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В статье ана ли зи ру ет ся по ли ти ка Гер ма нии в от но ше нии Рос сии на ка нуне 
и во вре мя Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. Ав тор ут вер жда ет, что, 
во пре ки об ще при ня той точ ке зре ния, в ря дах гер ман ской во ен нопо ли ти
чес кой эли ты не бы ло един ст ва мне ний по во про су во вле чён но сти Рос сии 
в во ору жён ный кон фликт с Япо нией. Виль гельм II, рейхс канц лер Бю лов 
и пред ста ви те ли ми ни стер ст ва ино стран ных дел счи та ли, что вой на бу дет 
на ру ку Гер ма нии. А. фон Тир пиц и ряд его под чи нён ных при дер жи ва лись 
мне ния, что эта си туа ция чре ва та опас но стью для ус пеш но го раз ви тия мор
ской по ли ти ки Гер ма нии.
Ключевые слова: Русскояпонская война, Германия, международные от но
ше ния, военнополитическая элита.
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The  article  analyzes  the  German  policy  towards  Russia  before  and  during 
the  RussoJapanese  War  of  1904 — 1905.  The  author  argues  that,  contrary  to 
conventional opinion, in the ranks of the German military and political elite there 
was no agreement on the question of Russia’s involvement in an armed conflict 
with Japan. Wilhelm II, Chancellor Bulow and representatives of the Ministry of 
Foreign Affairs believed that the war will benefit Germany. A. von Tirpitz and some 
of his subordinates were of the opinion that this situation is fraught with danger for 
the successful development of maritime policy in Germany.
Keywords: RussoJapanese War, Germany,  international  relations, military & 
political elite.

рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг. име ла да ле ко иду щие по след ст
вия не толь ко для непо сред ст вен ных уча ст ни ков, но и для гео по ли ти

чес кой си туа ции на ев ро пей ском кон ти нен те. В те че ние по лу то ра де ся
ти ле тий, пред ше ст во вав ших этой войне, в ос но ве ев ро пей ско го ба лан са 
сил бы ло про ти во стоя ние двух во ен ных бло ков — фран корус ско го сою
за и Трой ст вен но го сою за. По со во куп но му во ен но му, эко но ми чес ко
му и де мо гра фи чес ко му по тен циа лу ни од на из вра ж деб ных коа ли ций 
не име ла ре шаю ще го пре вос ход ст ва над дру гой. Это об стоя тель ст во де
ла ло ис ход во ору жён но го кон флик та меж ