строгановым способ воз
действия на Морское ведомство оказался тем 
не менее эффективным, и 20 ноября 1904 г. 
главный инспектор по механической части 
Н.Г.Нозиков вынужден был дать ГМШ объяс
нения по испытаниям котлов: 

"Если котлы парохода "Русь" при осторож
ном и последовательном увеличении давления 
...выдержат пробу только на 11 атмосфер, то 
по нашим правилам рабочее давление в них 
пара может быть допущено не свыше 6 атмо
сфер, а по правилам Английского Ллойда -
только 5 1/2; для того же, чтобы котлы могли 
работать с давлением пара в 9 атмосфер, они 
должны выдерживать гидравлическую пробу 
по нашим правилам в 14 атмосфер, а по пра
вилам Ллойда, а также Board of Trade - 18 ат
мосфер. Таких правил, чтобы гидравлическим 
давлением испытывать на 11 атм., а паровое 
допускать 10 и даже 10 1/2 атмосфер, нет ни 
в одном из европейских государств. 

Согласиться на наем вольного механика 
для парохода "Русь" и не посылать на нем 
старшего инженер-механика Евгениева, как о 
том просит граф Строганов, непременно на
до. Нельзя также вместо Евгениева назначить 
другого казенного инженер-механика, так как 
при всяком ином решении, чем то, которое 
высказывает граф Строганов, неуспех дела 
будет относиться к лицам нежелательным и 
противодействиям с их стороны" (82). 

Столь откровенно выраженное недоверие 
С.А.Строганова Г.И.Евгениеву, вынудило по
следнего 22 ноября обратиться с докладной 
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запиской к Н.Г.Нозикову. Б ней старший ме
ханик крейсера дал подробное описание со
стояния котлов. Так как выщелачивание вы
бранного котла дало весьма малые результа
ты, то его было решено прокипятить с керо
сином. В этой же записке Г.И.Евгениев привел 
удручающий список работ по устранению вы
явленных дефектов: замена подшипников 
верхнего среднего шатуна цилиндра среднего 
давления, сломавшегося на переходе в Либа
ву; ремонт двигателя динамо-машины; пере
устройство электрической станции; исправ
ление проводки освещения, которая делалась 
за несколько дней до ухода из Бремерхафена 
и при разборке деревянной обшивки оказа
лась плохо исполненной и просто опасной в 
пожарном отношении, и многое другое. 

Тем не менее Г.И.Евгениев считал, что 
"...если вываркой котлов с керосином удастся 
освободить трубки от накипи, то крейсер, ес
ли не задержит приемка материалов, может 
идти в плавание; все оставшиеся работы мо
гут быть выполнены на походе" (83). 

Однако оптимизм старшего механика, ес
ли, конечно, он был искренним, не имел до
статочных оснований: уже 26 ноября в топке 
вспомогательного котла открылась течь. Пос
ле прекращения паров топка была осмотрена, 
и в ней было обнаружено сквозное отверс
тие, а рядом с ним еще одно слабое место. 
Пришлось вырубить значительный кусок 
стенки топки и приклепать заплату. Проявив
шийся дефект побудил еще раз внимательно 
осмотреть главные котлы, что оказалось не
лишним, так как в их топках по линии колос
никовых решеток были найдены значитель
ные раковины. В связи с этим Г.И.Евгениев 
высказал просьбу направить на крейсер на 
поход опытных котельщиков с необходимым 
инструментом, чтобы в случае появления но
вых дыр, оперативно ставить заплаты. Его 
поддержал главный инженер-механик порта 
Императора Александра III Сидоров, просив
ший, кроме того, о присылке для консульта
ции котельного мастера с Балтийского завода 
(84). 

На крейсер началось настоящее паломни
чество: 3 декабря котлы осмотрел инспектор 
механической части флота генерал-майор 
Ф.А.Тюлев, 5 декабря - котельный мастер Бал
тийского завода А.Е.Ермольев, а на следую
щий день в них влез сам А.А.Бирилев. 

Описание последнего визита сохранилось 
в письме Г.И.Евгениева к Н.Г.Нозикову. Бири-
лев все осмотрел сам, поговорил с Ермолье
вым и нашел, что: 

"...с котлами в таком виде идти нельзя, а 
необходимо приступить к работам, поручив 
Балтийскому заводу работать день и ночь и 
назначить на поход двух опытных котельщи
ков с необходимым материалом и инструмен
тами; относительно моего смещения сказал, 
что он не обращает внимания ни на какие 
желания графа Строганова, увидев котлы 
сам, а если пожелает переменить механика, то 
он прежде уберет всю военную машинную 
команду, а затем старшего механика, предло
жив нанять команду вольную" (85). 

По мнению А.А.Бирилева, если Балтийский 
завод вовремя изготовит новые трубки и за
менит их, крейсер будет готов через три не
дели (то есть к концу декабря 1904 г.). В том 

же ключе А.А.Бирилев высказался и на сове
щании по вопросу о посылке на Дальний Во
сток III Тихоокеанской эскадры, прошедшем 
1 1 декабря 1904 г. в Петербурге под предсе
дательством генерал-адмирала. Так как никто 
из присутствовавших высказаться по этому 
вопросу более не пожелал, было решено 
включить "Русь" в состав первого отряда фор
мируемой эскадры. 

Наконец, 3 января 1905 г. из Либавы 
пришла долгожданная телеграмма от предсе
дателя комиссии по приемке "Руси" капитана 2 
ранга Ф.В.Римского-Корсакова о готовности 
котлов к испытаниям (86). 

Состоявшиеся 8 января 1905 г. в присутст
вии А.А.Бирилева, А.И.Ирецкого, Ф.А.Тюлева и 
приемной комиссии испытания котлов гид
равлическим давлением прошли успешно (87). 
Затянувшиеся на почти на три месяца работы 
по ремонту котлов, но так и не обеспечившие 
надежную работу последних, явились силь
ным ударом для С.А.Строганова, уже израсхо
довавшего на корабль 1.850.000 рублей. 
"Если бы мне было сообщено не только о 
полной негодности топок, но и самих котлов, 
их успели бы заменить новыми много ранее 
ухода эскадры Небогатова", - высказывал он 
запоздалое сожаление в письме к М.Н.Боль
шеву от 23 сентября 1905 г. (88). 

Непредвиденные работы по ремонту кот
лов крейсера в расчете на его "действитель
ную готовность" к 17 января 1905 г. серьезно 
затруднили освоение командой воздухоплава
тельного оборудования. 

Еще сложнее обстояло дело с обучением 
самих воздухоплавателей. Назначенные на 
крейсер штабс-капитан М.М.Рейнфельд, пору
чик С.К.Мартене и мичман С.Ф.Дорожинский 
совершили 18 октября 1904 г. свободный по
лет под руководством штабс-капитана 
Ю.Германа. (Стартовав с газового завода на 
Обводном канале в Петербурге, они призем
лились у деревни Средняя Верховина, Санкт-
Петербургской губернии, в 25 верстах от Го-
стинопольской пристани, пролетев за 5 час. 5 
мин. 135 верст (89)). В течение же всего вре
мени пребывания крейсера в Либаве им не 
пришлось совершить ни одного пилотируе
мого подъема. 

У начальника воздухоплавательного парка 
крейсера Д.Д.Беляева практически не было 
времени для обучения подчиненной ему ко
манды, так как на спешно подготавливаемом 
к походу крейсере непрерывно шли авраль
ные работы по вооружению и погрузке запа
сов и угля. В распоряжении Д.Д.Беляева были 
оставлены только машинная и минная коман
ды, с которыми он налаживал функциониро
вание газового завода. Но и эту работу ему 
пришлось вскоре прервать в связи с началом 
ремонта судовых динамо-машин, а затем и су
довых котлов. Его помощники также отвле
кались от своих прямых обязанностей: 
М.М.Рейнфельд снабжал кают-кампанию про
дуктами, а С.Ф.Дорожинский стоял вахты. 
Нижние же чины воздухоплавательного парка 
использовались не только в машине, но и на 
палубе и в качестве гребцов. 

Тем не менее в начале января 1905 г. ра
бота газового завода и всего воздухоплава
тельного оборудования было налажена, что 
вызывало профессиональный интерес у офи-
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церов Учебного воздухоплавательного парка: 
9 января "Русь" посетили штабс-капитаны 
М.В.Агапов и Б.В.Голубев, а на следующий 
день крейсер осмотрел подполковник 
В.А.Семковский (90). 

После завершения в первой декаде января 
1905 г. ремонта котлов крейсеру предстояло 
выйти в море для уничтожения девиации 
компасов, испытания артиллерии и пробного 
подъема воздушного шара (91). 

11 января 1905 г. крейсер рано утром по
кинули рабочие Балтийского завода. К 9.30 
были подняты пары во всех котлах. Через час 
отдали швартовы, и два портовых буксира 
повели корабль по каналу к выходу в море. 

В 11.30 начались испытания машины. 
Крейсер некоторое время ходил переменными 
ходами. Было отмечено, что машина "работала 
плавно и хорошо". 

В 14.00 "Русь" при помощи буксиров вышла 
из канала в аванпорт, а затем, уже самостоя
тельно, на рейд. 

С 15.20 до 17.15 прошло успешно испыта
ние стрельбой - ни пушки, ни подкрепления 
не подвели. Зато в машине избежать инци
дента не удалось: не уследили за водой в кот
лах, и она "бросилась в цилиндры". Машину 
пришлось на некоторое время застопорить. В 
довершение всего, находясь по карте на 30-
футовой глубине, крейсер слегка коснулся 
дна. 

Из-за туманной погоды и потушенного 
верхнего створного знака пришлось прервать 
уничтожение девиации и отложить планиро
вавшийся подъем змейкового аэростата. При 
входе в аванпорт, находясь на входном ство
ре, крейсер вновь коснулся дна носовой час
тью. В 18.00 он благополучно стал на якорь. 

На следующий день работы по уничтоже
нию девиации были продолжены. В 9.30 
крейсер снялся с якоря, но из-за большой зы
би не смог выйти за брекватер, поэтому стал 
описывать циркуляции для уничтожения де
виации главного компаса при помощи букси
ров. 

Через час после снятия с якоря из-за 
"густоты льда" крейсер перестал слушаться 
руля и стал на левый якорь на входном ство
ре. Вследствие движения льда и сильного 
ветра якорь стал дрейфовать, и крейсер пра
вым бортом привалило к 26-футовой отмели, 
находившейся южнее створной линии. 

В 13.40 в первый (и последний) раз перед 
выходом эскадры из Либавы удалось поднять 
аэростат с корзиной, стоя на якоре во льду и 
не имея возможности повернуться против 
ветра. Все же шар подняли (было выпущено 
800 м линя) и через час десять минут благо
получно, хотя и не без труда, убрали. 

В 15.00 попытались сняться с якоря, но 
брашпиль не выбирал якорный канат, смот
ревший по траверзу. 

Конец этого и два последующих дня 
А.Л.Колянковский безуспешно просил при
слать буксиры и ледокольный пароход 
"Владимир", чтобы снять крейсер с мели. Од
нако буксиры присылали в лучшем случае по 
одному, а "Владимир", на виду у беспомощной 
"Руси" выводивший из Либавы коммерческие 
пароходы, не пожелал оказать ей помощь. 

Только 15 января после полудня крейсеру 
удалось сняться с якоря и выйти в море. 

Уничтожив девиацию, крейсер вернулся в га
вань (92). 

Через день после возвращения из похода 
началась покраска надводного борта, дымо
вых труб и шлюпбалок крейсера чернетью 
(Как и на II Тихоокеанской эскадре о защит
ной окраске никто не думал). 

Несмотря на трудности, сопровождавшие 
"Русь" в течение всего ее выхода "в лед", паро
вая машина крейсера работала нормально. В 
письме Г.И.Евгениева Н.Г.Нозикову от 20 ян
варя 1905 г. отмечалось: 

"...паровая проба котлов ...окончилась 
вполне благополучно... Пришлось подчека
нить несколько заплат, которые немного сле
зились, и переменить одну дымогарную труб
ку. Машина работала хорошо, без стука, от
лично слушалась перемены хода" (93). 

Такого же мнения была и комиссия под 
председательством капитана 2 ранга Ф.В.Рим
ского-Корсакова, отметившая в протоколе от 
27 января 1905 г.: 

"Комиссия произвела паровые пробы всех 
котлов крейсера 2-го ранга "Русь" 9-го, 11, 13, 
14 и 15-го января 1905 года, как стоя на яко
ре, так и на ходу. Обнаруженные на первых 
испытаниях незначительные недостатки к 15-
му января были исправлены; ...После этого, 
вновь подняв пары до 9-ти атмосфер и 
осмотрев все заплаты, комиссия нашла, что 
исправление котлов Балтийским Судострои
тельным и механическим заводом произведе
на вполне удовлетворительно" (94). 

Тем не менее тревога не оставляла стар
шего механика "Руси": 

"Но все же имею честь предупредить Ваше 
Превосходительство, что я сильно сомнева
юсь, чтобы мы исполнили наше назначение с 
нашими котлами, с 96 заплатами, а также еще 
очень большим недостатком, это динамо-ма
шина воздухоплавательной части" (95) 

Г.И.Евгениев отмечал слабость крепления 
(несмотря на усиление в Либаве) динамо-
машин, непригодность для корабельных усло
вий их конструкции (тип Вестингауза), слиш
ком большой шум, создаваемый шестеренка
ми зубчатой передачи от паровых машин. 

Действительно, к этому времени начали 
сдавать паровые двигатели динамо-машин га
зового завода: масло из герметических моты
левых коробок стало попадать в цилиндры, а 
оттуда с отработанным паром в холодильни
ки, что было признано вредным и заставило 
установить для них отдельный холодильник; 
кроме того, деформация фундаментов двига
телей привела к поломке нескольких зубьев у 
передаточных шестерен к одному из электри
ческих генераторов. 

Положение усугублялось еще и тем, что, 
как и опасался М.Н.Большев, установленный в 
качестве резервного щелочной газодобыва
тельный аппарат оказался небезопасным в 
эксплуатации. Так, 27 января при загрузке 
алюминия в аппарат одна из сеток с алюми
нием попала в раствор щелочи, вследствие 
чего началась бурная реакция, и силою газов 
часть капсул была выкинута из аппарата, 
причем были обожжены штабс-капитан 
М.М.Рейнфельд и минер Иосиф Голяк. 

Д.Д.Беляев возобновил ходатайство о про
ведении занятий с шарами, ввиду близкого 
ухода в плавание, но получил отказ команди-
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pa корабля капитана 1 ранга А.Л.Колянков-
ского, заявившего, что "...еще не окончены 
работы по вооружению и снаряжению судна 
и ...прежде всего судно, а потом уже шары". 
Он пообещал дать команду в распоряжение 
Д.Д.Беляева для занятий только после выхода 
крейсера в море. 

28 января 1905 г. "Русь" посетил командую
щий отрядом контр-адмирал Н.И.Небогатов. 
Еще летом 1903 г., будучи начальником Учеб
ного отряда Черноморского флота, он с вни
манием и интересом следил за опытами 
М.Н.Большева. Тогда применение воздушных 
шаров на флоте казалось ему чем-то не очень 
реальным. Теперь же он имел инструкцию от 
ГМШ, где среди прочих указаний на период 
плавания имелось и такое: 

"Пользуйтесь широко новым разведочным 
средством, имеемым на крейсере "Русь", и 
практикуйте личный состав его в пользовании 
шарами при различных обстоятельствах по
годы. Ваш отзыв о пользовании на практике 
шарами представьте в Штаб, как только 
признаете это возможным" (96). 

Осмотрев корабль и пожелав ознакомить
ся с воздухоплавательным парком и способа
ми добывания газа, он приказал к следую
щему дню наполнить один шар газом и пока
зать его действие. Однако уже через три часа 
Д.Д.Беляев был вынужден доложить Н.И.Небо-
гатову о невозможности выполнения приказа: 
химический способ добывания водорода на 
корабле признается им опасным, а выход из 
строя привода одной из динамо-машин не по
зволяет наполнить аэростат электролитиче
ским способом к заданному сроку. 

Позднее, уже на суде, Н.И.Небогатов дал 
полное сарказма описание своего визита на 
крейсер: 

"... "Русь" был пароход, купленный у герман
ского коммерческого флота и оборудованный 
под воздухоплавательный парк. Когда я узнал, 
что он идет, я ознакомился с этим пароходом 
и увидел, что его котлы никуда не годятся, 
пришлось на один котел поставить 250 за
плат. Затем я желал ознакомиться, что это за 
воздухоплавательный парк? Мне сказали, что 
есть два способа добывания газа: химический 
и электролитический. Прежде чем взять "Русь" 
с собой, я сказал, что завтра приду, чтобы 
был наполнен шар и мне было показано его 
действие. Я отдал этот приказ часов в 5 вече
ра, а в 8 час. ко мне с этого парохода явился 
заведующий воздухоплавательным снаряже
нием, какой-то военный полковник и говорит: 
"Мы завтра не можем", - "Почему же"? - "У нас, 
говорит, неисправно", - 'Как же вы на войну 
собираетесь'? - "Да вот машина сломалась, 
электролитическим способом наполнить шар 
нельзя, потому что у нас динамо-машина не 
соответствует паровому двигателю". - Я гово
рю: "Ведь есть еще химический способ"? -
"Химическим способом очень опасно, у нас 
три дня тому назад двоим лицо опалило. У нас 
большие запасы газа, так что мы боялись 
весь корабль сжечь". Я подумал: для чего та
кое судно потащу с собою? Доложил об этом 
соответствующему начальству и просил уво
лить от этого судна, которое не пароход и не 
парк. Начальство говорит: "Необходимо взять. 
Что же общественное мнение скажет? Уж бе

рите", - "Ну, ладно, возьму. Ко мне попадет в 
руки - распоряжусь как следует" (97). 

В изложении Д.Д.Беляева сцена визита вы
глядела несколько иначе: 

"Предполагаемая неудовлетворительность 
установки пародинамомашин сказалась: зуб
чатые колеса передачи начали ломаться, 
пришлось ограничивать работу одною маши
ною; продуктивность такой работы не могла 
быть велика, и долго надо было работать, 
чтобы выработать количество газа, нужное 
для пополнения шара, а тут явился адмирал 
Небогатов и потребовал немедленного подъе
ма шара, от которого я должен был отказать
ся, объясняя, что не имею еще нужного коли
чества газа. Он накричал на меня (привычка, 
усвоенная во флоте) и сказал, что я должен 
не забывать, что на крейсере прежде всего 
шары, не будет их - не нужен и крейсер; ко
нечно, судовое начальство умолчало о том, 
что оно придерживается взгляда диаметраль
но противоположного" (98). 

Разочарованный неудачей, контр-адмирал 
Н.И.Небогатов донес, что находит крейсер 
"Русь" совершенно не отвечающим своему 
назначению. Тем не менее управляющий Мор
ским министерством приказал готовить "Русь" 
к плаванию с тем, чтобы окончательный вер
дикт вынес сам великий князь Алексей Алек
сандрович при посещении корабля (99). Поз
же Н.И.Небогатов утверждал, что решение об 
отправке крейсера было принято только ради 
"успокоения общественного мнения". В этом 
нет ничего удивительного, ведь и руководи
тель военного воздухоплавания полковник 
А.М.Кованько обосновывал необходимость 
посылки воздушных шаров в Манчжурию тем, 
"...чтобы наши солдаты не сказали потом: "Вот 
у японцев шары есть, а у нас нет!" (100). 

Крейсер уходил в плавание с неисправным 
газовым заводом. Замена зубчатой передачи 
привода динамо-машин на ременную могла 
быть выполнена в течение двух недель, что 
задержало бы выход эскадры. Поэтому было 
решено заказать фирме "Шуккерт" (Германия) 
новые динамо-машины, которые могли бы 
работать на одном валу с паровыми двигате
лями, с последующей их установкой на ко
рабле во время стоянки в бухте Суда (о. 
Крит). 

Решение о типе динамо-машин принима
лось в страшной спешке: как позднее 
утверждала фирма, "...вопрос о замене этих 
машин был решен за 3 часа до ухода крейсе
ра, и за час до ухода крейсера была собрана 
комиссия из инженеров Общества..." (101). 

Этой комиссии были сообщены следующие 
характеристики динамо-машин: нагрузка не 
менее 460 А при 110 В. Из-за ограниченности 
срока для подыскания машин (две недели) 
пришлось выбирать из имеющихся на рынке. 

Забегая вперед отметим, что только после 
возвращения из похода и начала монтажа ди
намо-машин командир крейсера установил, 
что для нормальной работы электролизера 
необходимо напряжение в 120 В. Так как но
вые установки генерировали напряжение 
только 115 В, а во время шестичасовых ис
пытаний температура обмоток якорей машин 
доходила до 56-57 °С, а обмоток электромаг
нитов - до 78-90 °С, приемная комиссия, 
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"Воздухоплаватель" писал: 
"Нет сомнения, что крейсер ...принесет ог

ромную пользу той эскадре, в составе кото
рой он отправится в воды Тихого океана. 

На специалистах-воздухоплавателях, от
правляющихся на "Руси", лежит обязанность 
доказать на боевом опыте, какую пользу могут 
принести воздушные шары в морском деле. 

Хотя, казалось бы, что по этому вопросу не 
может быть двух различных мнений" (104). 

Флагман III Тихоокеанской эскадры эскадренный броненосец 
"Император Николай I" зимой 1904/1905 гг. в Либаве. 
(Фото из собрания С.Е.Виноградова) 

назначенная актом от 17 мая 1905 г., 
признала динамо-машины неудовлетворяю
щими своему назначению и вопрос об их при
еме передоверила МТК (102). 

Только 31 августа 1905 г. МТК удосужился 
дать ответ, что, по его мнению, машины 
вполне подлежат приемке в казну (103). 

Между тем широкая общественность, не 
зная всей правды о состоянии крейсера, была 
полна необоснованных надежд. Так, журнал 
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ЭКИПАЖ КРЕЙСЕРА 

Перед выходом из Либавы команда крей
сера насчитывала 24 офицера и 518 нижних 
чинов. 

Среди офицеров корабля не было 
М.Н.Большева. Как уже говорилось, З.П.Ро-
жественский обещал ему должность старшего 
офицера крейсера. Велико же было разоча
рование М.Н.Большева, когда от прибывшего 
в Бремерхафен первого командира корабля 
Н.А.Петрова он узнал, что на эту должность 
уже назначен другой офицер. В письме управ
ляющему Морским министерством Ф.К.Аве-
лану от 4 сентября 1904 г. Н.А.Петров так из
лагал свою точку зрения: 

"Лейтенанту Большеву мною объявлено, 
что старшим офицером будет лейтенант Весе-
ловский. Не плавав 4 года, лейтенант Боль
шев, видимо, отстал от морской службы и не 
был бы в состоянии нести обязанности стар
шего офицера; для воздухоплавания же его 
присутствие, я убежден, было бы полезно. 
Если бы Ваше Превосходительство признали 
возможным и начальник 2-й эскадры Тихого 
океана желал назначить его на должность 
флагманского специалиста по воздухоплава
нию при старшем Флагмане с производством 
содержания, равного с остальными специа
листами, то я знаю, что он этим удоволь
ствуется и дело много выиграет" (105). 

В написанном в тот же день частном пись
ме Н.А.Петров выразился еще определеннее: 

"Насколько лейтенант Большев может быть 
полезен по воздухоплаванию, настолько же 
он не может быть полезен старшим офице
ром" (106). 

Конечно, в словах командира корабля 
имелась доля истины: М.Н.Большев, даже если 
отвлечься от формальных положений мор
ского ценза, не имел достаточного опыта 
службы в должности старшего офицера. Од
нако сама форма принятия решения носила 
для М.Н.Большева оскорбительный характер, 
тем более, что командир, может быть, даже 
не желая этого, подлил масла в огонь, заявив, 
что кандидатура старшего офицера выбрана 
"по желанию" великого князя Александра 
Михайловича. Предложенные Н.А.Петровым 
альтернативные должности также не могли 
удовлетворить М.Н.Большева. Он категориче
ски заявил, что отказывается "...идти млад
шим, то есть просто специальным офицером, 
и предпочитаю исключение из службы тому 
назначению, которое он (Н.А.Петров - Ю.Д., 
А.Е.) мне предлагает, ибо считаю его оскор
бительным после всего, что я сделал для фло
та" (107). Должность флагманского специа
листа по воздухоплаванию также не устраи
вала М.Н.Большева, так как он считал ее бес
полезной и даже вредной, "...т.к. я буду во все 
вмешиваться" (108). Добавим от себя, что та
кая должность была лишена смысла, так как 
помимо змеев для подъема антенн радиотеле
графа корабли эскадры не имели каких-либо 
других воздухоплавательных средств. Все это 
привело к тому, что М.Н.Большев вновь стал 
склоняться к переводу на службу по Адмирал
тейству. 

Понимая, что без энтузиазма и энергии 
М.Н.Большева деятельность крейсера будет 
обречена на неудачу, встревоженный 

С.А.Строганов писал 12 сентября 1904 г. 
З.П.Рожественскому: 

"Я слышал, что лейтенант Большее не пой
дет на крейсере. У него действительно удиви
тельно скверный характер, но я считаю своим 
долгом сказать, что он с большой любовью 
относится к своему делу и чрезвычайно много 
принес пользы, а потому с этой стороны за
служивает поощрения" (109). 

Хотя заслуги М.Н.Большева были отмечены 
еще 6 сентября 1904 г. пожалованием ему 
ордена Св. Станислава 2 степени, а сам он 
был зачислен на капитан-лейтенантский 
оклад, возникший конфликт так и не был 
улажен. Вложивший много сил в реализацию 
идеи воздухоплавательного крейсера-развед
чика, М.Н.Большев не желал служить под ко
мандой Н.А.Петрова, ничего не понимающего 
в аэронавтике. С.А.Строганову, казалось, уда
лось было добиться от строптивого воздухо
плавателя устного согласия подчиниться. Но в 
конце концов последний так и не сумел в ин
тересах дела совладать со своим самолюбием 
и все-таки подал рапорт об увольнении с 
должности. 

Произошла замена и командира крейсера. 
Капитан 2 ранга Н.А.Петров, ранее командо
вавший в Гвардейском экипаже император
ской яхтой "Марево", явно не соответствовал 
должности командира экспериментального 
корабля. Постоянные упоминания им имен 
королевы эллинов и вдовствующей императ
рицы укрепляли убежденность М.Н.Большева 
в том, что и при назначении Н.А.Петрова не 
обошлось без протекции. Определенную роль 
сыграли и обвинения его С.А.Строгановым в 
умышленном затягивании сроков стоянки ко
рабля в Либаве. 

8 ноября 1904 г. командиром "Руси" был 
назначен капитан 2 ранга (с 6 декабря 1904 г. 
- капитан 1 ранга) Александр Леонтьевич Ко-
лянковский. Новый командир, несколько лет 
прослуживший в Учебном минном отряде, об
ладал необходимыми техническими знаниями 
и даже занимался изобретательством: в 
1900 г. он сконструировал тормоз на минрепе 
автоматического якоря мины заграждения. 
Немаловажную роль при назначении его на 
"Русь" сыграл некоторый опыт в вопросах 
воздухоплавания, полученный в ходе экспе
риментов с воздушными змеями Харгрейва-
Шрейбера в 1902-1903 гг. на минном крейсе
ре "Лейтенант Ильин" (110). 

Старшим офицером крейсера был назна
чен лейтенант (с 17 апреля 1905 г. капитан 2 
ранга) Владимир Васильевич Веселовский, до 
назначения на "Русь" исполнявший должность 
старшего офицера мореходной канонерской 
лодки "Кубанец". Его официальное назначение 
на крейсер состоялось 15 ноября 1904 г. 

Лейтенант Н.М.Белкин (удостоенный в 
1903 г. Императорского приза за стрельбу) 
исполнял должность ревизора. Старшим ар
тиллерийским офицером крейсера был назна
чен мичман С.П.Перковский. 2 января 1905 г. 
накануне ухода из Либавы он был переведен 
на крейсер II ранга "Дон", и его сменил мичман 
В.В.Вонлярлярский. 

Большинство офицеров корабля, как и на 
других транспортах II и III Тихоокеанских эс
кадр, составляли офицеры запаса - капитаны 
и штурманы коммерческого флота, большей 
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частью с Черного моря. Из кадровых офице
ров можно назвать только вахтенных началь
ников: мичманов П.Л.Унгерн-Штернберга, 
определенного на службу из запаса, и 
М.Н.Маркова. Последний, однако, в декабре 
1904 г. был переведен на броненосец берего
вой обороны "Адмирал Сенявин". 

Старшим штурманским офицером был 
мичман Н.П.Заварзин - ратник ополчения, ка
питан 1 разряда, в мае 1904 г. произведенный 
по экзамену в поручики запаса флота. Вах
тенными офицерами крейсера были прапор
щики по морской части, штурманы дальнего 
плавания: А.М.Фирсов, А.В.Кон, П.И.Демме, 
А.И.Никуличев, Н.А.Игнатьев и В.А.Попов. 

Служба последнего на крейсере была 
очень короткой и завершилась трагедией. Ве
чером 27 ноября 1904 г. паровой катер "Руси", 
проходя в канале порта Императора Алек
сандра III между двумя землечерпательными 
машинами, задел трубой за натянутый между 
ними стальной перлинь. От удара трубу погну
ло, а четырех офицеров крейсера выбросило 
за борт. В.А.Попова спасти не удалось, и он 
утонул (111). 

Машинной установкой крейсера заведовал 
старший судовой механик старший инженер-
механик подполковник Г.И.Евгениев. В его 
подчинении находились младшие судовые ме
ханики младшие инженер-механики поручики 
А.В.Соколов и Н.А.Пашиц, определенные "в 
службу как окончившие курс наук в Техноло
гическом Институте Императора Николая I со 
званием инженер-технолог", а также прапор
щики по механической части И.Г.Зандберг и 
П.И.Кошевой. 

Старшим судовым врачом был коллежский 
асессор В.А.Андреев. О духовном здоровье 
команды заботился иеромонах Коневского 
монастыря (на Ладоге) отец Ювеналий. В со
ставе экипажа числился также юнкер флота 
А.В.Носов (112). (В декабре 1904 г. он был 
списан в Либавский госпиталь и вернулся на 
крейсер только в феврале 1905 г.) 

Личный состав воздухоплавательного пар
ка был укомплектован в основном офицерами 
Военного ведомства. 

Воздухоплавательным парком заведовал 
подполковник Д.Д.Беляев. Ветеран отечест
венного военного воздухоплавания, соратник 
А.М.Кованько, Д.Д.Беляев совершил свой пер
вый полет еще в 1887 г. Он был многолетним 
сотрудником VII (воздухоплавательного) отде
ла Императорского Русского Технического 
общества (ИРТО) и автором нескольких работ 
по воздухоплаванию (113). В 1887 г. он одним 
из первых в России выполнил воздушную фо
тосъемку, а в 1889 г. вместе с А.М.Кованько и 
В.А.Срезневским построил воздушный шар 
для ИРТО. К сожалению, к моменту назначе
ния на "Русь" Д.Д.Беляев уже несколько лет 
служил офицером-воспитателем Ярославского 
кадетского корпуса, и его знания в области 
аэронавтики несколько устарели. 

Двое других военных воздухоплавателя 
были офицеры-артиллеристы: штабс-капитан 
Свеаборгской крепостной артиллерии 
М.М.Рейнфельд, прошедший курс обучения в 
Учебном Воздухоплавательном парке в 1898-
1899 гг., и поручик Варшавской крепостной 
артиллерии С.К.Мартенс, окончивший курс в 
1903 г. (114). 

Единственным моряком среди воздухопла
вателей был мичман Станислав Фаддеевич 
Дорожинский, окончивший 9 августа 1904 г. 
по первому разряду курс в Учебном Воздухо
плавательном парке. 

Машинами и механизмами воздухоплава
тельного парка заведовал прапорщик по ме
ханической части П.П.Розенберг, определен
ный в службу из ополчения. 

Личный состав воздухоплавательного пар
ка крейсера составлял более четверти коман
ды. Из 113 нижних чинов значительная часть 
прибыла с Черноморского флота из Севасто
польского воздухоплавательного парка. Со
гласно рапорту от 14 февраля 1905 г. штабс-
капитана Военного ведомства М.В.Агапова 
(115), посетившего крейсер 9 февраля, они 
были распределены на несколько групп. 

Наполнение и подъем шара обеспечивали 
70 человек. Среди них были пять минеров 
(двое - на лебедке, один - у вентилятора и два 
телефониста), четыре машиниста у лебедки и 
водородных кранов. Три унтер-офицера 
должны были следить за маневрированием 
шара. Ремонт аэростатов осуществляли пять 
портных, шесть сеточников и один корзин
щик. Кроме того, имелось 46 "матросов-про-
сторабочих". 

Вторую по численности группу (40 чело
век) составлял обслуживающий персонал га
зового завода. Под руководством машинного 
и минного кондукторов, двух унтер-офицеров 
минных квартирмейстеров и трех машинных 
квартирмейстеров находилось 11 минеров, 21 
машинист и один матрос. 

Склад воздухоплавательного имущества 
обслуживало трое нижних чинов. 

Всем этим людям предстояло в походе до
казать необходимость воздухоплавания во 
флоте. 
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ПОХОД Б СОСТАВЕ ОТРЯДА НЕБОГАТОВА 

Формирование III Тихоокеанской эскадры 
проходило в обстановке начавшейся рево
люции. Непрерывная череда поражений на 
суше и на море в войне с Японией, зверская 
расправа 9 января над мирной демонстрацией 
в Петербурге революционизировали экипажи 
кораблей эскадры. Этому способствовало 
также и тесное общение матросов с команди
рованными в Пибаву петербургскими рабочи
ми. (В январе 1905 г. на "Руси" работало по
сменно более трехсот рабочих Балтийского и 
других заводов столицы (116)). 

Ни репрессии, ни примитивная демагогия 
А.И.Ирецкого, рядившегося в тогу защитника 
нижних чинов, не могли предотвратить про
з р е н и е матросских масс. У защитников 
престола оставался только один способ под
держать дисциплину: как можно скорее вы
пихнуть корабли из Либавы под дула япон
ских орудий. 

"Если бы мы простояли в Либаве еще 
дольше, то не знаю, ушли бы наши броненос
цы", - говорил позднее на суде старший офи
цер броненосца береговой обороны "Адмирал 
Сенявин" капитан 2 ранга Ф.Ф.Артшвагер 
(117). 

1 февраля 1905 г., накануне ухода эскадры 
из Либавы, имели место волнения матросов. 
Не избежал этого и крейсер "Русь". В вахтен
ном журнале имеется глухое упоминание о 
том, что в 23.50 "вследствие беспорядков, 
произведенных командой на баке, - вызвали 
команду во фронт на шханцы" (118). Эта мера 
возымела свое действие (время расстрелов 
еще не наступило), и через 25 минут команда 
была распущена. 

2 февраля 1905 г. после 8 часов утра был 
наполнен большой змейковый аэростат. В 
10.50 на крейсер прибыл генерал-адмирал ве
ликий князь Алексей Александрович в сопро

вождении управляющего Морским министер
ством вице-адмирала Ф.К.Авелана, главного 
командира Балтийского флота вице-адмирала 
А.А.Бирилева, главного командира порта 
Императора Алексадра III контр-адмирала 
А.И.Ирецкого и генерал-лейтенанта И.Г.Макдо-
нальда. Поздоровавшись с офицерами и ко
мандой "Руси", знатный посетитель бегло 
осмотрел "воздухоплавательный отдел" и уже 
через 25 минут отбыл с крейсера. 

Во второй половине дня корабль вслед за 
броненосцами береговой обороны был выве
ден на рейд Либавы и в 23.00 стал на якорь 
вблизи флагмана. В ангаре "Руси" оставался 
наполненный водородом и готовый к подъему 
змейковый аэростат. 

На следующий день эскадра взяла курс на 
Скаген, и "Русь" заняла свое место в первой 
походной колонне в кильватере за броненос
ным крейсером "Владимир Мономах". На пере
ходе ветеран Атлантики еще раз продемон
стрировал присущие ему хорошие мореход
ные качества, выгодно отличаясь от сильно 
страдавших от зыби низкобортных 
"адмиралов". Но плавание оказалось для крей
сера недолгим. Уже на третий день после вы
хода из Либавы на корабле сильно потек хо
лодильник главной машины. 

8 февраля 1905 г. в 6.00 эскадра стала на 
якорь у м. Скаген. Через три часа командир 
"Русь" запросил у адмирала разрешение на 
вскрытие крышки холодильника из-за силь
ной течи трубок, полагая, что работы займут 
не более пяти часов. Н.И.Небогатов согласил
ся, но потребовал, чтобы к 14.00 все было 
приведено в порядок. 

Через пятьдесят минут после начала работ 
стало ясно, что требуется серьезный ремонт, 
о чем было сообщено на флагман: 

"Николай. Осмотр холодильника показал, 
что текут заплаты на трубных досках холо
дильника, которые были залиты цементом, на 

Крейсер "Русь" выходит в составе III Тихоокеанской эскадры из Либавы. 
(Иллюстрированная хроника русско-японской войны. Приложение к газете 
"Русь". 1905 г. №49. 7 января. С. 778). 
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ходу цемент отстал. Временно исправляем, 
придется питать котлы соленой водой и часто 
продувать "Русь" (119). 

Тем не менее, хотя и с опозданием на пол
часа, с "Руси" на флагманский броненосец бы
ло доложено о готовности и одновременно 
запрошено разрешение на подъем аэростата. 

Однако Н.И.Небогатов, и ранее скептиче
ски относившийся к навязанному под давле
нием общественного мнения кораблю, уже, 
наверное, принял решение отослать "Русь" в 
Либаву и теперь стремился только придать 
ему видимость коллегиального. 

Для определения причин и степени важ
ности повреждения холодильника и 
"благонадежности его к дальнейшей службе" 
контр-адмирал Н.И.Небогатов немедленно 
назначил комиссию из старших механиков 
всех судов отряда под председательством 
командира броненосца береговой обороны 
"Адмирал Ушаков" капитана 1 ранга В.Н.Мик-
лухи. 

На "Николай I" был вызван командир крей
сера с докладом о состоянии корабля. Через 
полтора часа после возвращения А.Л.Колян-
ковского на "Русь", в 19.30, с флагманского 
броненосца последовал приказ "немедленно 
вскрыть горловины холодильника для осмо
тра комиссией адмирала". Вскоре на крейсер 
прибыли судовые механики всех кораблей эс
кадры. Осмотр холодильника длился почти 
четыре часа и завершился только к полуночи. 

8 три часа ночи на крейсер снова прибыли 
флагманский механик подполковник НА.Оре
хов и механик эскадренного броненосца 
"Император Николай I" капитан М.И.Хватов. В 
течение полутора часов они осматривали ди
намо-машины воздухоплавательного парка. 

Комиссия нашла, что планки на всех труб
ных досках имеют сильную течь, а соединения 
этих досок с корпусом холодильника на всем 
протяжении оказались залитыми цементом, 
который во многих местах отваливался. Кро
ме того, как днище, так и углы водяных коро
бок оказались покрытыми потрескавшимся 
цементом. Было выражено единодушное мне
ние, что хотя временное исправление холо
дильника судовыми средствами возможно, но 
определить продолжительность исправного 
действия его без капитального исследования 
качества и толщины материала всех трубных 
досок нельзя. Относительно же случившегося 
перед уходом из Либавы повреждения дина
мо-машины, комиссия определила, что на 
крейсере поставлены динамо-машины бере
гового образца, совершенно не приспособ
ленные к судовой обстановке, а потому мож
но ждать, что при дальнейшей службе этих 
двигателей у них могут еще открыться новые 
недостатки. 

Вследствие такого заключения комиссии, 
Н.И.Небогатов окончательно утвердился во 
мнении, что состояние крейсера "Русь" не дает 
гарантии в том, что он может исполнить 
службу при эскадре, а при дальнейшем следо
вании крейсера в составе отряда машина его 
может совершенно отказаться дать ход, и 
тогда придется крейсер отбуксировать в один 
из нейтральных портов, где он должен будет 
разоружиться (120). 

9 февраля 1905 г. в 14.45 А.Л.Колян-
ковский получил от командующего эскадрой 

предписание за №245 вернуться в Либаву, 
чтобы провести там необходимые исправле
ния. 

В 16.50 на "Русь" с флагманского броне
носца был переведен мичман М.И.Щербицкий, 
а его место на "Императоре Николае I" занял 
мичман барон П.Л.Унгерн-Штернберг. Из всех 
офицеров экипажа "Руси" только ему одному 
предстояло продолжить путь на Дальний Во
сток. Вместе с двоюродным братом Георгием, 
служившим вместе с ним на броненосце, он 
перенес все тяготы дальнего похода. Его по
ведение в Цусимском сражении было без
упречным: будучи больным, он покинул гос
питаль, чтобы принять участие в бою, а на 
совете 15 мая при сдаче отряда Небогатова 
высказался за потопление броненосца (121). 

В 18.15 эскадра снялась с якоря и высту
пила в поход из которого ни одному кораблю 
не суждено было вернуться. Отсылка "Руси" в 
Либаву не вызвала никакого отклика на эс
кадре, где ее рассматривали скорее как тран
спорт, чем боевую единицу. 

Обратный путь "Руси" представлял собой 
цепь досадных неудач. 

В 20.15 при подъеме парового катера под 
парами отдался топенант подъемной стрелы, 
катер полетел за борт, получив повреждения 
от ударов о мостик, борт и воду. От пробоины 
в корме он наполнился водой, которая была 
откачена брандспойтом. "Несчастий с людьми 
не было, но корма катера сильно пострадала 
и требует починки, которая судовыми сред
ствами не может быть выполнена" (122). 

Наконец, через четыре с половиной часа 
после ухода эскадры крейсер снялся с якоря 
и под проводкой лоцмана пошел в Большой 
Бельт. 

11 февраля 1905 г. после 8.00, находясь к 
западу от о. Борнхольм, определяли циркуля
цию крейсера. В 9.20 была предпринята без
успешная попытка поднять змейковый аэро
стат. 

А.Л.Колянковский так объяснял свои дей
ствия: 

"На обратном пути произвел испытание как 
механизмам на полный ход при давлении 120 
фунтов, так и воздухоплавательным приспо
соблениям со спуском аэростата на ходу. Ис
пытания эти не могли быть выполнены рань
ше, т.е. с 12 ноября по день ухода, так как 
крейсер по неисправности котлов и по неза
конченности других неотложных работ не мог 
выйти в море на несколько дней" (123). 

Результаты испытаний были обескуражи
вающими: при попытке развить полный ход 
из шести котлов трое вышли из строя. 

Была предпринята попытка поднять шар 
без людей, хотя погода этому не способство
вала: был ветер 13-14 м/с с дождем. 

При ветре 4-5 баллов не удалось даже вы
пустить аэростат из ангара, так как он все 
время задевал за тент-балки и в конце концов 
совершенно разорвался, сев на них как на 
вилку. Для наполнения другого большого 
аэростата не было достаточного количества 
газа, и опыты (столь же безуспешные) были 
продолжены с малыми змейковыми (сигналь
ными или учебными) аэростатами. 

В 10.50 была предпринята первая попыт
ка. Шар при подъеме задел за тент-балки, 
оборвал тросы управления и стал беспоря-
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дочно вращаться. Его пришлось спустить на 
палубу. 

Б 14.00 шар вновь попытались поднять. 
Его вновь начало бить о кормовые тент-
балки, прорвало ткань, и газ вытек. Шар 
пришлось убрать. (Одновременно с подъемом 
шара велись учебные стрельбы из орудий.) 

Казалось бы, три неудачные попытки 
подъема достаточно ясно указали на кон
структивные недостатки тент-балок, но по
требовался еще один подъем (в 15.00), за
вершившийся обрывом шара, чтобы опыты 
были наконец прекращены. 

"Один малый аэростат, служащий для 
подъема телеграфного провода, оборвался и, 
несмотря на погоню за ним, пропал, скрыв
шись в облаках по направлению к шведскому 
берегу" (124). 

Таким образом, все четыре попытки под
нять воздушный шар закончились неудачей. 

12 февраля 1905 г. крейсер возвратился в 
Либаву. 

На следующий день А.Л.Колянковский от
был с докладом в Петербург. Через день за 
ним последовал Г.И.Евгениев, а 17 февраля 
отбыл в отпуск и начальник воздухоплава
тельного парка крейсера Д.Д.Беляев. 

Настроение моряков, и прежде всего воз
духоплавателей, было подавленное. В рапорте 
А.Л.Колянковского содержится горькое при
знание: 

"Из всего виденного мною вывожу заклю
чение, что морское воздухоплавание, как де
ло совершенно новое, требует еще пути чисто 
экспериментального и предварительных по
степенных опытов и изменений, какие ока
жутся необходимыми, нельзя рассчитывать на 
успех подъема даже при небольшой зыби и 
ветре 4-5 баллов" (125). 

Мрачные ноты прорываются и в письме от 
28 февраля 1905 г. Д.Д.Беляева подполков
нику В.А.Семковскому. В сердцах он писал: 
"...я желал идти на войну, а не разрабатывать 
дело, от которого меня удалят, раз кончится 
война". Прекрасно понимая последствия этой 
неудачи для дела воздухоплавания в русском 
флоте, он добавляет: 

"Морское воздухоплавание, как дело со
вершенно новое, требует осторожного отно
шения к нему; ведь многие кричат, что шары 
в море не годятся: туман, сильный ветер, тем
нота - все будет мешать подъему и наблюде
ниям,- но сильный ветер, и туман, и темнота 
едва ли благоприятны службе всего флота, 
однако никто не скажет, что из-за этого флот 
не нужен. Практика и практика, введенная 
путем строго экспериментальным, укажет, в 
каких границах применим воздушный шар в 
море и так ли он непригоден, как кричат ад
миралы. Пока же будущее не сулит ничего 
утешительного, люди останутся те же и будут 
вершить судьбу нового дела; в руку им и то, 
что "Русь" - корабль старый, и дефекты на 
нем, мешающие идти далеко, всегда возмож
ны. Думаю, что для настоящей войны делу 
морского воздухоплавания надо поставить 
крест" (126). 

После прихода в Либаву еще некоторое 
время сохранялась надежда недели через две 
возобновить поход на Дальний Восток после 
ремонта обнаружившихся дефектов. 

Но уже 15 февраля 1905 г. начальник ме
ханического отдела МТК генерал-лейтенант 
Н.Г.Нозиков в письме к адмиралу Ф.К.Авелану 
предложил передать воздухоплавательное 
оборудование с крейсера "Русь" на более под
ходящее судно, а сам крейсер поставить на 
капитальный ремонт котлов и холодильников 
(127). 

Тем не менее 24 февраля на крейсере со
бралась комиссия под председательством 
контр-адмирала М.Г.Невинского, назначенная 
распоряжением управляющего Морским ми
нистерством для освидетельствования дефек
тов "Руси". В состав комиссии, помимо офице
ров порта и представителей частных заводов, 
входили А.Л.Колянковский, В.В.Веселовский, 
Г.И.Евгениев и Д.Д.Беляев. Комиссия, еще на
деясь отправить корабль на Дальний Восток, 
стремилась свести ремонтные работы на 
"Руси" к незначительным исправлениям и бы
ла щедра на благие пожелания (типа "старать
ся иметь равномерный ход, не меняя числа 
оборотов, а тем более не останавливая часто 
машин" и т.д.). Рекомендовалось также при
гласить инженера фирмы "Паукш" для пере
борки паровых машин привода электрических 
генераторов. По воздухоплавательной части 
советовалось несколько раз выйти в море для 
практики в подъеме шара при ветре разной 
силы, после чего выработать оптимальный 
вариант устройства тентовой защиты. На все 
работы отводилось пять недель (готовность к 
началу апреля 1905 г.) (128). 

Окончательно разочаровавшись в "Руси", 
вице-адмирал А.А.Бирилев стал ее принципи
альным противником, ибо считал, что она 
"...представляет собой хлам, заключающийся 
в ломе железа и дерева, и ...уважающая себя 
нация не может посылать такого судна в море 
под военным флагом" (129). Управляющий 
Морским министерством вице-адмирал 
Ф.К.Авелан, зная склонность А.А.Бирилева к 
преувеличениям, более доверял заключениям 
других специалистов, а потому приказал гото
вить корабль к плаванию, теперь уже со вто
рым отдельным отрядом. Окончательное ре
шение, однако, должно было быть принято на 
основе пробного плавания, в котором пред
полагалось испытать механизмы и шары. 

Эти планы не были реализованы, и крей
сер был оставлен на Балтике для проведения 
опытов с воздушными шарами по специально 
разработанной программе (130). 



39 

ОПЫТЫ ЛЕТА 1905 г. 

После того, как стало ясно, что крейсер 
останется на Балтике, была разработана про
грамма опытов с воздушными шарами, кото
рая охватывала почти все стороны боевого 
применения аэростатов, намеченные еще в 
1895 г. Б.А.Семковским. 

Так как работы по исправлению крейсера 
задержали его в бассейне порта Императора 
Александра III, то подъемы пришлось начать в 
Либаве, хотя последняя плохо подходила для 
проведения экспериментов с воздушными 
шарами. 

4 мая 1905 г., незадолго до начала опы
тов, крейсер покинул С.Ф.Дорожинский, наз
наченный заведовать военно-голубиной стан
цией порта Императора Александра III. 

Сами же воздухоплавательные опыты на
чались на "Руси" только в канун Цусимского 
сражения. 

12 мая 1905 г. состоялся первый подъем 
аэростата с наблюдателем. На следующий 
день шар поднимали уже семь раз, причем два 
раза поднималось по три человека. Личный 
состав быстро совершенствовал свои навыки 
- наполнение аэростата водородом произво
дилось всего за 19 минут. Несмотря на небла
гоприятные условия, опыты в Либаве про
должались до 8 июня 1905 г., когда крейсер 
вышел в Кронштадт. 

До ухода из Либавы в Кронштадт с "Руси" 
был произведен свободный полет на сфери
ческом аэростате германского производства в 
640 м

3
 без якоря, но с разрывным приспо

соблением. Стартовав с борта крейсера, 
Д.Д.Беляев и М.М.Рейнфельд при ветре в 4 м/с 
пролетели около 300 верст, но затем потеря
ли путь "вследствие неимения более карт 
местности". Сохранилось описание этого по
лета: 

"Наступил вечер. Не допетая до Вильны, мы 
обнаружили жел. дорогу и решили спустить
ся. Чтобы не задеть телеграфную линию, мы 
выбрали часть гайдропа и, когда пересекли 
рельсовый путь, стали на гайдроп, плавно 
продолжая падать после 2-х продолжитель
ных хлопков клапана. В момент удара корзи
ны о землю мы разорвали шар, но каково бы
ло наше удивление, когда шар не опорожнил
ся. Лежа на боку в корзине, пришлось опо
рожнять его через клапан. Оказалось, что 
когда ветер наполнил оболочку, в тот самый 
момент, когда мы вырывали полотнище, мес
то последнего пришлось как раз к земле, и газ 
не мог утекать. При спуске шар всегда пере
гоняет гайдроп, задерживаемый трением, а 
значит, при наклонении шара ветром на зем
лю ложится противоположная гайдропу сто
рона. В данном случае это было полотнище 
разрывного приспособления, так как гайдроп 
был прикреплен к обручу по другую сторону 
от разрывного приспособления" (131). 

С 14 по 27 июня опыты с аэростатами 
проводились в Кронштадте. 

С сожалением приходится отмечать, что 
проведение экспериментов осложнялось не 
только техническими трудностями, но и кон
фликтами между офицерами корабля, возла
гавшими друг на друга ответственность за не
удачу похода. Первым пострадал заведующий 
воздухоплавательным парком подполковник 

Офицеры-воздухоплаватели крейсера "Русь". Внизу 
(слева направо): поручик С.К.Мартенс, подполков
ник Д.Д.Беляев, мичман С.Ф. Дорожинский, над 
ними штабс-капитан М.М.Рейнфельд, на самом 
верху - прапорщик по механической части 
П.П.Розенберг. 

(Вспомогательный крейсер "Русь" // Воздухоплава
тель. 1905. №1. С. 44). 

Д.Д.Беляев, обвинявший А.Л.Колянковского в 
саботаже отправки крейсера на Дальний Во
сток. 4 июня 1905 г. он был списан с крейсе
ра, с отчислением от Морского ведомства, 
причем, действуя в лучших российских тради
циях, управляющий Морским ведомством 
приказал в секретном порядке сообщить на
чальству Д.Д.Беляева о причинах откоманди
рования (132). Командиром воздухоплава
тельного парка был назначен штабс-капитан 
М.М.Рейнфельд, вскоре оставшийся един
ственным аэронавтом "Руси", так как поручик 
С.К.Мартене 20 июня 1905 г. был списан с 
крейсера и отчислен от Морского ведомства. 

Самый ожесточенный конфликт возник 
между М.Н.Большевым и А.Л.Колянковским. 
М.Н. Большее, уязвленный крушением своего 
проекта, потеряв контроль над собой, в 
письмах в ГМШ обвинял А.Л.Колянковского и 
Г.И.Евгениева в срыве ухода крейсера на 
Дальний Восток и неправильном использова
нии отлично налаженной им воздухоплава
тельной части. По приказу исполняющего 
должность Главного командира флота и пор
тов и начальника Морской обороны Балтий
ского моря от 20 июня 1905 г. (не без влия
ния просьбы самого А.Л.Колянковского) была 
создана комиссия для выяснения причин не
готовности и неисправности различных уст
ройств воздухоплавательной части под пред
седательством капитана 1 ранга А.Л.Бубнова. 
Инженер-механики флота, входившие в со-
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став комиссии, ознакомились с документами 
по делу, осмотрели крейсер и провели 
несколько бесед с А.Л.Колянковским и 
Г.И.Евгениевым. С М.Н.Большевым, нахо
дившемся на Черноморском флоте, они не 
общались. В заключительном акте комиссия 
перечислила все недостатки котлов, а отно
сительно воздухоплавательной части отмети
ла, что последняя "...установлена крайне не
брежно, чтобы не сказать более того и так 
же, как и механизмы, никому не сдавалась и 
не испытывалась." Из конкретных недостат
ков воздухоплавательной части отмечались: 
меньшее расчетного допустимое давление в 
трубопроводе водорода, недостаточная про
изводительность электролизеров, неудачная 
конструкция парового привода динамо-машин 
(слабый фундамент, зубчатая передача), что 
привело к замене динамо-машин на новые; 
неудовлетворительная конструкция тентов, 
неудачный тип аппаратов щелочного способа 
добычи водорода, недостаточная изоляция 
электролизеров от палубы; отсутствие ди
стиллятора для воды и цистерны для нее 
(вода из опреснителя содержала вредные для 
электролизера хлористые соединения). В ре
зультате комиссия единогласно сочла заявле
ние М.Н.Большева клеветой (133). 

Фактически выводы комиссии звучали как 
недвусмысленное обвинение М.Н.Большева в 
некомпетентности, но авторы склонны счи
тать, что большинство выявленных недостат
ков было следствием порочной организации 
работ по переоборудованию крейсера. 

Несмотря на все эти конфликты, опыты 
тем не менее продолжались. 19 июня были 
сданы в починку водородные компрессоры, 
что лишило крейсер возможности заряжать 
баллоны сжатым водородом практически до 
середины августа. 

28 июня 1905 г. крейсер вновь вышел в 
море для проведения опытов в районе Бьёрке 
и Гогланда, продолжавшихся до 1 июля (134). 

1 июля крейсер "Русь" пришел в Кронштадт 
и стал на якорь на Большом рейде. 5 июля 
опыты возобновились в районе Кронштадта 
и продолжались до 27 июля. 

Необычные эксперименты привлекли вни
мание даже Николая II. 10 июля, находясь на 
Кронштадтском рейде, он наблюдал подъем 
воздушного шара с крейсера. 

Опыты часто прерывались для ремонта и 
внесения усовершенствований в воздухопла
вательное оборудование крейсера. 22 июля 
"Кронштадтский вестник" писал: 

"В настоящее время на крейсере II ранга 
"Русь" производятся незначительные работы, 
связанные с приведением в порядок дельных 
вещей, а также с устройством некоторых 
приспособлений для более удобного пускания 
аэростатов, необходимость которых выясне
на опытом (новые обухи для держания аэро
стата, для отводного блока аэростата и др.), 
главные же работы, как, например, по ору
дийным элеваторам и др., отложены до об
щего ремонта корпуса" (135). 

В самый разгар опытов в судьбу крейсера 
едва не вмешалась нарастающая революция. 

15 июля 1905 г. в Либаве вспыхнуло сти
хийное матросское восстание, имевшее тра
диционный для царского флота повод - гни
лое мясо. Среди восставших был и 13-й эки

паж, в составе которого числилась и команда 
"Руси". После подавления восстания в числе 
мер, предложенных командиром порта Импе
ратора Александра III контр-адмиралом 
А.И.Ирецким "для оздоровления атмосферы в 
Либаве", четвертым пунктом шло: 

"Команду крейсера "Русь", находящегося 
теперь в Кронштадте, раскассировать по ука
занию его командира. Эта команда, будучи 
комплектована из отбросов кронштадтских 
экипажей, представляет из себя некоторое 
подобие команды брон. "Князь Потемкин Тав
рический". .." (136). 

Теперь остается только гадать, почему ко
манда "Руси" вызвала столь сильную неприязнь 
А.И.Ирецкого: было ли это следствием впе
чатления от бунтов при уходе эскадры 
Н.И.Небогатова или от активного участия в 
восстании матросов транспортов IV Тихооке
анской эскадры? 

По счастью, это предложение перепуган
ного адмирала, не побрезговавшего назвать 
матросов крейсера "отборными негодяями, 
присланными из Одессы", что возмутило даже 
управляющего Морским министерством, не 
встретило поддержки, и опыты не были 
прерваны. 

С 28 июля по 2 августа опыты проводи
лись в районе Бьёрке. 

2 августа крейсер "Русь" возвратился в 
Кронштадт, где на следующий день были воз
обновлены эксперименты с воздушными ша
рами. 

Наиболее интересным среди проведенных 
в этот период экспериментов представляется 
свободный полет на аэростате командира 
воздухоплавательного парка крейсера 
М.М.Рейнфельда, описанный им в статье, опу
бликованной в журнале "Воздухоплаватель" 
(137). 

После 17-дневной практики со змейковым 
аэростатом на крейсере "Русь" 600 м

3
 отрабо

танного газа было перелито в сферический 
баллон германского производства (640 м

3
). В 

течение двух дней ожидания разрешения на 
полет баллон водородом не пополнялся. 

12 августа в 8 часов утра шар еле поднял 
М.М.Рейнфельда с палубы крейсера, стояв
шего на Кронштадтском рейде. Общий груз, 
поднятый аэростатом (воздухоплаватель и 
семь мешков балласта), составил 24 пуда (384 
кг). Северо-восточный ветер скоростью 2 м/с 
понес воздушный шар по направлению на 
Псковское озеро. 

Целью полета М.М.Рейнфельда был не ре
корд дальности, высоты или продолжитель
ности, а наблюдение за теплопроводностью 
материи германского шара, обучение управ
лению шаром при движении на гайдропе из 
манильского троса и ознакомление с действи
ем французского статоскопа (прибора для из
мерения высоты, работающего по баромет
рическому принципу). 

При полете над Финским заливом из-за 
охлаждения газа, вызванного близостью хо
лодной воды, шар стал падать. 

"Не желая сесть на воду, а главное, гай
дропом задеть лайбу - и намереваясь с более 
чем 1000 mt. высоты наблюдать за прозрач
ностью воды Финского залива - я пожертвовал 
1 1/2 мешками балласта, но поднялся лишь 
до 900 /mt." (138). 
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При закрытии облаком солнца шар упал до 
высоты 500 м, но, отдав еще четверть мешка, 
Рейнфельд уравновесился на высоте 1100 м. 

"С этой высоты я видел множество мелких 
мест залива, не наблюдаемых прежде при 
подъемах на привязи даже с высоты 900 mt." 
(139). 

Пролетая над Люблинским озером, 
М.М.Рейнфельд под влиянием зеркала воды 
вновь опустился с высоты 1400 до 1100 м, но 
после минования озера высота почти восста
новилась. Затем шар опустился почти на три 
четверти длины гайдропа, и его понесло на 
идущий из Ямбурга товарный поезд. Сбросив 
полмешка балласта, М.М.Рейнфельду удалось 
оторвать гайдроп от земли как раз над пер
вым вагоном. Дальнейший полет протекал 
почти в идиллической обстановке. 

"В воздухе так тихо, что я спускаю на ве
ревке бутылку и бросаю деньги, прося налить 
в бутылку молока. Подбежавшая старуха лишь 
тогда исполнила мое желание, когда получила 
утвердительный ответ на ее вопрос "русский 
ли я человек ?" (140). 

Когда же крестьянские дети попытались 
подняться по гайдропу на шар, М.М.Рейн
фельд счел за лучшее сбросить еще полмешка 
балласта и, подняв гайдроп до одной пятой 
длины, продолжить путь. 

В 18.30, когда до берега Чудского озера 
оставалось 10 верст сплошного болота, а 
балласт был уже израсходован, М.М.Рейн
фельд принял решение прервать полет. Спуск 
был осуществлен плавно, без использования 
разрывного устройства, на песчаный берег 
речки Дубенки, впадающей в озеро Долговое 
(около юго-западного побережья Чудского 
озера). 

За время полета, длившегося 11 часов, 
шар прошел по проекции 222 версты, подни
маясь на высоту до 4000 м. 

Опыты продолжались в Кронштадте до 
конца августа. Подводя итоги, командир 
крейсера А.П.Колянковский писал: 

"Во время стоянки крейсера в Кронштадте 
и непродолжительных его уходов в море на 
нем все время производились исправления 
различных механизмов по воздухоплаватель
ной части, что сильно задерживало опыты. 
Так например, компрессоры, взятые в почин
ку 19 июня, привезли с завода один -10 авгус
та, а другой - 17 августа. Поэтому, несмотря на 
три с половиной месяца опытов, заданная 
программа осталась не вполне законченной" 
(141). 

29 августа крейсер покинул Кронштадт и 
направился в Либаву. На берегу остался 
старший офицер крейсера лейтенант 
В.В.Вонлярлярский, поступивший на излече
ние в Николаевский морской госпиталь в 
Кронштадте. (20 сентября он был переведен в 
28-й флотский экипаж и отбыл с крейсера). 
Исполнять должность старшего офицера стал 
лейтенант Н.М.Белкин. 

30 августа на пути в Либаву были проведе
ны последние подъемы аэростатов. 

31 августа "Русь" прибыла в Либаву, где и 
завершила программу опытов. Всего по 
подсчетам М.М.Рейнфельда с 17 мая по 1 сен
тября 1905 г. было произведено 258 подъе
мов (186 с наблюдателями и 72 без них) (142). 

В тот же день крейсер окончил кампанию 
и встал на паровое отопление в Либаве. 

7 сентября 1905 г. был отдан приказ о за
числении крейсера в вооруженный резерв с 
оставлением на паровом отоплении. 

Во время нахождения крейсера в воору
женном резерве предполагалось проделать 
еще несколько опытов, в том числе по ис
кусственному разрыву отдельных тросов и 
перемычек. Однако необходимый для экспе
риментов водород так и не удалось получить 
из-за очередной аварии паровых машин 
"Паукш" (у одной из них лопнул цилиндр, а у 
другой вновь сильно расшаталось крепление 
фундамента). 

11 сентября 1905 г. в Либаве начались ра
боты по переводу крейсера в вооруженный 
резерв. При этом штатная численность эки
пажа сократилась до 14 офицеров (из них три 
воздухоплавателя) и 178 моряков (46 из них 
числились в воздухоплавательной части). К 
зиме штат был урезан еще сильнее - до восьми 
офицеров (двое из них - аэронавты) и 110 
матросов (в том числе 45 в воздухоплаватель
ной части) (143). 

Размеренная жизнь корабля была прерва
на только однажды. В преддверии ожидав
шегося 5-6 декабря 1905 г. восстания войск 
Либавского гарнизона "из соображения воз
можной солидарности рабочих с матросами" 
по указанию командира порта "Русь" вместе с 
крейсерами "Кубань" и "Адмирал Корнилов" и 
транспортами "Анадырь" и "Океан" была пере
ведена в аванпорт Либавы (144). 

В следующем году опыты по воздухоплава
нию уже не возобновлялись. 

Завершая рассказ о единственной кампа
нии крейсера "Русь", попытаемся подвести 
итоги его деятельности. 
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ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

Проведенные летом 1905 г. на "Руси" экс
перименты с воздушными шарами были са
мыми обширными в истории отечественного 
флота. 

В течение всей кампании было произве
дено 274 подъема аэростатов, в том числе 
194 с наблюдателями, в ходе которых была 
установлена возможность безопасного подъ
ема аэростата с людьми на якоре и на ходу до 
14 узлов при ветре 15 м/с. Наибольшая высо
та подъема достигала 840 м. 

Основным результатом опытов на "Руси" 
следует признать освоение техники примене
ния змейковых аэростатов на флоте. 

Недооценка русскими воздухоплавателями, 
ориентировавшимися на французскую техни
ку, змейковых аэростатов системы Зигсфельд-
Парсеваля (Германия), привела к тому, что об
учение работе с ними началось только во 
время войны с Японией. Гибель 27 мая 
1905 г. во Владивостоке штабс-капитана Мин-
кевича - первая катастрофа с человеческими 
жертвами русской военной аэронавтики - по
родила недоверие к змейковым аэростатам, в 
которых видели причину этой трагедии (145). 

Действительно, змейковые аэростаты, по
зволявшие осуществлять подъемы при значи
тельных скоростях ветра, были подвержены 
большим динамическим нагрузкам, приво
дившим к обрыву привязных канатов 
("срывам"). Д.Д.Беляев так описывал это явле
ние: 

"Производя опыты поднимания малых 
змейковых аэростатов, объемом в 37 м

3
, наз

начавшихся на крейсер "Русь" для беспрово
лочного телеграфирования, я скоро встре
тился со случаями срывов их. Как ни старался 
я объяснить себе срывы новизною дела и не
достатком практики, при неблагоприятных 
условиях наполнения и пользования ими, но 
все же повторение срывов навело меня на 
мысль о возможности того же и с большими 
аэростатами. Мое предположение, как оказа
лось, осуществилось во Владивостоке и неод
нократно, причем один случай окончился ги
белью штабс-капит. Минкевича" (146). 

Приведенные Д.Д.Беляевым рекомендации 
фирмы "Ридингер" сводились к обучению воз
духоплавателей свободным полетам на змей
ковых аэростатах. При этом предлагалось 
снабжать корзину гайдропом, использовать 
хвостовые парашюты как тормоза и брать в 
корзину с наблюдателем балластные мешки. 

Так как было выдвинуто предположение, 
что Минкевич погиб из-за того, что он, пыта
ясь прервать вынужденный свободный полет, 
вместо выпускного клапана привел в 
действие разрывное устройство, то М.М.Рейн
фельд рекомендовал: 

"Никогда не перемените вы места опасных 
веревок, если заметите, что петля для кла
панной веревки ближе к клапану, петля же 
ленты (разрывной ленты - Ю.Д., A.E.) на дру
гой стороне от аппендикса ближе к разрыв
ному полотнищу. Чтобы еще более исключить 
возможность ошибиться, рекомендую, как это 
сделал я у своих 4-х баллонов на крейсере 
"Руси" - обшить петлю для разрывной ленты 
коротким коричневым концом. Во всяком 
случае необходимо принять за правило: 

"после каждого нового снаряжения баллона 
воздухоплаватель садится в корзину лишь 
после осмотра всей оснастки и самого балло
на"' (147). 

Воздухоплаватели крейсера не только да
вали советы, но описывали свои ошибки, до
пущенные при опытах с аэростатами: 

"...матрос, номер у клапана, при спешном 
наполнении баллона газом из труб сжатого 
водорода, представьте себе, забыл надеть 
клапанные пружины на кольцо. Опасная не
брежность обнаружилась лишь в конце на
полнения. Другой раз: номер у парашютов 
прикрепил ряд парашютов к хвостовой ве
ревке другим концом. Кому же в ум придет та
кая ошибка, ее заметили лишь во время подъ
ема, когда парашюты не раскрылись. Еще 
случай: когда уже считалось, что все номера 
исполнили свои обязанности и лебедка могла 
отдать тормоз, осмотром обнаружилось, что 
один из четырех костыльков пута не был за
ложен в петлю стропы. Небрежность крайне 
опасная' (148). 

В целом, опыты со змейковыми аэростата
ми на "Руси" позволили восстановить среди 
русских воздухоплавателей доверие к этому 
типу воздушных шаров. 

Как отмечал в рапорте командир "Руси" 
А.Л.Колянковский, главной задачей прово
дившихся опытов было научиться произво
дить подъем аэростата в любых условиях, не 
стесняя при этом маневрирования крейсера. 

По рапорту А.Л.Колянковского и статье 
М.Н.Большева мы можем восстановить карти
ну организации подъема аэростата. 

Сперва на палубу через люк из "шарового 
склада" поднимались оболочки аэростата и 
корзины для наблюдателя. Затем оболочка 
воздушного шара резиновыми шлангами сое
динялась с газовой (водородной) магистралью 
крейсера. 

Когда разложенная на палубе оболочка 
аэростата была готова к наполнению и из 
"склада труб" (баллонов) передавали, что ба
тарея готова, то офицер, наблюдавший за на
полнением аэростата, приказывал открыть 
выпускные вентили. Через открытые вентили 
(их следовало открывать не сразу, а посте
пенно) газ по резиновым шлангам через трой
ник поступал в оболочку шара, где расширял
ся до атмосферного давления. При таком спо
собе аэростат в 715 м

3
 наполнялся в 10 ми

нут. Шар не наполняли втугую, чтобы ском
пенсировать нагревание газа, охлаж
давшегося при расширении. 

При подъеме змейкового аэростата на 
крейсере применялся маневр, который впо
следствии использовался и на авианосцах: 
корабль становился против ветра и, только 
подняв шар на высоту 50 м, ложился на нуж
ный курс. 

Для предотвращения воспламенения аэро
стата от искр из дымовых труб искроразбива-
тели и искрогасители переводились в рабочее 
положение. Чтобы при этом не уменьшать по
стоянно тягу, искроразбиватели применялись 
только до тех пор, пока воздушный шар не 
поднимался выше труб, и искры уже не могли 
оказать на него вредного воздействия. 

Помимо искр, серьезную проблему для 
аэронавтов представлял мощный турбулент
ный поток, возникавший за трубами крейсе-
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pa. Эта опасность была преодолена путем 
применения специальной подвески корзины 
аэростата (149). 

В отчете командира крейсера об этом го
ворилось следующее: 

"При первых же подъемах баллона оказа
лось, что если ветер б метров (2 балла по Бо
форту), то баллон настолько мотает в сторо
ны, что корзина бьется о борт судна и наблю
датель может ушибиться, - при ветре же 10 и 
более метров (4 балла) подъем наблюдателя 
делается безусловно опасным... 

В настоящее время укрепление корзины 
делается на крейсере следующим образом: к 
корзиночным стропам пристегивается общей 
скобой отдельный, стального троса, конец 
длиною 80 метров, мы его называем 
"корзиночный леер" в отличие от главного 
подъемного леера), - он оканчивается коушем, 
к которому укрепляется корзина ...Благодаря 
такому расположению корзины наблюдатель 
совершенно гарантирован от несчастных слу
чаев во время выматывания, так как садится 
в корзину тогда, когда баллон на такой высо
те, где ветер уже ровнее и мотание незначи
тельно. .. 

С введением вышеупомянутых изменений и 
дополнений в отакелажении и в способе вы
пуска баллона явилась возможность безопас
но пользоваться им при ветре 15 метров (6 
баллов)..., т.е. предельной, так как на высоте 
500-600 метров он будет не меньше 20 мет
ров, а таковую скорость ветра, по германским 
данным, надо считать предельной для крепо
сти баллона" (150). 

При спуске воздушного шара, подтянув 
привязной канат до 50 м, крейсер становился 
против ветра, принимая аэростат на палубу. 
Остальные операции по приему аэростата 
проводились в обратном порядке. 

Уникальной операцией при работе с аэро
статом было его опорожнение перед уборкой 
оболочки в "шаровой склад". Выпускной ап
пендикс аэростата соединялся. добавочным 
шлангом с длинным патрубком, вставленным 
в иллюминатор фальшборта. Патрубок вы
ставлялся с подветра с таким расчетом, чтобы 
выпускаемый газ относился от крейсера. 
Кроме того, при этой операции задраивались 
близ расположенные люки и двери, а также 
все иллюминаторы того борта, с которого 
производился выпуск водорода. 

В процессе опытов схема подъема аэро
стата была существенно упрощена: 

"...Замена наблюдателя в корзине при не
значительном даже ветре в 2-3 (балла) требо
вала: перемены курса, если судно шло не про
тив ветра, остановки машины, участия всей 
почти воздухоплавательной команды, и вре
мени тратилось не менее 1/2 часа, - теперь 
уже ничего этого не нужно, - требуется лишь 
не более 6 человек команды и времени столь
ко, сколько нужно лебедке, чтобы выбрать 
вытравленный трос. Из подъемов №№100-
105, 206-213, 244-258 - видно, что в продол
жение 8 час. 40 мин. поднимали 29 раз кор
зину на высоту от 100-700 метров и меняли в 
ней наблюдателей" (151). 

После доработки технических средств по
ложительно был решен вопрос о возмож
ности маневрирования крейсера с поднятым 
аэростатом: 

Подвеска корзины змейкового аэростата, приме
ненная на крейсере "Русь". 

(Большев М.Н. Корзины и подвески воздушных ша
ров // Воздухоплаватель. 1906. №3. С. 34) 

Изменение стандартной конструкции подвески бы
ло вызвано стремлением избежать при подъеме 
аэростата опасного раскачивания корзины с на
блюдателями в сильных вихревых потоках воздуха, 
возникавших за мостиком и машинным люком. В 
примененной на крейсере конструкции подвесные 
стропы сходились к кольцу 1, от которого шел про
волочный трос 2 длиной - 80 м. К последнему при 
помощи подвесного обруча 3 подвешивалась кор
зина 4. От кольца 5 к привязному канату 7 шла от
тяжка 6 длиной 20 м, вплесненная в него. При та
кой конструкции подвески отделение корзины от 
палубы начиналось тогда, когда аэростат был уже 
на высоте 80 м, то есть значительно выше труб, вне 
влияния вихревых потоков воздуха. При спуске 
аэростата корзина автоматически подтягивалась на 
свое место на палубе к отводному блоку 8. На слу
чай разрыва каната и перехода аэростата в свобод
ный полет, клапанная и разрывная веревки были 
удлинены соответственно длине подвески и подво
дились в корзину к воздухоплавателям. 

"...описывать крейсером полную циркуля
цию, имея поднятым наблюдателя в корзине, 
стало возможным после установки обуха в 
задней переборке шарового отделения. В этот 
обух закладываются тали, которыми оттяги
вается главный леер назад, когда судно пере
ходит линию фордевинда, и этим не допуска
ется до задевания дымовых труб и прочих 
возвышающихся частей судна. Такие же обу
хи следует иметь еще по бортам, тогда будет 
полная гарантия от задевания леера и трения 
о фальшборт, что бывает при малом угле лее
ра с горизонтом" (152). 

Так как главной задачей крейсера была 
разведка и в перспективе, может быть, кор
ректировка артиллерийского огня (специ
ально вопрос об этом в ходе опытов не ста
вился), определение предельной дальности 
наблюдения с аэростата было существенной 
частью экспериментов на "Руси". Было устано
влено, что 

"При той прозрачности атмосферы, какая 
бывает в Балтийском море, наивыгоднейшая 
высота поднятия наблюдателя 400-500 мет
ров. С этой высоты в хороший (5-кратный) 
бинокль при ясной погоде можно различить: 

а) тип судна, даже небольшого, проекти
рующегося на фон берега с расстояния до 12 
миль; 
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б) тоже - проектирующегося на фон моря -
до 20 миль; 

в) острова, высокие маяки, большие суда 
(но без определения типа последних) - до 30 
миль; 

г) острова, длинные мысы, города с белы
ми строениями - до 35 миль; 

д) на 40 миль видно слабо полосу во мгле -
это берег, - но ни очертаний, никаких отдель
ных предметов на нем совсем не заметно; 

е) далее 40 миль горизонт совершенно ис
чезает, и, лишь при исключительно ясной по
годе, вырисовывается слабый силуэт го
ристой местности (как, например, остров Го-
гланд) и то не далее 50 миль. 

ж) суда, стоящие на рейде, замечали на го
ризонте поднятый аэростат, при освещении 
сбоку или сзади, с расстояния до 25 миль" 
(153). 

Применительно к разведке берега было 
сделано следующее заключение: 

"Очертание береговых, отдельно стоящих 
укреплений видно с расстояния около 7 миль, 
но орудия на них заметно не далее, как на 3-4 
мили. 

Внутренние рейды и бухты в финляндских 
шхерах могут быть прекрасно обследованы 
миль на пять кругом и при том несравненно 
скорее, чем могли бы это сделать мелкие раз-
ведочные суда" (154). 

Были проведены эксперименты по поиску 
предметов под водой (первые исследования 
такого рода в русском флоте проводились на 
шхуне "Самоед" в 1894 г. при поисках 
"Русалки"). Эти попытки, наряду с опытами на 
Черном море (1904 г.) и во Владивостоке 
(1905 г.), можно считать началом воздушной 
разведки минных заграждений (противомин
ной обороны): 

"...с высоты 250-500 м при ясной погоде и 
небольшом волнении, в воде мутной, как на 
Большом Кронштадтском рейде, мины, вы
крашенные в белый цвет видны на глубине не 
более 4 фут, мины черные и старые на этой 
глубине совсем не видны; банки до 6 фут вы
деляются пятнами более светлыми на общем 
грязно-сером фоне; более глубокие отмели не 
заметны. 

При таких же условиях, в воде более про
зрачной, как напр., в Бьёрке-зунде, мины бе
лые видны до 8 фут, - черные и серые, начи
ная с 6 фут, а глубже уже совершенно не 
видны" (155). 

Любопытны наблюдения за погрузившимся 
водолазом: 

"Водолаз, работавший на глубине 12 фут не 
был виден, но пузыри воздуха резко выделя
лись и видны были на глубине" (156). 

К сожалению, предполагавшиеся опыты с 
обнаружением погрузившейся подводной 
лодки проведены не были. Только шесть лет 
спустя (24 мая 1911 г.) лейтенант В.В.Дыбов-
ский, уже на аэроплане, осуществил первый в 
русском флоте поиск субмарины с воздуха. 

На "Руси" проводилось также эксперименты 
с применением фотографии в воздушной раз
ведке. 

Хотя первые фотографии морской по
верхности с воздушного шара в России были 
получены еще 6 июля 1886 г., во время поле
та над Финским заливом Л.Н.Зверинцева, 
А.А.Генке и А.М.Кованько (157), до лета 

1905 г. в русском флоте не проводилось си
стематических исследований в этой области. 
Поэтому представляет известный интерес 
оценка возможностей фотографической тех
ники начала века при воздушной разведке, 
данная А.Л.Колянковским по результатам 
опытов на "Руси": 

"Фотографирование с высоты (500-800 
метр.) обыкновенными аппаратами дало удо
влетворительные результаты лишь для рас
стояний не более 1 1/2 миль, т. е. на съемках с 
такого расстояния можно различать тип су
дов, заметны шлюпки и можно сосчитать ам
бразуры в фортах, калибра же орудий узнать 
нельзя. 

Проводились также довольно продолжи
тельные испытания фотограмметрического 
аппарата Капитана Потте. Снимки с расстоя
ния 1-2 мили, хотя достаточно ясны, но сде
лать по ним план местности совершено не
возможно" (158). 

Как известно, впервые воздушная фото
грамметрия (построение плана местности по 
результатам стереофотосъемки) с борта неса
моходного плавучего средства была осущест
влена в России еще в 1903 г. гражданским 
инженером Р.Ю.Тиле при топографической 
съемке р. Припяти. Катамаран, построенный 
из двух шаланд инженером С.В.Халютиным и 
оборудованный кислотным газодобыватель-
ным аппаратом и газгольдером, использовал
ся в качестве плавучей базы для подъемов 
сферического аэростата объемом 100 м

3
 с 

фотоаппаратурой (159). 
К 1905 г. именно Р.Ю.Тиле добился наи

больших успехов в разработке фотограммет
рической аппаратуры, но все комплекты его 
фотокамер и сам изобретатель были направ
лены в Манчжурию. 

Несмотря на столь обескураживающее на
чало, В.Ф.Потте доработал свое изобретение, 
и его полуавтоматический фотограмметриче
ский аппарат стал наиболее популярным и 
распространенным среди русских летчиков 
первой мировой войны (160). 

В дни, "когда почему-либо нельзя было за
ниматься аэростатами, баллон не был напол
нен водородом и погода позволяла", проводи
лись опыты с "аппаратами тяжелее воздуха" -
воздушными змеями конструкций Харгрейва-
Шрейбера и полковника М.М.Поморцева. 

В начале века воздушные змеи привлекали 
внимание моряков как возможное средство 
воздушной разведки. Известный русский во
енно-морской теоретик Н.Л.Кладо даже счи
тал их "чисто морским средством" разведки: 

"На суше трудно подобрать открытое сво
бодное место, где ветер дул бы правильно, и, 
наконец, нельзя и разбежаться, чтобы заста
вить змей подняться над местными предмета
ми. На море обстановка для запускания змея в 
высокой степени благоприятная; даже при 
очень слабом ветре корабль может запустить 
змей, дав соответственный ход. Наконец, 
змей настолько портативен и легок, что им 
могут снабжаться самые мелкие суда. 

Змей и шар как бы дополняют друг друга; 
при сильном ветре шар сильно отклоняется и 
раскачивается и наблюдать с него трудно; для 
запускания же змея именно удобно, когда ду
ет ветер; зато при полном безветрии змей за
пустить трудно, а шар подымается лучше 
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ЗАПУСК СИГНАЛЬНЫХ ЗМЕЙКОВЫХ АЭРОСТАТОВ ОБЪЕМОМ 37 м
3
 НА КРЕЙСЕРЕ "РУСЬ". 

Наполнение аэростатов водородом 

Наполненные аэростаты в ангаре крейсера 

Аэростат перед запуском. 

(Парфенов ММ. О воздухоплавании в нашем флоте // Библиотека воздухоплавания. 1910. №5. С. 11, 15). 



ПОДЪЕМ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ 
НА КРЕЙСЕРЕ "РУСЬ". 

(Парфенов М.М. О воздухоплавании в нашем флоте 
// Библиотека воздухоплавания. 1910. №5. С. 15; 
№6. С. 9-10.) 

Наблюдатели заняли свое место в корзине готово
го к подъему привязного сферического воздушно
го шара. 

Змейковый аэростат после неудачной попытки 
подъема с крейсера. 

Змейковый аэростат подтягивается к 
палубе. 

Уборка змейкового аэростата. Мат
росы удаляют водород из оболочки 
аэростата. 

46 
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лучше всего именно в штиль" (161). 
Опыты со змеями были внесены в про

грамму испытаний по инициативе А.П.Колян-
ковского, ранее уже работавшим с ними. В 
своем рапорте он отмечал, что змеи Харгрей-
ва-Шрейбера: 

"..пускались по тому же способу, какой 
практиковался на минном крейсере "Лей
тенант Ильин" в кампанию 1902 и 1903 гг., а 
также с присоединением малого змейкового 
аэростата вместо головного змея. Это дела
лось с целью облегчить подъем первых змеев, 
а затем гарантировать большую безопасность 
спуска наблюдателя в случае разрыва леера. 
Аэростат действительно значительно облегчал 
начальный подъем змеев, но затем, когда змеи 
поднялись на высоту 200-300 метров, он по 
временам даже мешал им, так как его мотание 
в стороны было больше, нежели мотание 
змеев" (162). 

В свою очередь змеи М.М.Поморцева, опы
ты с которыми проводились в Кронштадте с 
1901 г., и которые одно время подавали на
дежду как прототип для создания аэроплана 
(163), "...оказались настолько жидкими, что 
несмотря на тихий ветер и крайне осторож
ное обращение с ними, с первого же раза по
ломались, и починить их не представлялось 
возможным" (164). 

Фактически на "Руси" были проведены по
следние опыты с воздушными змеями в рус
ском флоте. Наблюдения, проводившиеся со 

змеев, не оправдывали риска, которому 
подвергался аэронавт, и от подъема человека 
на этих летательных приборах пришлось от
казаться. В этой связи характерно признание 
такого опытного воздухоплавателя, как 
М.Н.Большев: 

"Счет сделанных мною подъемов на шаре я 
уже давно потерял и только раз испытал не
приятное чувство в очень сильный ветер. На 
змеях же я себя чувствовал настолько сквер
но, что никаких наблюдений производить не 
мог и, поднявшись метров на 75, вынужден 
был подать сигнал к спуску" (165). 

Хотя позднее интерес к воздушным змеям 
периодически возникал в иностранных фло
тах, но в качестве средств воздушной развед
ки на море они так и не утвердились (166). 

Таким образом, на "Руси" были впервые в 
русском флоте проведены широкомасштаб
ные эксперименты, охватившие практически 
весь спектр применений воздухоплавательных 
средств в войне на море. Была освоена рабо
та с воздушным шаром в открытом море, про
водилась воздушная разведка береговых 
укреплений и минных заграждений, велись 
опыты с воздушной фотографией. Были ис
пытаны образцы новой техники: змейковые 
аэростаты, воздушные змеи различной кон
струкции и фотограмметрическая аппаратура. 

Какие же выводы были сделаны руковод
ством Морского ведомства по результатам 
данных опытов? 

Воздушный змей конструкции М.М.Поморцева. Для 
сравнения приведен выполненный в том же мас
штабе рисунок дирижабля Сантос-Дюмона. 

(Катышев В.М. Исследование опытов с аппаратами 
для механического летания // Воздухоплавание и 
исследование атмосферы. 1904. Вып. 7. С. 82) 
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ПРИГОВОР КРЕЙСЕРУ 

Уже в цитированном выше рапорте 
А.П.Колянковского зазвучали пессимистиче
ские ноты, вызванные послецусимскими реа
лиями: 

"...судно с привязными аэростатами может 
быть весьма полезно при эскадре, даже в во
дах Балтийского моря, но иметь специальные 
быстроходные, воздухоплавательные крейсе
ра вряд ли будет целесообразным в виду их 
дороговизны и непригодности в смысле бое
вом, вследствие их слабого вооружения. Что 
касается воздухоплавательного судна при бе
реговой обороне, то здесь польза его неоце
нима. Для этого необходимо иметь специаль
ное мелкосидящее (не более 10 фут) плоско
донное судно, водоизмещением около 1000 
тонн. Оно должно обладать ходом 8-9 узлов, 
хорошей поворотливостью, иметь все при
способления для добычи водорода, хранения 
его запасов и не иметь дымовых труб. Такое 
судно, проходя шхеры по 12 футовому фарва
теру, может обследовать все лабиринты ост
ровов и бухточек во всю ширину от материка 
до моря лучше и скорее, чем это могла бы 
сделать целая флотилия мелких разведочных 
судов. В случае, если бы понадобился привяз
ной аэростат при эскадре, вне шхер, его лег
ко можно было бы передать со шхерного 
судна на любой крейсер или даже большой 
миноносец, для чего требовалось бы иметь на 
этих судах лебедку и вьюшку со стальным 
тросом" (167). 

Этот вывод А.П.Колянковского зачеркивал 
идею воздухоплавательного крейсера и вновь 
возвращал воздушные шары в береговую 
оборону. Фактически же речь шла о создании 
самоходного варианта шведского парома 
Ballondepotfartyg №1, вступившего в строй в 
1904 г. (168). 

Исходя из своих представлений о необхо
димом типе воздухоплавательного корабля и 
реального состояния механизмов крейсера, 
А.П.Колянковский вынес "Руси" беспощадный 
приговор: 

"О степени пригодности крейсера "Русь" 
как воздухоплавательного судна и об его во
оружении приборами для данной цели можно 
сказать следующее: 

А). Значительные - углубление (среднее 27 
фут), водоизмещение (9600 тонн) и длина 
(448 фут), а также плохая поворотливость, 
так как имеется всего один винт (7 кабельто
вых - диаметр циркуляции), делают его со
вершенно непригодным для Балтийского мо
ря. 

Б). Дороговизна содержания крейсера 
(около 12 тысяч в месяц) тоже не оправды
вает его назначения. 

В). Котлы крейсера настолько стары, что 
требуется установка новых. 

Г). Вспомогательные судовые механизмы и 
судовое электрическое освещение требуют 
капитального ремонта. 

Д). Жилые помещения команды сыры и 
темны, - необходимо перенести их в другую 
палубу. 

Е). Все палубы текут, все почти дерево 
старо и сгнило. 

З). Установка аппаратов натро-алюмини-
евого способа добывания водорода неудо
влетворительна настолько, что пользоваться 
этим способом представлялось крайне опас
ным, (далее говорится о необходимости заме
ны динамо-машин и их приводов - Ю.Д., А.Е.) 

М). Водородные компрессоры выделаны 
небрежно, что послужило причиной их по
ломки; благодаря чему добывание водорода 
прекратилось более, чем на месяц. 

И). Электролизеры работают хорошо, но 
не могли дать 360 м

3
 водорода в сутки, как 

это предполагалось, а давали не больше 
200 м

3
, изолировка их от корпуса судна была 

не вполне удовлетворительна. 
О). Бутыли для хранения сжатого водорода 

и трубопровод к ним в удовлетворительном 
состоянии, но не выдерживали более 150 ат
мосфер, тогда как рассчитаны были на 200 
атмосфер. 

П). Оболочка аэростатов и вся оснастка 
вполне хороши, потеря газа из баллона в сут
ки была 25-30 м

3
. За три с половиной месяца 

опытов (с 17 мая по 1 сентября) добыто было 
и израсходовано 5720 м

3
 газа, причем сдела

но 258 подъемов. За это время баллон был 
наполнен газом в продолжение 89 дней, при
чем на 6 наполнений, считая по 730 м

3
, по

шло 4380 м
3
, а остальные 1340 м

3
 пошли на 

пополнение убыли" (169). 
Рассматривая дальнейшие действия Мор

ского министерства, невольно складывается 
впечатление, что из рапорта командира крей
сера была воспринята прежде всего его кри
тическая часть, и, как и предсказывал в свое 
время Д.Д.Беляев, адмиралы постарались из
бавится не только от "Руси", но и от воздухо
плавания на флоте вообще. 

Тем не менее, у крейсера оставался один 
заинтересованный влиятельный сторонник. 
Это был командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Г.П.Чухнин, не забывший обе
щания А.А.Вирениуса передать крейсер в его 
распоряжение. Еще во время проведения 
опытов на Балтике, он, сообщая 18 августа 
1905 г. в ГМШ и Морскому министру о состоя
нии Севастопольского воздухоплавательного 
парка, писал: 

"...нахожу желательным организовать при 
Севастопольском Воздухоплавательном Парке 
учебную команду, для чего необходимо рас
ширить средства Парка и перевести в Черно
морский флот крейсер "Русь", по оборудова
нию во многом отвечающей современным 
требованиям воздухоплавательной техники и 
который вместе с тем способствовал бы уси
лению обороны Черного моря, совершенно 
лишенной разведочных средств' (170). 

Однако этот демарш, возможно инспири
рованный М.Н.Большевым, который вполне 
мог рассчитывать стать командиром крейсе
ра, был с успехом отражен. От посылки "Руси" 
на Черное море отказались под предлогом 
"полной его непригодности для плавания" 
(171). 

Вскоре Г.П.Чухнину, занятому кровавой 
борьбой с "внутренним врагом", стало не до 
воздухоплавания, а 26 июня 1906 г. эсеров
ская пуля поставила точку в биографии пала
ча "Очакова". 

Собранная 20 марта 1906 г. комиссия под 
председательством генерал-майора Ф.А.Тюле-
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ва, назначенная по словесному приказанию 
Морского министра, осмотрела четыре котла 
"Руси" (один - под парами, и один в резерве). 
На всех шести котлах она насчитала помимо 
многочисленных язвин 109 заплат в самых 
важных местах. Хотя было отмечено, что 
крейсер может сделать после небольшого 
ремонта "необходимый переход" (на Черное 
море - Ю.Д., А.Е.) с опытными котельщиками и 
давлением 6-7 атм, вывод был неутешитель
ным: "В общем комиссия находит котлы крей
сера негодными к дальнейшей службе" (172). 
На Балтийском флоте едва ли не самым глав
ным противником "Руси" оставался вице-
адмирал А.А.Бирилев. 

Б свое время в рапорте Ф.К.Авелану он 
утверждал: 

"Шар, для которого приспособлена "Русь", 
также не может быть употреблен к военным 
целям и составляет груз, пользоваться кото
рым можно только при особо благоприятных 
условиях, каковых на море почти никогда не 
бывает" (173). 

Став морским министром, А.А.Бирилев 17 
апреля 1906 г. в докладе Николаю II сделал 
поспешный вывод: 

"Опыты морского воздухоплавания, произ
веденные летом минувшего года на крейсере 
"Русь", привели к заключению, что аэростат 
как средство для разведочной службы на мо
ре не имеет вовсе того значения, которое ему 
приписывалось ранее, а потому расходы, 
производимые в настоящее время на морские 
воздухоплавательные парки, не могут быть 
оправданы" (174). 

Ему удалось добиться согласия Николая II 
на передачу всего воздухоплавательного иму
щества флота, и в том числе воздухоплава
тельного парка крейсера "Русь", Военному ве
домству. 

Впрочем, отличавшийся импульсивностью 
в принятии решений морской министр и в 
этом вопросе не сумел выдержать последова
тельную линию. Уже 6 июня 1906 г. в письме 
военному министру А.Ф.Редигеру он согласил
ся передать армии имущество только Влади
востокского воздухоплавательного парка 
Морского ведомства, объясняя свое решение 
необходимостью иметь аэростаты на судах 
Черноморского флота на случай военных 
действий у Босфора (175). 

8 июня 1906 г. начальник ГМШ контр
адмирал А.А.Вирениус сообщил в Главное 
управление кораблестроения и снабжений 
(ГУКиС), что "...ГМШ просит не отказать в лю
безности о сохранении имущества воздухо
плавательного парка, находящихся на крей
сере "Русь"..." (176). 

Таким образом, если не у самого крейсера, 
то хотя бы у его воздухоплавательного обору
дования появилась возможность продолжить 
службу уже на Черном море, в соответствии с 
обещаниями, данными в свое время 
Г.П.Чухнину. 

Судьба же самого крейсера была решена. 
По приказанию морского министра, пошед
шему навстречу желанию великого князя 
Александра Михайловича, продажа "Руси" 
вместе с другими пароходами, "оказавшимися 
излишними по окончании войны", в июне 
1906 г. была возложена на образованное при 
Министерстве Торговли и Промышленности 

совещание под председательством тайного 
советника К.А.Алексеева. 

Приказом командира порта Императора 
Александра III от 23 июня 1906 г. была назна
чена комиссия для определения стоимости 
пароходов "Кубань" и "Русь" под председатель
ством капитана 1 ранга А.А.Купреянова. В ак
те комиссии от 11 июля 1906 г. относительно 
"Руси" было принято следующее решение: 

"...пароход не годен для прежнего назна
чения как пассажирский; переделка его в гру
зовой потребовала бы таких затрат, которые 
не окупились бы эксплоатацией; таким обра
зом, пароход этот должен быть признан год
ным лишь на слом, к тому же и корпус его, в 
особенности котлы, сильно изношены, что 
касается главных механизмов, то они могли 
бы еще служить, но, принимая во внимание, 
устарелость системы и дороговизну установки 
их на другой пароход, следует признать, что 
никто не взял бы эти механизмы для другого 
парохода, а потому главные механизмы при
ходится признать годными тоже лишь на 
слом. Еще в худшем состоянии находятся 
вспомогательные механизмы. В силу невыгод
ности продажи парохода "Русь" в лом, комис
сия считает своим долгом выразить свое мне
ние о полной пригодности парохода "Русь" как 
блокшива" (177). 

Средняя оценка стоимости парохода при 
продаже на слом была определена в 147 000 
рублей. 

За день до подписания акта комиссией 
крейсер был опечатан и оставлен командой. К 
этому времени на крейсере была завершена 
демобилизация призванных из запаса на вре
мя войны офицеров. Изменения произошли и 
в командном составе крейсера. Старшего су
дового механика Г.И.Евгениева, переведенно
го 2 октября 1905 г. в Кронштадт на Паро
ходный завод, 3 ноября сменил подполковник 
Корпуса инженер-механиков флота 
П.Я.Меньшов. До его назначения должность 
старшего судового механика исполнял трюм
ный механик, подпоручик Корпуса инженер-
механиков Р.А.Волков, с 15 июля заведовав
ший механизмами воздухоплавательной части 
крейсера (3 марта 1906 г. он был переведен 
на транспорт "Бакан"). Старший офицер лей
тенант Н.М.Белкин 17 апреля 1906 г. был от
правлен в Кронштадт на миноносец №219. 
Заведующий воздухоплавательным парком 
крейсера капитан М.М.Рейнфельд 13 марта 
1906 г. был возвращен в Свеаборгскую кре
постную артиллерию, и последним заведую
щим парком стал лейтенант (с 6 декабря 
1905 г.) С.Ф.Дорожинский. 

По существовавшим тогда положениям 
окончательное решение о судьбе крейсера 
должен был принять С.А.Строганов, как 
жертвователь. Он согласился с продажей ко
рабля на слом при условии, что из выручен
ных денег будет образован капитал, проценты 
от которого должны идти на премирование 
авторов лучших сочинений для матросских 
библиотек (178). 

Впрочем, было и другое, более традицион
ное для царского флота, предложение по по
вышению нравственного уровня нижних чи
нов, исходившее от контр-адмирала 
А.И.Ирецкого. В письме морскому министру от 
25 сентября 1906 г. он предлагал использо-
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вать крейсер для изоляции на нем части мор
ских команд (179). К счастью, крейсеру не 
пришлось завершить свою карьеру в русском 
флоте плавучей тюрьмой, так как он уже был 
предназначен для продажи на слом (180). 

К началу сентября 1906 г. определился и 
покупатель: согласно постановлению совеща
ния было решено продать пароход фирме 
"Воссидло и Ко". 

При этом ГУКиС особо предупредило 
А.И.Ирецкого, что продаваемые суда "...в осо
бенности крейсер "Русь", следует сдать поку
пателям в том виде, в котором они в настоя
щее время находятся, не производя на них 
никакого ремонта, с тем имуществом, которое 
было приобретено казною при покупке их, 
что же касается предметов, которые были 
приняты на суда от порта после покупки их 
Морским ведомством, то таковые необходимо 
сдать обратно в порт. Между прочим, с крей
сера "Русь" должны быть сняты все принад
лежности воздухоплавания" (181). 

Воздухоплавательное оборудование "Руси" 
было доставлено 15 октября 1906 г. тран
спортом "Кронштадт" в Севастополь, где оно 
долгое время лежало без дела вместе с 
остальным имуществом Севастопольского 
воздухоплавательного парка. 

Между тем продажа пароходов затяги
валась, и в преддверии зимы в ГМШ 4 октября 
1906 г. из Либавы была послана телеграмма: 

"Передача крейсеров "Русь", "Кубань" и 
"Лена" бесконечно тянется с весны, и до сих 
пор никто не является для приема их. Крей
сера, кроме отвлечения вахтенных, требуют 
еще теперь многих работ по приспособлени
ям для отапливания их зимою, иначе механиз
мы пропадут, и тогда убыток будет еще боль
ше. Прошу уведомить, когда же наконец порт 
избавится от этих крейсеров, которые, кроме 
вреда и убытка, ничего не представляют" 
(182). 

12 октября 1906 г. Советом Министров 
был утвержден протокол о передаче "Руси" в 
собственность фирме "Воссидло и Ко" за 
270.000 германских марок (183). Тем не ме
нее потребовалась еще одна телеграмма но
вого начальника Либавского порта контр
адмирала В.В. фон Линдстрема от 16 октября 
1906 г.: 

"Ввиду наступающих морозов прошу раз
решить зачислить на паровое отопление до 
сдачи покупателям "Русь", "Кубань" и 
"Анадырь", иначе затонут", чтобы покупатель 
наконец явился за судном. 

21 октября 1906 г. комиссия порта Алек
сандра III сдала "Русь" представителю фирмы 
"Воссидло", а уже 26 октября 1906 г. пришли 
буксиры от фирмы "Братья Берман", которые 
отбуксировали бывший крейсер в Штеттин на 
разборку. 

8 ноября 1906 г. "Русь" была исключена из 
списков флота. 

Так завершилась самая серьезная попытка 
Морского ведомства применить воздухопла
вание для разведки в открытом море. 

После русско-японской войны опыты с воздушными 
шарами велись только на Черноморском флоте. Эс
кадренный броненосец "Чесма". сфотографиро
ванный с поднятого над ним аэростата. 
(Фото из собрания С.Е.Виноградова) 



51 

СУДЬБЫ АЭРОНАВТОВ 

История воздухоплавательного крейсера 
будет неполной без рассказа о судьбах членов 
его экипажа. 

Еще во время работы над крейсером "Русь" 
М.Н.Большев разработал проект "подвижного 
газового завода" - поезда с электролитической 
газодобывательной установкой - своеобраз
ный сухопутный аналог воздухоплавательного 
оборудования крейсера. К сожалению, этот 
проект поддержки не получил (184). 

В дальнейшем М.Н.Большеву уже больше 
не пришлось играть заметной роли в развитии 
воздухоплавания на флоте. Возвратившись 
4 января 1905 г. на Черноморский флот, он 
некоторое время служил членом приемочной 
комиссии Севастопольского порта, пока 1 ап
реля не был вновь прикомандирован с вве
ренным ему воздухоплавательным парком к 
Учебному отряду Черноморского флота (185). 
На изготовленном в парке сферическом воз
душном шаре, который М.Н.Большев назвал в 
честь погибшего товарища "Лейтенант Лав
ров", он совершил свободные полеты 8 июля 
и 5 августа 1905 г. (186). 

События первой русской революции и не
дальновидная политика А.А.Бирилева в во
просе морского воздухоплавания парализова
ли деятельность парка. Вскоре М.Н.Большеву 
пришлось навсегда расстаться с практи
ческой деятельностью в области воздухопла
вания и вернуться в строй, так как "слишком 
несоответственные условия службы в возду
хоплавательной части морского ведомства в 
России лишили его возможности продолжить 
его любимое дело, на которое им положено 
много труда" (187). 

В 1907 г. вышли в свет последние работы 
М.Н.Большева, в которых он обобщил свой 
богатый опыт воздухоплавателя, в том числе 
статья о воздухоплавательном крейсере "Русь". 
Но уже наступила новая эпоха в завоевании 
воздушной стихии - эпоха авиации, и его ра
боты потеряли актуальность (188). 

Хотя в своей первой статье М.Н.Большев 
отмечал, что "...аэропланам предстоит широ
кая будущность, так как закон управления 
ими, несомненно, существует" (189), бурное 
развитие авиации, по-видимому, застало его 
врасплох. В 1905 г., буквально накануне пер
вых полетов, он утверждал: 

"Вопрос авиации пока находится еще все
цело в стадии научного исследования, и надо 
думать, что еще очень далеко то время, когда 
авиация получит первое практическое осу
ществление" (190). 

Он уже не мог, подобно своему младшему 
коллеге С.Ф.Дорожинскому, обучиться управ
лению аэропланом, а его опыт аэронавта 
оставался невостребованным. Обострившая
ся болезнь и семейные неурядицы также усу
губили душевный кризис. 

Вернувшись в строй, в 1906-1908 гг. он 
служил старшим офицером на броненосцах 
"Екатерина II" и "Три Святителя". 16 октября 
1908 г. он стал командиром своего первого 
корабля - миноносца "Строгий". Но что-то уже 
сломалось в талантливом офицере. Характе
ристики в его личном деле становились все 
хуже и хуже. "К службе в море призвания не 
имеет. Занимается с большой любовью во

просами воздухоплавания... Вследствие нерв
ности иногда бывает недисциплинирован. 
Тактичен, но не всегда. Характер неуживчи
вый... Как командир плавающего судна не
пригоден: 1) Слишком нервен. 2) Обладает 
недостатком зрения. Ночью не может ориен
тироваться по огням. 3) В свежую погоду, 
особенно ночью, теряет присутствие духа, 
преувеличивает опасность и становится очень 
нервен. 4) Нервен и самолюбив настолько, 
что замечаний не переносит, и было несколь
ко случаев резких ответов на сделанные на 
словах или сигналом замечания" (191). 

25 ноября 1910 г. М.Н.Большев совершил 
в качестве пассажира свой первый и, навер
ное, последний полет на аэроплане. В этот 
день С.Ф.Дорожинский, "производя полеты с 
офицерами флота и нижними чинами своей 
команды, сделал полет с родоначальником 
Черноморского воздухоплавательного парка 
кап. 2 р. М.Н.Большевым, имеющим за собой 
очень много свободных полетов на воздуш
ном шаре и много раз бывшим в критических 
положениях, благодаря устаревшему способу 
завоевания воздушных высот. 

Полет продолжался 10 минут на высоте 50 
метров. 

Пионеру Черноморского воздушного парка 
очень понравилось летание на моноплане 
"Антуанет", и он высказал свое предпочтение 
аппарату этой системы" (192). 

В конце того же года М.Н.Большев был пе
реведен на Амурскую флотилию командиром 
канонерской лодкой "Вьюга". 

В 1911 г., оставаясь командиром "Вьюги", 
он временно исполнял должность начальника 
отряда канонерских лодок верхнего Амура. В 
1913 г. М.Н.Большев был произведен в капи
таны 1 ранга, и назначен старшим помощни
ком командира Владивостокского порта. 

В 1914 г. он принял командование своим 
последним кораблем - канонерской лодкой 
"Тайфун". (Можно представить себе чувства 
капитана 1 ранга, в течение 1915-1916 гг. 
командовавшего разоруженным кораблем!) 
Между тем характеристика неумолима: 
"Способен более к административной и хо
зяйственной деятельности" (193). Аттестация 
за 1916 г. сохранила надпись, сделанную 
синим начальственным карандашом: "посред
ственен". 

В следующем году М.Н.Большев вновь воз
вратился на Черноморский флот, который 
уже четвертый год вел борьбу с германо-
турецкими силами. 16 января 1917 г. он наз
начается командиром порта Сулин (194). Од
нако уже 23 октября того же года он был 
переведен на Дальний Восток для службы в 
Амурской речной флотилии, а на следующий 
день его вообще уволили со службы с произ
водством в генерал-майоры флота (195). 

В годы Революции и Гражданской войны 
следы М.Н.Большева теряются... 

Продолжателем дела М.Н.Большева стал 
С.Ф.Дорожинский. Это выразилось не только 
в том, что он стал последним заведующим 
воздухоплавательного парка крейсера "Русь", 
но и в той роли, которую С.Ф.Дорожинский 
сыграл в становлении отечественной военно-
морской авиации. 

12 сентября 1906 г. С.Ф.Дорожинский был 
зачислен в 1-й Черноморский флотский эки-
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паж, а с 11 ноября 1906 г. назначен вахтен
ным начальником крейсера "Кагул". 

Только в следующем году С.Ф.Дорожинс
кий вновь возвращается к делу воздухоплава
ния на флоте. 8 марта 1907 г. он был назна
чен членом "Комиссии для выяснения вопроса 
о возможности деятельности воздухоплава
тельного парка". В 1907-1910 гг. С.Ф.Доро
жинский служил вахтенным начальником 
броненосцев "Георгий Победоносец" и 
"Пантелеймон", транспортов "Пендераклия" и 
"Березань", а затем командиром миноносцев 
№264 и №266. 5 июля 1909 г. он был назна
чен заведующим воздухоплавательным пар
ком, а 26 сентября командирован в Париж 
для ознакомления с вопросами воздухоплава
ния. Во Франции С.Ф.Дорожинский приобрел 
аэроплан "Антуанет" для Черноморского флота 
и выдержал экзамен на управление им. 
21 июня 1910 г. он получил диплом №125 
Аэроклуба Франции и стал шестым отечест
венным летчиком (196). 

Во Франции С.Ф.Дорожинский выучился 
летать также и на "Блерио", купленном им для 
Севастопольского аэроклуба (197). 

Возвратившись в Россию, 13 июля 1910 г. 
он принял командование Севастопольским 
воздухоплавательным парком. 

16 сентября 1910 г. С.Ф.Дорожинский со
вершил первый в истории русского флота 
полет, сделав на аэроплане "Антуанет" два 
круга на высоте до 50 м над Куликовом полем 
в Севастополе (198). За этим полетом после
довали новые, причем С.Ф.Дорожинский 
стремился вести и исследовательскую работу. 
Так, во время его полета 11 декабря 1910 г. 
поручик В.Ф.Гельгар делал фотоснимки с 
аэроплана (199). 

В 1911 г. С.Ф.Дорожинский освоил в Се
вастопольской школе авиации Отдела Воз
душного Флота пилотирование аэроплана 
"Фарман" (200). 

В июне того же года С.Ф.Дорожинский 
провел первые в русском флоте опыты с гид
росамолетом, установив аэроплан "Антуанет" 
на поплавки собственной конструкции. От
сутствие на поплавках редана не позволило 
осуществить старт с воды (201). 

Новая командировка С.Ф.Дорожинского за 
границу, на этот раз вместе с капитаном 
2 ранга В.Н.Кедриным, для закупки авиацион
ной техники имела для его трагические по
следствия. 25 октября 1911 г. в Мурмелоне 
(Франция) он потерпел аварию во время по
лета на гидросамолете "Канар" фирмы "Вуазен" 
и был серьезно ранен (202). Тем не менее еще 
в течение почти целого года С.Ф.Дорожин
ский заведовал воздухоплавательным парком, 
одновременно командуя миноносцами №256 и 
№260. 

После отчисления от должности заведую
щего воздухоплавательным парком 16 сен
тября 1912 г., С.Ф.Дорожинский прошел курс 
обучения в Учебном отряде подводного пла
вания. 

Однако С.Ф.Дорожинский не оставил на
дежды вернуться в авиацию. В апреле 1914 г. 
он вызвался участвовать в полетах в Арктике, 
планировавшихся для поиска пропавших экс
педиций Г.Я.Седова, Г.П.Брусилова и В.А.Руса
нова, но выбор пал на авиатора П.В.Евсюкова 
(203). 

С началом первой мировой войны 
С.Ф.Дорожинский после кратковременного 
пребывания в должности помощника коман
дира подводной лодки "Пескарь", возвратился 
на надводные корабли, а 18 декабря 1914 г. 
он был назначен старшим офицером посыль
ного судна "Император Александр I" - одного 
из первых гидроавианосцев Черноморского 
флота. 6 декабря 1915 г. С.Ф.Дорожинский 
был произведен в капитаны 2 ранга. В сле
дующем году его назначили начальником 2-ой 
воздушной бригады авиации Балтийского 
моря, которую он сам и сформировал в Реве
ле. Тогда же он совершил беспримерный пе
релет на "Фармане" через замерзший Финский 
залив. 

С.Ф.Дорожинский не принял Революцию, 
но и не стал сражаться против народа. Эмиг
рировав во Францию, он приобрел в кредит 
имение, в котором, получив дипломы агроно
ма и медика, организовал христианско-
вегетарианский центр. В годы гитлеровской 
оккупации там нашли приют многие эмигран
ты. 

"Имея большие способности к живописи, 
он стал любимым учеником знаменитого рус
ского художника Константина Коровина, сде
лавшись потом его большим другом, и много 
помогал ему материально в последние его 
тяжелые годы в Париже" (204). 

С.Ф.Дорожинский умер 14 апреля 1960 г. в 
Ницце. 

Подполковник Д.Д.Беляев после отчисле
ния от Морского ведомства некоторое время 
сотрудничал в журнале "Воздухоплаватель", 
где опубликовал свои мемуары (205). 

Остальные офицеры крейсера за время 
службы больше не соприкасались с воздухо
плаванием и авиацией. Первый командир 
"Руси" Н.А.Петров 3-ий (Петров-Чернышин) 
дослужился до контр-адмирала и 3 августа 
1916 г. был назначен помощником начальни
ка ГМШ. А.П.Колянковский, пробыв несколько 
лет членом правлении Обуховского сталели
тейного и Ижорского заводов, 23 сентября 
1913 г. был уволен от службы с производ
ством в генерал-лейтенанты (206). 

Трагически сложилась судьба исполняю
щего должность старшего офицера крейсера 
Н.М.Белкина. Он перешел служить в подплав и 
29 мая 1909 г. погиб на подводной лодке 
"Камбала", протараненной линейным кораблем 
"Ростислав". 

Двоим офицерам "Руси" довелось служить и 
в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте. 
Г.И.Евгениев после семи лет работы в граж
данских учреждениях, 31 июля 1924 г., был 
назначен заведующим минно-пристрелочной 
станцией Морского Минного полигона (207). 

В.В.Вонлярлярский в годы Гражданской 
войны командовал 2-м дивизионом тральщи
ков легендарного ДОТ (Действующего отряда 
судов) Балтфлота, а после ее окончания - ка
нонерской лодкой "Хивинец". 2 мая 1922 г. 
он был назначен командиром линкора "Марат". 
Несмотря на честную службу Советской Рос
сии (сменивший его на этом посту Ю.Ф.Ралль 
писал: "...работа моим предшественником 
была произведена большая. В частности, во 
время его командования была сменена 12" 
артиллерия, и корабль начал выходить в море 
в первые походы" (208)), в 1925 г. В.В. Вон-



лярлярский был арестован ГПУ и отправлен в 
административную ссылку на Соловецкие 
острова, где он заведовал пристанями и по-
грузочно-разгрузочными операциями... 

На смену аэростатам приходят самолеты. Гидро
аэроплан Кертисса на борту крейсера "Кагул" 
(Черноморский флот, 1914 г.) (Фото ЦВММ) 
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ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОРАБЛИ 
ПЕРИОДА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

Воздухоплавательный крейсер "Русь" был 
наиболее интересным, но не единственным 
кораблем русского флота, получившим в 
1904-1905 гг. воздухоплавательное оборудо
вание. Попытки создания таких кораблей 
имели место во Владивостоке и Порт-Артуре. 

До русско-японской войны Морское ве
домство не планировало оборудовать Влади
восток воздухоплавательным парком. Однако 
начавшиеся военные действия очень скоро 
показали ошибочность такого решения. 

После того, как 15-16 апреля 1904 г. эс
кадра Камимуры выставила минное загражде
ние у о. Скрыплева и о. Циволько, контр
адмирал К.П.Иессен, несмотря на проведен
ное минными катерами траление предпола
гаемого места постановки мин, был вынужден 
отказаться от действий на коммуникациях 
противника. 

В условиях начавшихся интенсивных 
японских перевозок на материк бездействие 
владивостокских крейсеров было недопусти
мо, и К.П.Иессен обратился к поискам новых 
средств борьбы с японскими минными за
граждениями. Наряду с принятием других мер, 
для визуального обнаружения мин было ре
шено использовать воздушные шары. 

17 апреля 1904 г. К.П.Иессен в телеграмме 
помощнику начальника ГМШ контр-адмиралу 
А.А.Вирениусу просил о присылке во Влади
восток "двух малых воздушных шаров с подъ
емной силой 2-х человек" (209). Одновремен
но, учитывая сроки прибытия запрошенных 
им воздушных шаров из Европейской России, 
он поддержал местную инициативу "в виде 
предложения построить небольшой аэростат 
во Владивостоке в трехнедельный срок" (210). 

Инициатива исходила от армейского капи
тана Федора Алексеевича Постникова, окон
чившего в 1897 г. Учебный воздухоплава
тельный парк Военного, ведомства. Как он 
утверждал позднее, сама идея поиска япон
ских минных заграждений с воздуха была 
вызвана его рассказом о том, что во время 
учебных полетов в парке с аэростата удава
лось обнаружить затонувшие в Неве суда, 
невидимые с поверхности воды. 

Ф.А.Постникову и его команде, набранной 
из матросов и владивостокских рабочих, уда
лось построить три сферических аэростата и 
газодобывательный аппарат. 

Первый воздушный шар, сшитый из лоску
тов голубого, красного, розового и желтого 
шелка, собранных в городе, был завершен 
постройкой 14 мая 1904 г. Он был назван 
"Espero", что на эсперанто, которым увлекался 
Ф.А.Постников, означает "надежда". Два дру
гих аэростата были названы "Ястреб" и 
"Чайка". 

К весне 1905 г. во Владивосток прибыли 
также воздушные шары Севастопольского 
воздухоплавательного парка, направленные 
ранее в Порт-Артур, змейковые аэростаты 
германского производства, заказанные 
К.П.Иессеном, и воздухоплавательное обору
дование Сибирской воздухоплавательной 
роты. 

Эти воздушные шары неоднократно под
нимались с кораблей охраны порта для поис

ка японских минных заграждений. Уже вес
ной 1904 г. для этой цели использовался 
воздушный шар "Espero", поднятый над бук
сирным пароходом "Диомид". В августе 1904 г. 
для поиска мин этот же аэростат буксировал
ся транспортом "Уссури". 

Поиск мин с помощью воздушных шаров 
не был особенно удачен, хотя и предприни
мался неоднократно. Особенно примечатель
на была попытка ночного поиска мин, когда с 
воздушного шара осуществлялось управление 
корабельным прожектором. Существенную 
проблему составлял способ связи воздушного 
шара с кораблем, и, хотя воздухоплаватели 
проводили эксперименты с телефоном, фла
гами, флажковым семафором, горнами, мега
фонами и спускаемыми по тросу пеналами с 
сообщениями, надежной связи добиться так и 
не удалось. В целом же при тралении мин 
воздушные шары существенной роли не 
сыграли. 

Оборудование для подъема воздушных 
шаров устанавливалось на транспортах 
"Аргунь", "Камчадал" и "Колыма". Во всех случа
ях для защиты воздушных шаров использова
лись подобия ангаров, образуемых треуголь
ным парусом, поднятым на грот-мачте тран
спорта, и брезентовыми экранами, размещен
ными по сторонам квартердека. На этих ко
раблях отсутствовали газодобывательные 
аппараты, поэтому аэростаты наполнялись 
газом на берегу и доставлялись на транспор
ты гребными шлюпками или паровыми кате
рами. 

Наибольшей переделке в 1905 г. подвергся 
транспорт "Колыма": грот-мачта на нем была 
снята и между кормовой палубой и надстрой
кой в середине корабля была установлена 
деревянная платформа, окруженная 21-
футовыми шестами, поддерживающими бре
зентовый экран. Для подъемов использовался 
укороченный змейковый аэростат. (Этот 
аэростат получил повреждение в шторм, и 
при ремонте часть его центральной секции 
была удалена). Ранее, когда на палубе тран
спорта размещался сферический воздушный 
шар, последний закрывался парусиновым 
экраном, устанавливаемым перед квартерде
ком. 

Все же и после всех переделок корабль не 
удовлетворял требованиям воздухоплавате
лей. "Судно, являвшееся типичным коммерче
ским пароходом-грузовиком, к тому же до
вольно старым и весьма тихоходным, далеко 
не было подходящим к роли воздухоплава
тельного корабля" (211). Тем не менее офице
рами воздухоплавательного парка был со
вершен с него целый ряд весьма удачных 
свободных полетов. 

9 июня 1905 г. мичман Н.А.Гудим совер
шил полет с палубы "Колымы" на воздушном 
шаре "Ястреб" (объемом 400 м

3
). Поднявшийся 

шар понесло по направлению к Корее. После 
вылете шара в море из Владивостока был 
послан за ним миноносец, а затем вышла и 
"Колыма". Последней пришлось вскоре 
укрыться в бухте Славянка, так как из Влади
востока было получено известие, что в виду 
острова Аскольд появилось четыре японских 
контрминоносца. Шар, пройдя 100 1/2 верст, 
спустился вблизи Новокиевска у корейской 
деревни Феташи (212). 
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Свободный попет мичмана Н.А.Гудима на сферическом аэростате "Ястреб с тран-
спорта "Колыма" 9 июня 1905 г. (Б надписи на фотографии полет датирован 
10 июня 1905 г.) (Фото из собрания А.А.Малова) 

Укороченный змейковый аэростат на борту "Колымы". Для защиты аэростата от 
ветра был установлен брезентовый экран. (Фото из собрания А.А.Малова) 

ТРАНСПОРТ "КОЛЫМА" 



56 

30 июня 1905 г. лейтенант В.Д.Алексеев 
совершил полет на воздушном шаре "Чайка" с 
транспорта "Колыма". После долгого хаотич
ного полета под действием переменных воз
душных течений над проливом Босфор Во
сточный, стал в проливе на гайдроп. Так как с 
транспорта "Колыма" казалось, что шар унесен 
в Уссурийский залив, туда был послан мино
носец №211, который, подойдя к шару, вы
брал гайдроп на палубу. Потом гайдроп был 
отпущен, и шар, пройдя немного вдоль берега 
Уссурийского залива, благополучно опустился 
(213). 

Во время одного из экспериментов воз
душный шар "Ястреб" был отбуксирован кате
ром с квартердека крейсера "Россия" на тран
спорт "Колыма". Это был, пожалуй, первый в 
мире случай переброски аэростата с одного 
большого военного корабля на другой. 

Последний командир воздухоплавательно
го парка Н.А.Яцук дал транспорту следующую 
характеристику: 

"Несмотря на недостаток места на палубе, 
что сильно затрудняло такие например рабо
ты, как перегонка газа в шар из змейкового 
аэростата и т.п., команда Парка быстро при
способилась к различным приемам пользова
ния воздухоплавательными средствами на 
судне и транспорт мог бы с успехом выпол
нять роль воздухоплавательного судна при 
сторожевой службе, рассматривании сверху 
мин, заграждений и т.п., если бы ему вскоре 
не было бы дано другое назначение, а сам 
Владивостокский Морской Воздухоплаватель
ный Парк не прекратил своего существова
ния" (214). 

Однако самым замечательным успехом 
владивостокских морских воздухоплавателей 
было применение змейкового аэростата на 
броненосном крейсере "Россия" во время его 
крейсерства совместно с "Громобоем" в Япон
ском море. 

24 апреля 1905 г. по приказу контр
адмирала К.П.Иессена змейковый аэростат 
был размещен на "России". Он был установлен 
на правой стороне квартердека, для чего 
пришлось подтянуты стрелы к мачте и снять 
бакштаги. Аэростат был закреплен канатами и 
тремя широкими "захватами", а сверху закрыт 
брезентом для защиты от искр из дымовых 
труб. 

25 апреля 1905 г. "Россия" и "Громобой" 
под командованием К.П.Иессена вышли в 
крейсерство к Цугарскому проливу. На пути 
производились опыты и наблюдения со змей
кового аэростата. Всего было произведено 
тринадцать подъемов. 

Крейсерство сопровождалось встречами и 
уничтожением японских шхун. Две из них -
"Яйя Мару" и "Сенрио Mapу" - были встречены 
26 апреля 1905 г. 

Обнаруженные на следующий день шхуны 
"Койо Мару" и "Хокузай Мару", возвращавшиеся 
с хищнического боя морского зверя, были 
взяты на буксир и почти доведены до Влади
востока. Однако, получив ложные известия о 
появлении японских кораблей, крейсеры 
были вынуждены уничтожить шхуны по сня
тии с них экипажей (215). 

28 апреля 1905 г. во время тринадцатого 
подъема без наблюдателя в качестве удержи
вающих аэростат канатов были использованы 

пеньковые тросы, так как стальной кабель 
был перемотан на другой ворот. В 13.55 эти 
тросы оборвались. Аэростат поднялся на 
большую высоту (примерно 6000 футов) и 
полетел к берегам Японии, отдаленные очер
тания которых были видны на горизонте. 
Однако, через несколько минут он начал мед
ленно снижаться и аппендиксом сел на воду. 
С крейсеров, шедших во время свободного 
полета аэростата вслед за ним, спустили 
шлюпки в надежде, что удастся сохранить в 
нем газ и, пополнив его из газгольдеров на 
корабле, вновь поднять. Однако, несмотря на 
тихую погоду, зыбь создала ряд трудностей 
для вытаскивания на палубу, затяжелевшего 
от попавшей в аппендикс воды, аэростата. 
Пришлось выпустить газ, и этим закончить на 
этот раз испытания (216). 

Результаты первого боевого применения 
аэростата в крейсерской операции в откры
том море были неоднозначны. С одной сторо
ны, поднятый на высоту 300 м аэростат давал 
обзор в 31 милю, но, с другой стороны, он 
создавал затруднения для самого крейсера. 
Когда воздушный шар размещался на палубе, 
он мешал повседневной деятельности экипа
жа. Для подъема аэростата в воздух крейсеру 
требовалось развернуться против ветра и 
снизить скорость или даже вообще остано
виться. При скорости ветра более 10 м/с 
подъем становился опасным или даже вообще 
невозможным, и крейсер был должен идти со 
скоростью не более 7,5 узлов. Ф.А.Постников, 
участвовавший в плавании, вместе с тем счи
тал, что "использование змейкового аэростата 
на большом корабле свободно выполнимо без 
каких-либо специальных устройств". Однако 
он рекомендовал применять более быстрые 
лебедки и аэростаты меньшего объема, кото
рые обслуживались бы специалистами-воз
духоплавателями, а не членами экипажа ко
рабля. 

Подрыв на японской мине крейсера 
"Громобой" и подавляющее превосходство 
японского флота на море после Цусимского 
сражения не позволили вновь применить 
аэростаты в крейсерской операции. 

Попытки разместить воздухоплавательное 
оборудование на кораблях предпринимались 
и в Порт-Артуре. 

Прежде всего следует упомянуть об опытах 
с воздушными змеями, проводившихся лейте
нантом Н.Н.Шрейбером. 

Вызванный по личной просьбе С.О.Мака
рова, Н.Н.Шрейбер прибыл в Порт-Артур 18 
марта 1904 г. В качестве воздухоплавательно
го разведчика им был выбран минный крей
сер "Всадник" (корабль того же класса, что и 
"Посадник", на котором проводились опыты с 
воздушными змеями в Кронштадте в 1902-
1903 гг.). Вместе с Н.Н.Шрейбером в работах 
на "Всаднике" принимали участие помощник 
старшего инженер-механика В.Ф.Берг и пра
порщик К.М.Курилов. 

Гибель С.О.Макарова на "Петропавловске" 
и назначение Н.Н.Шрейбера врид главного 
минера Порт-Артура привели к приостановке 
этих опытов. 

Только в мае при поддержке нового 
командующего эскадрой В.К.Витгефта рабо
ты со змеями на "Всаднике" были возоб
новлены, но, как иронизировал Н.Н.Шрейбер, 
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АЭРОСТАТЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 

Крейсер "Россия" на испытаниях змейкового аэростата в море (1905 г.) (Фото из собрания А.Ю.Емелина) 

Подъем змейкового аэростата во Владивостокском порту (1905 г.) (Фото из собрания А.Ю.Емелина) 
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Размещение змейкового аэростата на квартердеке 
"России". На заднем плане броненосный крейсер 
"Громобой". (Фото из собрания А.Е.Емелина) 

ЗМЕЙКОВЫЙ АЭРОСТАТ НА КРЕЙСЕРЕ "РОССИЯ" ВО ВРЕМЯ 
ПОХОДА 25-28 АПРЕЛЯ 1905 Г. К ЦУГАРСКОМУ ПРОЛИВУ. 

Сферический аэростат "Чайка" на крейсере "Россия" 
(1905 г.) (Фото из собрания А.Е.Емелина) 



Буксировка севшего аэростата к кораблю. Вода, попавшая в руль и баллонет, удерживает аэростат в верти
кальном положении. (Фото из собрания А.Ю.Емелина) 

АВАРИЯ ЗМЕЙКОВОГО АЭРОСТАТА 28 АПРЕЛЯ 1905 Г. 

Крейсер "Россия" и захваченная японская шхуна. (Фото из собрания A.M.Коногова) 
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"наполовину: совсем "Всадник" для змеев не 
давали... "Всадник" был свободен через день 
только; место, где можно было ходить в море 
со змеями, было настолько ограничено, что 
не позволяло широких опытов, ходить прихо
дилось все-таки с риском налета на мину" 
(217). 

27 и 28 мая, 20 и 27 июня 1904 г. 
"Всадник" выходил на рейд для опытов со 
змеями (218). Сохранились сведения только 
об опытах "пускания воздушного змея", про
веденных на минном крейсере 28 мая 1904 г. 
Они завершились падением части части змеев 
в воду (219). О результатах других экспери
ментов ничего неизвестно, но можно предпо
ложить, что они были столь же малоуспеш
ными. 

С началом японской бомбардировки Порт-
Артура Н.Н.Шрейбер был отозван на 
"Цесаревич". После боя 28 июля он вместе с 
экипажем броненосца был интернирован в 
Циндао и не принимал более участия в оборо
не крепости. Его подчиненные вошли в со
став воздухоплавательной команды лейтенан
та М.Н.Лаврова. 

М.Н.Лавров, назначенный еще до начала 
войны начальником морского воздухоплава
тельного парка, прибыл в Порт-Артур на ме
сяц раньше Н.Н.Шрейбера (20 февраля 
1904 г.). Вскоре он разработал проект пере
оборудования парохода Общества Восточно-
Китайской железной дороги "Шилка" в возду
хоплавательный разведчик. Для этого он 
предлагал перевести пароход из Общества во 
флот и назначить на него команду и офице
ров. Из экипажа парохода он предлагал при
нять на службу капитана и старшего помощ
ника в чине прапорщиков по морской части, 
а старшего механика - в чине прапорщика по 
механической части или по вольному найму. 
Кроме того, предполагалось взять волонте
рами или по вольному найму 20 нижних чинов 
команды. Штат "Шилки" должен был включать: 
командира, трех вахтенных начальников 
(офицеров флота), двух штурманов, механика, 
врача и 52 нижних чина. Штат воздухоплава
тельного парка корабля должен был состоять 
из командира, двух воздухоплавательных 
офицеров, механика и 47 нижних чинов. 
Должности командиров корабля и парка 
М.И.Лавров хотел объединить в своих руках 
(220). 

Проект М.И.Лаврова не встретил поддерж
ки командующего эскадрой, а сама "Шилка" 
была затоплена для преграждения пути япон
ским брандерам. 

Позднее Н.Н.Шрейбер отмечал, что "в тот 
период Макаров был страшно занят делами, 
не допускавшими промедления (предо
хранение против брандеров, против заграж
дений, приготовление судов, срочные работы 
в порту), - поэтому не было возможности от
нимать у него время для будущего, и чего-то 
во всяком случае трудно выполнимого..." 
(221). Когда же Н.Н.Шрейберу и М.И.Лаврову 
удалось убедить С.О.Макарова в пользе и не
обходимости воздушных шаров на эскадре, 
произошла катастрофа 31 марта. 

Прибывший в Порт-Артур наместник 
Е.И.Алексеева высказался за применение 
аэростатов "в виду невозможности отрицать 
наличия японских подводных лодок как для 

борьбы с ними, так и для отыскания подвод
ных мин" (222), и М.И.Лаврову были выделены 
три офицера и 70 нижних чинов. 

К этому времени относится датированный 
3 апреля 1904 г. проект размещения воздухо
плавательного парка на пароходе типа 
"Шилка", выполненный М.И.Лавровым (223). 
Все оборудование парка (воздушный шар 
диаметром 10,6 м, два газгольдера длиной 
12,2 м и кислотный газодобывательный аппа
рат) планировалось разместить на корме. Как 
и в проекте Ферри, для размещения шара в 
палубе рекомендовалось сделать специальный 
вырез. Материалы для добывания газа и по
мещения для команды должны были распола
гаться в носовых трюмах парохода. 

Исходя из разработанного проекта, 
М.И.Лавров забраковал крейсера "Джигит" и 
"Разбойник", а также шхуну "Ермак". В конце 
концов наместник остановился на пароходе 
Общества Восточно-Китайской железной до
роги "Нонни", который было решено временно 
взять в казну, а в случае удачи опытов выку
пить у компании. 

12 апреля 1904 г. по приказу Е.И.Алек
сеева "Нонни" под командой лейтенанта Су
хомлинова вышла из Дальнего в Порт-Артур, 
но между островами Северным и Южным 
Саншандао пароход подорвался на мине и 
затонул (224). 

В использовании близкого по типу к 
"Шилке" парохода "Амур" М.И.Лаврову было 
отказано. Словно в насмешку ему был пред
ложен пароход "Европа", еще в марте погиб
ший при столкновении с паровым катером. 
Впрочем, М.И.Лавров "сам мерить лазал в во
ду", чтобы убедиться, что и этот пароход, "в 
общем, совершенно не подходит как по ши
рине, так и по размещениям помещений для 
воздухоплавательного парка" (225). 

Начало бомбардировок Порт-Артура япон
ской осадной артиллерией заставило М.И.Лав
рова отказаться от создания корабля-раз
ведчика с воздушными шарами и заняться 
организацией воздушной разведки в интере
сах сухопутной обороны. 

На вооружении II и III Тихоокеанских эс
кадр из воздухоплавательных средств, после 
возвращения "Руси" в Либаву, остались только 
воздушные змеи, предназначенные для подъ
ема антенн беспроволочного телеграфа. С их 
помощью удалось увеличить дальность радио
связи с 10 до 80-100 миль (226). 

Такой воздушный змей сыграл важную 
роль в судьбе миноносца "Бравый* - одного из 
немногих кораблей II Тихоокеанской эскадры, 
прорвавшихся после Цусимского сражения во 
Владивосток. 

17 мая 1905 г. миноносец, вышедший из 
боя с неисправной машиной и двумя рабо
тающими котлами, израсходовал весь запас 
угля и стал в нескольких десятках миль от 
Владивостока. Поднятая змеем антенна по
зволила увеличить дальность действия бес
проволочного телеграфа и сообщить в порт о 
бедственном положении корабля. Высланный 
навстречу "Бравому" миноносец провел его 
через минные заграждения в порт (227). 

Интересно отметить, что японские возду
хоплаватели, добившиеся определенных ре
зультатов при осаде Порт-Артура (именно 
корректировке с воздушного шара приписы-



вается успех бомбардировки 27 июля (9 ав
густа) 1904 г., приведшей к повреждению 
эскадренного броненосца "Ретвизан"), не ис
пользовали аэростаты на кораблях флота. 

Таким образом, в ходе русско-японской 
войны в отечественном флоте был разрабо
тан и отчасти реализован целый ряд проектов 
кораблей с воздухоплавательным оборудова
нием, которые позволили накопить опреде
ленный опыт в морской аэронавтике, но ни 
один из этих проектов не мог соперничать по 
глубине технической проработки с крейсером 
"Русь". 

Размещение воздухоплавательного парка на паро
ходе типа "Шилка". Проект лейтенанта М.И.Лаврова 
(3 апреля 1904 г.) Автограф. 

(РГАВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 116. Л. 8) 
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ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ ВОЗДУХОПЛАВА
ТЕЛЬНЫХ КОРАБЛЕЙ 

Поспешное решение Бирилева расформи
ровать воздухоплавательные парки и пере
дать их Военному ведомству вызвало ряд се
рьезных возражений со стороны моряков. 
Так, ГМШ, извещая МГШ о высочайше одоб
ренном решении расформировать морские 
воздухоплавательные парки, отмечал, что 
"...аэростат для приморских крепостей и во
обще для обороны берегов должен принести 
громадную пользу". Поэтому парки, передан
ные армии, должны "функционировать в том 
направлении, в каком они действовали до 
настоящего времени, то есть в случае необхо
димости могли быть передаваемы на тран
спорты". ГМШ также считал, что Черномор
скому флоту необходимо иметь транспорт, 
оборудованный для приема аэростата и до
бывания газа. В мирное время этот транспорт 
мог служить помещением для одной из школ 
Учебного отряда (228). 

18 июля 1906 г. начальник МГШ капитан 
1 ранга Л.А.Брусилов в докладе морскому 
министру отметил, что броненосец "Екатери
на II", "потерявший всякое боевое значение, 
но имеющий новые механизмы и котлы 
(скорость до 15 узлов)", после снятия уста
ревшей артиллерии мог бы быть переобору
дован для применения воздушных шаров. 

ГМШ запросил главного начальника Чер
номорского флота и портов о возможности и 
стоимости реализации этого проекта. При 
этом допускалось снятие только кормовых 
305- и 152-мм орудий, причем так, чтобы 
305-мм орудия в случае необходимости можно 
было бы поставить обратно. 

Проведенный анализ показал, что обрат
ная установка орудий после демонтажа едва 
ли будет возможна, а стоимость работ соста
вит не менее 300 000 рублей, так как сам 
броненосец нуждается в ремонте машин и 
котлов. 

Так завершилась последняя из известных 
нам попыток Морского ведомства разместить 
воздухоплавательное оборудование на ко
рабле. 

Последующие проекты воздухоплаватель
ных кораблей носили инициативный характер 
со стороны ряда офицеров русского флота. 
Все эти предложения в той или иной степени 
испытали влияние опыта крейсера "Русь". 

Наиболее полно этот опыт был учтем в 
проекте "автономного броненосного крейсера 
в 24000 тонн" Б.Журавлева, Н.Арцеулова и 
А.Смирнова. Размещение привязных аэроста
тов на борту крейсера было обусловлено не
обходимостью придать ему надежные сред
ства разведки при действиях против торговли 
противника, особенно в условиях господства 
флота последнего на море. Авторы проекта 
консультировались с М.Н.Большевым и прак
тически без изменений скопировали оборудо
вание воздухоплавательного парка "Руси", 
разместив на крейсере электролитический 
газовый завод, баллоны со сжатым водоро
дом, мастерскую и четыре змейковых аэро
стата. Для целей радиотелеграфии предпола
галось использовать воздушные змеи. Из-за 
недостатка места постоянный ангар для на
полненного аэростата предусмотрен не был. 

Аэростат предполагалось днем держать не
прерывно в воздухе, а ночью спускать на па
лубу перед развернутой на борт кормовой 254 
мм башней, закрывая от ветра тентом, натя
нутым на "особые складные стойки". 

В целом же этот эскизный проект носил 
несколько эклектичный характер и был пере
гружен многочисленными, частью еще не 
отработанными, техническими новинками 
(паровые турбины, дизель - электрическая 
установка экономического хода, две возимые 
подводные лодки и газолиновые миноноски), 
что воспрепятствовало его осуществлению. 
Не был реализован и проект "крейсера-
заградителя", который также должен был 
иметь аэростаты на борту (229). 

Появление первых практически пригодных 
дирижаблей привело к тому, что все после
дующие проекты воздухоплавательных ко
раблей предусматривали использование для 
морской разведки вместо привязных воздуш
ных шаров управляемых аэростатов. 

Еще 3 марта 1900 г. слушатель Учебного 
воздухоплавательного парка поручик 7-го 
Саперного батальона В.Т.Айп, выступая с 
докладом в Кронштадтском Морском собра
нии, впервые в России обосновал возмож
ность применения управляемых аэростатов 
для обороны побережья. Учитывая техниче
ские возможности дирижабля типа "La France" 
(постройки 1884 г.), который из-за малой 
скорости (6-6,5 м/с) не всегда преодолевал 
встречный ветер и поэтому мог считаться 
только "относительно управляемым аэроста
том", В.Т.Айп предлагал использовать его с 
береговых баз в Финском заливе. Так как оба 
берега залива принадлежали России, это по
зволяло дирижаблю приземлиться ("выки
нуться") на своей территории практически 
при любом направлении ветра. На управляе
мый аэростат возлагалась задача ночной бом
бардировки кораблей противника: 

"Считая, что возможно после некоторой 
практики, а также пользуясь туманом, обла
ками, ночною темнотой и другими случайно
стями, так удачно сбросить снаряд с зарядом 
в несколько пудов, чтобы он попал на палубу 
неприятельского судна, мы будем иметь новое 
средство наносить активный вред неприяте
лю, вздумавшему расположиться в Финском 
заливе, представляющему собой часть нашей 
территории" (230). 

Рассмотрев приемы, обеспечивающие 
прицельное бомбометания, В.Т.Айп в заклю
чении доклада отметил: 

"Несомненно, в войнах будущего аэроста
ты, а в особенности управляемые, будут иг
рать немалую роль, и много успехов и неудач 
будет приписано этому своеобразному техни
ческому средству, удачное применение кото
рого может дать значительный перевес на
чальнику, не брезгующему и крупицей поло
жительной пользы для блистательного окон
чания любой военной операции" (231). 

К сожалению, в 1904 г. в русском флоте 
таких начальников не нашлось, и серьезных 
попыток применить дирижабли в войне на 
море не последовало (232). 

Конечно, энтузиасты нового вида оружия 
были склонны преувеличивать его возмож
ности. Так, французский аэронавт капитан 
Сазерак де Форж даже считал, что "...если бы 
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русский флот имел хоть один дирижабль, то 
он не погиб бы так под Цусимой" (233). 

Новые веяния затронули даже довольно 
консервативных деятелей отечественного 
военного воздухоплавания. Генерал-майор 
А.М.Кованько, выступая 19 декабря 1908 г. в 
Собрании армии и флота с лекцией "О совре
менных успехах воздухоплавания, как управ
ляемых аэростатов, так и аппаратов тяжелее 
воздуха, и применение их в военном деле в 
России", специально остановился на требова
ниях к дирижаблям береговой обороны: 

"Приморские аэростаты - непременно тор
педоносные (имеется в виду их способность 
вести бомбометание - Ю.Д., A.E.). Станции -
отступя от берега на определенную дистан
цию для удобства использования района дей
ствия аэростата даже при значительном вет
ре. Назначение: разведчик и поражение не
приятельских судов, а также и уничтожение 
минных заграждений, блокады и т.п." (234). 

Вопрос применения дирижаблей на кораб
лях флота был исследован в России впервые, 
по-видимому, Б.Подгурским (235). 

Рассматривая управляемый аэростат, бази
рующийся на "транспорт-станцию", прежде 
всего как средство стратегической разведки, 
он считал, что: 

"...Полная безнаказанность действий, от
сутствие зависимости от кораблей, наконец, 
то обстоятельство, что разведка производит
ся элементами, которые не должны сражать
ся - дают аэростатам неоспоримые преиму
щества перед кораблями" (236). 

Обосновав на ряде тактических примеров 
достоинства воздушной разведки, проводи
мой дирижаблем, Б.Подгурский вместе с тем 
высказался против базирования дирижаблей 
на плавучих базах: 

"Из примеров опытов с привязными шара
ми мы видим, что наполнение шара с тран
спорта газом, хотя и трудно, но в крайнем 
случае исполнимо. (Несомненно, имеется в 
виду опыт крейсера "Русь" - Ю.Д., A.E.). А 
функции станции относительно управляемого 
даже несколько проще даже, чем относитель
но привязного шара; нет необходимости в 
сильных лебедках для подтягивания к себе 
шара, нет необходимости постоянного на
пряженного внимания за беспомощно вися
щими в воздухе аэронавтами, нет боязни 
встречи в открытом море с неприятелем, ибо 
такой транспорт может укрываться где угод
но. Но громадными неудобствами обставлены 
приготовления аэростата к подъему с тран
спорта-станции. Аэростат типа "Пебоди" имеет 
в длину 50-70 метр.; обращение с таким 
большим баллоном требует массу сложных 
приспособлений на транспорте, где нет воз
можности построить эллинг. Во время напол
нения такого баллона необходима большая 
осторожность, надо тщательно следить, что
бы оболочка не задела за что-нибудь и не 
разорвалась; немало хлопот принесет также и 
ветер, который будет рвать и дергать оболоч
ку, пока она не наполнилась до своей на
стоящей упругости. Разумеется, вероятно 
можно иметь специальный транспорт, вполне 
оборудованный для этой цели, имеющий сетку 
вроде эллинга - но пока еще ничего не слыш
но о подобных проектах; а пока их нет, не 
стоит и разговаривать о возможности их по

стройки. Для России и нет надобности в таких 
станциях: наступательной войны, по крайней 
мере в ближайшем будущем, вести мы не бу
дем, а для обороны Финского залива нам до
вольно 3-4 станций, расположенных на побе
режье" (237). 

Поэтому автор отдавал предпочтение раз
мещению аэропланов на боевых кораблях, 
хотя и оставлял за ними только тактическую 
разведку. 

Военный инженер подполковник С.А.Нем-
ченко, ориентируясь на принятые на воору
жение в русской армии дирижабли мягкого и 
полужесткого типа, также предлагал исполь
зовать их главным образом при обороне бе
регов, опираясь на временные прибрежные 
базы. При этом он считал, что роль транспор
та-базы дирижаблей сводится: 

"...к доставке в определенный пункт вре
менной базы обыкновенного управляемого 
аэростата, типа принятого в сухопутной ар
мии, с его переносным сараем-эллингом, и 
разница в организации обслуживания этого 
аэростата может выразиться лишь в необхо
димости иметь свой газовый завод на специ
альном судне, которое в то же время может 
служить для перевозки эллинга и самого 
аэростата. Такое судно должно иметь харак
тер транспорта и быть даже не особенно гру
зоподъемным, потому что вес всей временной 
станции, водородного завода и самого аэро
стата в общем невелик. Так, приблизительный 
вес переносного эллинга размером 27x30x90 
метров составляет 150 тонн, газовый завод 
производительностью около 100 куб. м в час 
с запасом труб на одно наполнение, устано
вленный на судне, будет весить около 400 
тонн, и, наконец, сам аэростат с принадлеж
ностью - всего около 15 тонн, а всего 565 
тонн необходимого груза. Для обслуживания 
станции нужно около 200-300 человек коман
ды, достаточно обученных обращению с 
управляемым аэростатом" (238). 

Но даже такое скромное предложение не 
было реализовано, тем более, что сам автор 
проекта видел главное препятствие к приме
нению подобных аэростатов на флоте в не
значительном районе их действия (239). 

Стремительное развитие авиации постави
ло на повестку дня создание плавучих баз для 
аэропланов. В эти годы в России были разра
ботаны проекты первых авианосцев (Л.М.Ма-
циевич (1909 г.), М.М.Канокотин (1910 г.), П. 
Шишков (1913 г.)). Одновременно проводи
лись опыты с размещением гидросамолетов 
на борту боевых кораблей (транспорт "Днепр" 
(1913 г.) и крейсер "Кагул" (1914 г.)). Привяз
ные аэростаты и дирижабли стали рассматри
ваться теперь как вспомогательные воздухо
плавательные средства кораблей-баз аэро
планов. Например, инженер-механик лейте
нант Н.А.Яцук отмечал: 

"Такое совмещение ролей судна не встре
тит особых технических затруднений. В самом 
деле, как для работ с аэростатами, так и для 
выполнения взлета аэроплана с корабля и 
спуска на него без особых приспособлений на 
палубе судна должна быть большая свобод
ная от всяких надстроек и выступающих 
частей площадь. Если площадь будет иметь 
некоторый уклон, как это следует делать при 
сооружении платформ для взлета и спуска 
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аэропланов, работы на ней с аэростатом будут 
несколько затруднены. Можно платформу 
сделать такой, чтобы она имела уклон лишь в 
части своей, подходящей к краю, который 
должен явиться концом подъемного пробега 
аэроплана. Горизонтальная же площадь 
платформы должна занимать место, доста
точное для работы с аэростатами. При усло
вии необходимости производить одновремен
но и всевозможные работы с аэростатами и 
пуск аэропланов в полет или спуск их на суд
но после полета, для обслуживания аэропла
нов придется иметь другую платформу или 
использовать какие-либо из особых устройств 
взлета и спуска... 

Ангар типа, первоначально устано
вленного на "Руси", или более рационального 
образца с телескопическими стойками смо
жет быть отлично использован для помеще
ния в нем аэропланов. Мастерские, конечно, 
должны быть приспособлены к обслужива
нию и тех и других аппаратов. Из всего 
сказанного вытекает, что приспособление 

судна для пользования им одновременно и 
в качестве плавучей авиационной базы и в 
роли носителя привязных воздухоплаватель
ных аппаратов может быть осуществлено без 
труда и такое осуществление встретит неко
торые удобства" (240). 

В известной степени это нереализованное 
предложение Н.А.Яцука предвосхитило ис
панский гидроавиатранспорт (transporte de 
hidroaviones) "Dedalo" (1922 г.), который имел 
на вооружении помимо 25 летающих лодок 
два змейковых аэростата с газовым заводом, 
и, кроме того, был оборудован причальной 
мачтой для дирижаблей (241). Серьезным 
недостатком "Dedalo" было отсутствие средств 
для старта самолетов непосредственно с ко
рабля: полетной палубы (предусмотренной в 
проекте Н.А.Яцука) или катапульты, что за
трудняло боевое применение авиации. 

Таким образом, несмотря на целый ряд 
проектов плавучих баз аэростатов и дирижа
блей, "Русь" остался единственным воздухо
плавательным крейсером русского флота. 

В первую мировую войну в состав русского флота 
вошли носители гидросамолетов. Гидроавиатран
спорт "Орлица" (Балтийский флот, 1915 г.) 
(Фото из собрания С.Е.Виноградова) 
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НА ПУТИ К АВИАНОСЦУ 

Каково же место крейсера II ранга "Русь" в 
истории отечественного флота? 

Уже современники писали "...о печальном 
опыте с воздухоплавательным крейсером 
"Русь" - неудаче, в которой воздухоплаватель
ная сторона дела не играла, собственно го
воря, никакой роли, но которая тем не менее 
до некоторой степени дискредитировала у нас 
дело воздухоплавания на флоте" (242). 

Еще более резко высказался академик 
князь Б.Б.Голицын на собрании членов Госу
дарственного Совета и Государственной Думы 
13 декабря 1909 г.: 

"Всем, конечно, памятна плачевная исто
рия с "Русью", которая была предназначена 
для воздухоплавательных целей. Идея была 
хорошая, но что из этого всего вышло. Исто
рия раскроет со временем все это печальное 
происшествие, но я имею веские данные 
предполагать, что официальная версия не 
вполне соответствует действительности" 
(243). 

Действительно, роковую роль в судьбе ко
рабля сыграл ряд факторов, не связанных 
непосредственно с самой идеей воздухопла
вательного крейсера. 

Первым по значимости следует считать не
правильный выбор Морским ведомством при
оритетов в вопросе воздухоплавания и недо
статочность средств, выделявшихся на его 
развитие перед войной, что привело к отсут
ствию необходимых кадров аэронавтов. 

Кроме того, из-за слабости ряда отраслей 
отечественной промышленности, и прежде 
всего гражданского судостроения и электро
техники, корабль оборудовался иностранны
ми фирмами, в общем-то, не заинтересован
ными в достижении конечного результата. 

Отрицательную роль сыграла также огра
ниченность средств, выделенных на оборудо
вание крейсера (это было обусловлено част
ным характером финансирования работ), 
которая привела к покупке старого корабля с 
котлами в аварийном состоянии. Кроме того, 
недостаток средств усугублялся спешкой, 
вызванной стремлением С.А.Строганова изго
товить крейсер к отплытию эскадры 
З.П.Рожественского, что вызвало ухудшение 
характеристик корабля (поворотные тент-
балки вместо телескопических, неудачный 
тип привода динамо-машин и т.д.) 

Любопытна оценка зарубежных истори
ков: 

"Воздухоплавательное оборудование, уста
новленное на "Руси", было бесполезно израс
ходовано на корабле, непригодном для мор
ских целей - грубая ошибка, типичная для 
царского флота в период, когда техническому 
гению зачастую перечила преступно некомпе
тентная администрация" (244). 

Тем не менее "Русь" можно считать первым 
специальным мореходным кораблем с возду
хоплавательным оборудованием на борту, так 
как его предшественники и современники 
были либо несамоходными судами береговой 
обороны ("George Washington Park" (США, 
1861г.), шхуна "Самоед" (Россия, 1894 г.), 
Ballondepotfartyg No 1 (Швеция, 1904 г.)), либо 
имели очень ограниченное воздухоплаватель

ное оборудование (крейсер "Foudre" (Франция, 
1897 г.), "Колыма" (Россия, 1905 г.)). 

Как было показано в книге, идея воздухо
плавательного крейсера не получила развития 
в русском флоте, но прямыми потомками 
"Руси" можно считать английские ballon ships 
времен первой мировой войны ("Manica", 
"Menelaus", "Hector", "City of Oxford", "Canning"), 
на которых были применены многие находки 
М.Н.Большева (система получения и хранения 
водорода, состоящая из электролизеров, ком
прессоров и баллонов; экраны от ветра и т.д.) 

Как показали опыты лета 1905 г., воздухо
плавательное оборудование крейсера оправ
дало возлагавшиеся на него надежды, и при 
наличии исправных котлов "Русь" могла сыг
рать определенную роль в войне. Крейсер, 
безусловно, пригодился бы для разведочной 
службы при II Тихоокеанской эскадре. Отде
ленный в самостоятельное крейсерство, как 
"Терек", "Рион" и "Кубань", он смог бы нанести 
ущерб японской торговле. Однако в Цусим
ском сражении, имея слабую артиллерию, он 
скорее всего разделил бы участь других ко
раблей эскадры. Наиболее эффективно он 
мог бы быть использован с отрядом Владиво
стокских крейсеров, освободив "Россию" от 
необходимости размещать на своей палубе 
змейковый аэростат. 

Подводя итоги, можно сказать, что "Русь" 
является прологом к истории развития авиа
несущих кораблей отечественного флота, 
которые прошли путь от гидроавиатранспор
тов первой мировой ("Орлица", "Император 
Николай I", "Император Александр I") и Граж
данской войны ("Коммуна") до современных 
тяжелых авианесущих крейсеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КРЕЙСЕРА II РАНГА "РУСЬ" 

Постройка - 1887, Glasgow Fairfield Shipping & Engineering Co, Govann (номер корпуса 325) 

Длина между перпендикулярами 136,36 м 
Ширина наибольшая 14,71 м 
Осадка (средняя при полной нагрузке) 8,24 м 
Глубина интрюма 10,34 м 
Полное водоизмещение в соленой воде 9600 т 
Регистровых тонн 5383,09 

Угольные ямы: 
число: 12 
объем: 3247,50 м

3 

(Одна из носовых угольных ям могла служить 
балластной цистерной объемом 259,21 м

3
) 

Расход угля при 10-узловом экономическом 
ходе: 42 т/сутки 
Расход угля при полном ходе: 175 т/сутки 
Дальность плавания 10-узловым 
экономическим ходом: 17160 миль 
Скорость полного хода на испытаниях 

(1887 г.): 19,46 узлов 
(1904 г.): 18 узлов 

Главные механизмы: 
1 пятицилиндровая паровая машина 
тройного расширения 

Диаметры цилиндров: 
- высокого давления 825 мм 
- среднего давления 1727 мм 
- низкого давления 2159 мм 

Ход поршня: 1829 мм 
Мощность: 8500 и.л.с. 
Число винтов: 1 
Котельная установка: 

7 цилиндрических огнетрубных котлов 
Главные: 

6 двойных (длина 57 14 мм, диаметр 4368 мм) 
Вспомогательные: 

1 одинарный (длина 2895 мм, диаметр 4368 мм) 
Давление пара (при новых котлах): 1 1 атм 
Число топок: 39 
Число кочегарок: 3 
Суммарный запас питьевой воды: 188 т 
Число цистерн и их вместимость: 

2 - 23 т 
4 - 21 т 
2 - 29 т 

Два опреснителя. 
Одна мачта 
Грузовые люки: 1 - 3,66 х 2,44 м 

1 - 3,66 х 2,13 м 
Число палуб: 4 
Число водонепроницаемых переборок: 9 
Вспомогательные механизмы: 

3 лебедки 
2 шпиля (кормовой и носовой) 
2 паровые машины фирмы "Паукш" (100 л.с.) 
для привода динамо-машин. 

Рефрижератор аммиачный. 

Объем помещения холодной камеры рефрижератора 55,3 м
3 

Маневренность. 

Маневренность корабля, как следствие того, что он имел один винт, была недостаточной: 
диаметр циркуляции составлял 7 кабельтовых (1296,4 м). 
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Артиллерийское вооружение. 

Четыре - 76-мм орудия (из них три - производства фирмы "Армстронг" (длина ствола 40 
калибров) и одно - фирмы "Виккерс" (50 калибров)), десять - 57- мм орудий Армстронга (40 
калибров), два - 37-мм орудия Максима и четыре 3-х-линейных (7,63-мм) пулемета (три - Максима 
и один - Маузера). Одно 76-мм орудие Армстронга было расположено на полубаке, два - на 
барбетах на шканцах, орудие Виккерса - на полуюте. 57-мм орудия были установлены: два - на 
барбетах на шкафуте, шесть - на шканцах, два - на барбетах на полуюта. На рострах были 
установлены 37-мм орудия. Пулеметы размещались на мостике. 

Воздухоплавательное вооружение. 

Воздухоплавательное вооружение включало четыре змейковых наблюдательных аэростата по 
715 м

3
, один сферический в 640 м

3
 для производства свободных полетов и четыре змейковых 

сигнальных по 37 м
3
 для подъема антенн беспроволочного телеграфа. Все аэростаты 

германского производства. Объем помещений, переоборудованных для воздухоплавательной 
части, составил 854 м

3
. 

Минное вооружение. 

На крейсере отсутствовали минные аппараты и мины заграждения, но к минному вооружению 
относилось электрооборудование корабля, в том числе четыре динамо-машины фирмы "Сименс" 
(три 100 В х 250 А и одна 100 В х 180 А) и три 90-см прожектора Манжена с автоматическими 
лампами и манипуляторами. 

Радиостанция системы Слаби-Арко 1904 г. берлинского отделения фирмы "Сименс и Гальске". 

Плавсредства. 

Семь 10-весельных и две 8-весельные шлюпки, два паровых катера и "автомобильный катер 
новейшей конструкции" (скорость 17 узлов) 

Экипаж. 

Перед выходом из Либавы (февраль 1905 г.) команда крейсера насчитывала 24 офицера и 518 
нижних чинов, из них 4 офицера и 113 нижних чинов обслуживали воздухоплавательный парк. 

(Источники: РГАВМФ. Ф. 427. Оп. 4. Д. 1827. П. 23; Ф. 417. Oп. 1. Д. 2946. Л. 257 об., 279) 

Проект артиллерийского вооружения крейсера "Русь" 
(РГАВМФ. Ф.418. Оп.1. Д.2549. Л.83) 

1 - 127-мм орудие; 2 - 76-мм орудие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

СПИСОК ОФИЦЕРОВ КРЕЙСЕРА "РУСЬ" 
(В скобках указаны даты службы на крейсере.) 

1. Командир крейсера капитан 1 ранга Петров Николай Аркадьевич. (Начало сентября 
- начало ноября 1904 г.) 

2. Командир крейсера капитан 2 ранга (с 6 декабря 1904 г. - капитан 1 ранга) Колян-
ковский Александр Леонтьевич. (Начало ноября 1904 г. - июль 1906 г.) 

3. Старший офицер лейтенант (с 17 апреля 1905 г. - капитан 2 ранга) Веселовский 
Владимир Васильевич. (Начало сентября 1904 г. - 20 сентября 1905 г. Переведен в 28-й 
флотский экипаж.) 

4. Ревизор (с 20 сентября 1905 г. исполняющий должность старшего офицера крей
сера) лейтенант Белкин Николай Михайлович. (Начало ноября 1904 г. - 17 апреля 1906 г. 
Убыл в Кронштадт на миноносец №219.) 

5. Старший артиллерийский офицер мичман Перковский Станислав Петрович. 
(Начало ноября 1904 г. - 2 февраля 1905 г. Переведен на крейсер II ранга "Дон".) 

6. Старший штурманский офицер мичман Заварзин Николай Павлович. (Начало нояб
ря 1904 г. - июль 1906 г.) 

7. Вахтенный начальник (с 2 февраля 1905 г. - старший артиллерийский офицер) 
мичман (с 17 апреля 1905 г. - лейтенант) Вонлярлярский Владимир Владимирович. 
(Начало ноября 1904 г. - 31 августа 1905 г. Убыл после окончания кампании.) 

8. Вахтенный начальник мичман барон Унгерн-Штернберг Павел Леонардович. 
(Начало ноября 1904 г. - 9 февраля 1905 г. Переведен на эскадренный броненосец 
"Император Николай Г.) 

9. Вахтенный офицер мичман Марков Вячеслав Николаевич. (Начало ноября - 1 де
кабря 1904 г. Переведен на броненосец береговой обороны "Адмирал Сенявин".) 

10. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Никуличев Алексей Иванович. 
(30 декабря 1904 г. переведен с броненосца береговой обороны "Адмирал Сенявин". 31 
августа 1905 г. убыл после окончания кампании.) 

11. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Фирсов Андрей Михайлович. 
(Начало ноября 1904 г. - 31 августа 1905 г. Убыл после окончания кампании.) 

12. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Игнатьев Николай Андреевич. 
(Начало ноября 1904 г. - 31 августа 1905 г. Убыл после окончания кампании.) 

13. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Демме Луи (Людвиг) Иванович. 
(16 ноября 1904 г. прибыл из 32-го флотского экипажа. 31 августа 1905 г. убыл после 
окончания кампании.) 

14. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Кон Александр Валентинович. 
(Начало ноября 1904 г. - 3 марта 1906 г. Командирован в Петербург для держания экза
менов.) 

15. Вахтенный офицер прапорщик по морской части Попов Виктор Алексеевич.(14 
ноября 1904 г. прибыл, 27 ноября 1904 г. погиб.) 

16. Старший судовой механик подполковник Корпуса инженер-механиков Евгениев 
Геннадий Ильич. (Начало сентября 1904 г. - 2 октября 1905 г. Убыл в Кронштадт на Па
роходный завод.) 

17. Младший судовой механик поручик Корпуса инженер-механиков Соколов Алексей 
Васильевич. (Начало ноября 1904 г. - 25 октября 1905 г. Выбыл в Николаевский мор
ской госпиталь, отчислен от крейсера.) 

18. Младший судовой механик поручик Корпуса инженер-механиков Пашиц Николай 
Аполлонович. (26 ноября 1904 г. прибыл с транспорта "Хабаровск", 9 июня 1905 г. вы
был на миноносец "Прочный".) 

19. Младший судовой механик прапорщик по механической части Зандберг Иосиф 
Генрихович. (Начало ноября 1904 г. - июль 1906 г.) 

20. Младший судовой механик прапорщик по механической части Кошевой Павел 
Иванович. (Начало ноября 1904 г. - 31 декабря 1905 г. списан с крейсера вследствие 
увольнения в отставку за окончанием военных действий.) 

21. Судовой врач коллежский советник Андреев Владимир Андреевич. (20 декабря 
1904 г. прибыл из 13 флотского экипажа, 31 августа 1905 г. убыл после окончания 
кампании.) 

22. Священник иеромонах Коневского монастыря о. Ювеналий. (Начало ноября 1904 
г. - 31 августа 1905 г. Убыл после окончания кампании.) 

23. Заведующий воздухоплавательным парком подполковник Беляев Дмитрий Дмит
риевич. (Начало сентября 1904 г. - 4 июня 1905 г. Списан с крейсера, отчислен от Мор
ского ведомства.) 
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24. Воздухоплаватель (с 4 июня 1906 г. - заведующий воздухоплавательным парком) 
штабс-капитан Рейнфельд Матвей Михайлович. (Начало ноября 1904 г. - 12 марта 1906 г. 
Убыл в Свеаборгскую крепостную артиллерию.) 

25. Воздухоплаватель поручик Мартене Сергей Константинович. (Начало сентября 
1904 г. - 20 июня 1905 г. Списан и отчислен от Морского ведомства.) 

26. Воздухоплаватель мичман (с 6 декабря 1905 г. - лейтенант) Дорожинский Станис
лав Фаддеевич. (Начало ноября 1904 г. - июль 1906 г. 4 мая 1905 г. выбыл для заведо
вания голубиной станцией порта Императора Александра III, 4 февраля 1906 г. возвра
тился на крейсер из 13-го флотского экипажа, 11 февраля 1906 г. принял в свое заве
дование воздухоплавательную часть крейсера.) 

27. Воздухоплавательного парка прапорщик по механической части Розенберг Павел 
Петрович. (Начало ноября 1904 г. - 31 августа 1905 г. Убыл после окончания кампании.) 

28. Юнкер флота (высочайшим приказом за N 610 от 16 мая 1905 г. произведен в 
мичманы) Носов Александр Всеволодович. (2 ноября 1904 г. прибыл из 18-го флотского 
экипажа, 7 декабря 1904 г. списан в госпиталь порта Императора Александра III, 11 
февраля 1905 г. прибыл из госпиталя. 31 августа 1905 г. убыл после окончания кампа
нии.) 

29. Вахтенный начальник мичман Щербицкий Михаил Осипович. (9 февраля 1905 г. 
прибыл с броненосца "Император Николай I", 20 марта 1905 г. выбыл в 10-й флотский 
экипаж.) 

30. Вахтенный начальник мичман Карпинский Николай Александрович. (15 марта 
1905 г. прибыл из 10-го флотского экипажа, 31 августа 1905 г. убыл после окончания 
кампании.) 

31. Трюмный механик (со 2 октября по 3 ноября 1905 г. исполняющий должность 
старшего судового механика) подпоручик Корпуса инженер-механиков Волков Роман 
Александрович. (15 июля 1905 г. прибыл из 7-го флотского экипажа, заведующий меха
низмами воздухоплавательной части, 3 февраля 1906 г. переведен на транспорт "Бакан".) 

32. Вахтенный начальник прапорщик по морской части Ивашкевич Александр Викто
рович. (30 октября 1905 г. прибыл из 13-го флотского экипажа. Убыл в июле 1906 г.) 

33. Старший судовой механик подполковник Корпуса инженер-механиков Меньшов 
Петр Яковлевич. (3 ноября 1905 г. прибыл из 17-го флотского экипажа. Убыл в июле 
1906 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УСТРОЙСТВО ЗМЕЙКОВОГО АЭРОСТАТА 

(Штадтен А. Змейковый аэростат // Воздухоплаватель. 1904. №3. С. 19-26.) 

Змейковый аэростат (Drachenballon) был разработан в 1896 г. германскими военными возду
хоплавателями Бартшем фон Зигсфельдом (Bartsch von Sigsfeld) и Августом фон Парсевалем 
(August von Parseval) (1861-1942) для ведения разведки. 

Аэростат имел форму продолговатого цилиндра с полусферическими концами. Его передний 
конец поднимался выше кормового, так что ось аэростата образовывала с горизонтом угол в 
20°. При этом нижняя поверхность аэростата, развернутого передним концом навстречу ветру, 
создавала дополнительную подъемную силу наподобие воздушного змея, что и дало название 
этому воздухоплавательному прибору. 

Оболочка аэростата была выполнена из плотного прорезиненного перкаля и снабжалась поя
сом G, крепившимся на 20 см ниже ее оси. 

К поясу G подвешивалась позади аэростата корзина J, а спереди - система веревок, соединен
ных с обоими концами стального троса КК, по которому свободно двигался блок KR, прикреп
ленный к главному тросу, ведшему к лебедке. 

Внутри аэростата находился баллонет В, обращенный отверстием О к ветру, который, 
"выполняя" баллонет, поддерживал форму оболочки аэростата. 

Для устранения боковых колебаний аэростата из-за порывов ветра применялись три незави
симых органа управления: руль управления С, парус S и парашюты W. 

Руль представлял собой подвешенный к заднему концу аэростата мешок с двумя отверстиями 
С и С'. Так как входное отверстие С было значительно больше выходного отверстия С, то руль 
раздувался и принимал форму упругого изогнутого цилиндра. Через клапан А в рулевой мешок 
также сбрасывался избыток давления в баллонете В. 

Обращенные к ветру отверстия О и С баллонета и руля были снабжены створками d, выпол
нявших роль обратных клапанов для попавшего в баллонет и руль воздуха. 

Паруса S представляли собой две прямоугольные парусинные поверхности протяженностью 
от 1/2 до 1/3 всей длины аэростата, крепившиеся с обеих его сторон одним краем к поясу G, а 
другим с помощью веревок к обручу над корзиной. 

Парашюты W, также как руль и паруса, выполнялись из перкаля. Они подвешивались в виде 
хвоста к заднему концу аэростата. Развернутые отверстиями к ветру, они, раздуваясь, принимали 
более горизонтальное положение и увеличивали устойчивость аэростата. 

Для предотвращения разрыва оболочки аэростат снабжался автоматическим клапаном D, со
единенным шнуром L с внутренней поверхностью баллонета В. При избыточном давлении 
подъемного газа в баллонете шнур L натягивался и открывал клапан D, выпускавший газ в атмо
сферу. Клапан D мог также работать как выпускной (маневренный) клапан, управляемый возду
хоплавателем с помощью шнура М. 

Наполнение аэростата осуществлялось через аппендикс F, а опорожнение - через отверстие О. 
Отверстие о служило для выпуска воздуха из баллонета. 

Змейковый аэростат мог работать даже при сильном ветре благодаря следующим качествам: 
1) наличию воздушного баллонета, обеспечивающего при любых температурных и барометриче
ских условиях постоянство формы аэростата (тогда как сферический аэростат под влиянием 
ветра допускал образование "ложек" (впадин), что вело к увеличению неустойчивости и проиг
рышу в высоте); 2) наличию органов устойчивости (рулевого мешка, парусов и хвостовых пара
шютов), обеспечивавших устойчивость аэростата и возможность работать при ветре скоростью 
до 14 м/с; 3) незначительному отклонению привязного троса змейкового аэростата от вертикали 
при ветре, чем достигался выигрыш в высоте подъема (1000 м против 200-500 м у сферического 
аэростата). 

Хотя змейковый аэростат разрабатывался исключительно как привязной, опасность обрыва 
привязного троса заставляла брать в корзину балласт и гайдроп. После русско-японской войны в 
программу обучения отечественных военных воздухоплавателей включались свободные полеты 
на змейковых аэростатах. Например, 27-30 ноября 1911 г. в 8-ой воздухоплавательной роте Во
енного ведомства был совершен свободный полет, во время которого за 13 часов пребывания в 
воздухе (с тремя промежуточными спусками) было пройдено 100 верст, причем аэростат опус
тился в 3-4 верстах от места подъема. (Пилькевич А. Вокруг Севастополя на свободном аэростате 
// Севастопольский иллюстрированный воздухоплавательный журнал. 1912. №2/3 (50/51). С. 4-
6). Свободные полеты на змейковых аэростатах выполнялись и над морем, хотя это было сопря
жено с большим риском. Так полет 6 августа 1912 г., предпринятый воздухоплавателями той же 
роты, завершился гибелью поручика Кусакова (Хроника // Воздухоплаватель. 1912. №8. С. 634; 
Вискунов. Впечатления участника свободного полета 6 августа 1912 г. // Воздухоплаватель. 
1912. №10. С. 739-755). 

Форма оболочки змейковых аэростатов позволяла удобно размещать их на кораблях, так как 
в отличие от сферических аэростатов они не требовали создания специальных балконов 
(спонсонов) или вырезания в палубе дополнительных люков. 

Уже в 1897 г. аэростат Зигсфельд-Парсеваля буксировался миноносцем во время маневров 
германского флота у Киля. До русско-японской войны аэростатами этого типа была оборудована 
плавучая база шведского флота Ballondepotfartyg №1. В 1907 г. итальянский крейсер "Elba" 
(очевидец боя "Варяга" у Чемульпо) был оборудован змейковым аэростатом во время маневров 
флота у побережья Сицилии. В 1911 г. змейковый аэростат поднимался над плавучей базой 
"Cavalmarino", буксируемой "Ercole", для корректировки огня броненосного крейсера "Carlo 
Alberto" и броненосца "Re Umberto" по позициям турецких войск в Ливии. 

В ходе первой мировой войны змейковые аэростаты были постепенно вытеснены более со
вершенными аэростатами, унаследовавшими от них обтекаемую форму оболочки. 
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а) 

Рис. 2. 

Рис. 3. Рис. 4. 

Рис. 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ ХАРГРЕЙВА-ШРЕЙБЕРА 

(Большев М. Воздушные змеи. Их теория, конструкция и применение 
для рекогносцировочных целей СПб.: Тип. Морского Министерства, 1904.) 

Коробчатый воздушный змей был разработан в 1892 г. австралийским изобретателем 
Лоуренсом Харгрейвом (Lawrence Hargrave). Чрезвычайно удачная конструкция змеев, 
сочетавшая в себе легкость и прочность, при хорошей устойчивости и большой подъем
ной силе, вызвала множество подражаний, а в начале XX в. послужила прототипом для 
первых бипланов (Блерио, Вуазена, Сантос-Дюмона, Фармана и других). 

Объединение нескольких коробчатых змеев на одном канате позволило поднимать в 
воздух не только метеорологические приборы, но и корзину с наблюдателем. 

В России опыты с коробчатыми змеями, проводившиеся под руководством капитана 
С.А.Ульянинова, завершились в 1899 г. формированием на маневрах в Киевском воен
ном округе специальной змеевой команды. 

Компактность воздушных змеев и отсутствие сложного оборудования для их запуска с 
палубы корабля привлекли внимание отечественных моряков, и в 1901-1903 гг. лейте
нантом Н.Н.Шрейбером на базе конструкции Харгрейва был разработан рекогносциро
вочный змей, применявшийся в 1905 г. на крейсере "Русь". 

Конструкция змея Шрейбера (рис. 1) была существенно упрощена по сравнению с про
тотипом. Змей состоял из двух полотняных коробок, соединенных между собой четырь
мя продольными бамбуковыми стержнями В. Каждая коробка состояла из двух поддер
живающих плоскостей N и двух направляющих М. Поддерживающие и направляющие 
плоскости растягивались соответственно специальными бамбуковыми стержнями А и 
"козелками" К. Так как змей был спроектирован разборным, то для крепления плос
костей к стержням использовались специальные кожаные карманы а и b. Для придания 
прочности полотну коробок последнее обшивалось плетеной парусинной тесьмой с. 

Крепление змея (рис.2) к лееру из манильского троса осуществлялось четырьмя пута
ми p от краев АВ и CD. 

Размеры змея составляли 3,65x2,20 м. Общая поверхность поддерживающих плос
костей была равна 7,92 м

2
, при весе змея в 14,45 кг. 

Так как подъемная сила одного змея была недостаточной для подъема наблюдателя, 
то создавались специальные системы из восьми змеев. При этом, если в Военном ве
домстве змеи соединялись параллельно, то на флоте была принята последовательная 
схема. 

При последовательном соединении (рис.3) змеи нанизывались на леер, который про
пускался в середину между коробками. Путы змея Р пристегивались к лееру L, при по
мощи клевантов о. Добавочные путы р препятствовали змею садиться на леер и вра
щаться вокруг него. Первый головной змей запускался на отдельном более тонком леере 
1, длиной 40-50 м, который около второго змея соединялся с главным леером L. Расстоя
ния между остальными змеями составляли по 4 м. 

Принятая в русском флоте после опытов 1902 г. схема запуска змея (рис.4) пред
усматривала следующие операции. Для запуска головного змея к топу мачты 2 на от
дельном гордене 1 поднимался блок 3, через который проходил леер 4 от головного 
змея 5. Запущенный при сильном порыве ветра, змей переходил в положение 5

1
. Тогда 

блок 3 стравливали к палубе, выдергивали из него леер и присоединяли его к главному 
лееру. Затем осуществлялся последовательный запуск остальных змеев. После запуска 
последнего змея, в 4-5 м ниже него к главному лееру крепилась корзина, в которую са
дился наблюдатель, и леер травился до желаемой длины (высоты подъема). 

Подъем наблюдателя был возможен при ветре скоростью 12 м/с, поэтому в полный 
штиль корабль со змеями должен был развить скорость в 24 узла. Во всяком случае ко
рабль должен был иметь возможность развивать скорость не менее 20 узлов. Высота 
подъема наблюдателя, как правило, составляла 130-150 м, что открывало ему горизонт 
радиусом в 25 миль. Но это означало увеличение видимого горизонта для корабля не бо
лее, чем на 10-12 миль, что не давало существенных тактических преимуществ. 

Отсутствие у змея собственного источника подъемной силы, так как он держится в 
воздухе и поднимает привязанный к нему груз исключительно благодаря напору встреч
ного ветра, делало работу наблюдателя очень опасной. 

Все это заставило отказаться от применения змеев для подъема наблюдателей и огра
ничиться использованием их только для целей радиотелеграфии. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Аппендикс - отверстие с патрубком или рукав в нижней части оболочки воздушного ша
ра. Через аппендикс осуществляется наполнение оболочки аэростата газом. При работе 
на старте с наполненным шаром аппендикс закрыт и открывается только перед самым 
подъемом. Открытый аппендикс при подъеме предохраняет оболочку аэростата от раз
рыва, выпуская избыток расширяющегося подъемного газа в атмосферу. 

Баллонет - камера, наполненная воздухом; обеспечивает у дирижаблей и привязных 
аэростатов постоянство формы корпуса (оболочки) при изменении температуры и баро
метрического давления, а у свободных аэростатов с экипажем - регулирование высоты 
полета. Баллонет располагается в нижней части оболочки. 

Выпускной (маневренный) клапан - клапан в верхней части оболочки аэростата, пред
назначенный для выпуска подъемного газа в атмосферу ("хлопка") по желанию аэронав
та, что приводит к снижению высоты полета воздушного шара. 

Газгольдер - стационарное или переносное устройство для приема, хранения и выдачи 
газа. 

Гайдроп - толстый длинный канат, используемый при посадке дирижаблей и свободных 
аэростатов. При полетах свободных аэростатов гайдроп служит для смягчения посадки 
(уменьшения скорости снижения) и автоматического регулирования высоты при низком 
полете, когда часть спущенного гайдропа волочится по земле, что снижает скорость 
дрейфа аэростата. В конце XIX - начале XX века одновременное использование волоча
щегося по земле гайдропа и парусов, укрепленных между оболочкой и корзиной аэро
стата, обеспечивало минимальную управляемость воздушного шара, позволяя отклонять 
его курс вправо или влево от направления ветра. При свободных полетах над морем 
роль гайдропа выполняли специальные устройства: якорь-конус Сивеля, стабилизатор и 
девиаторы Герве. 

Клевант - приспособление для крепления пут змея к лееру, представляет собой цилин
дрический брусочек с кипом (выемкой) посередине или два металлических кольца 
(карабина) с фигурными прорезями для соединения друг с другом. 

Парашют - у змейковых аэростатов - парусинный усеченный конус, укрепленный сзади 
баллона и предназначенный для стабилизации колебаний аэростата. 

Разрывное приспособление - устройство для быстрого выпуска подъемного газа из обо
лочки аэростатов. Используется при аварийных ситуациях или при разоружении привяз
ных аэростатов. На свободных аэростатах разрывное приспособление применяется для 
быстрого выпуска газа при посадке с целью предохранения аэростата от тренажа 
(волочения). Шнур разрывного устройства ("разрывная вожжа") соединяется с разрыв
ным полотнищем, прикрепленным изнутри к шару и закрывающим открытое отверстие. 
С помощью шнура воздухоплаватель отрывает разрывное полотнище и выпускает 
подъемный газ. 
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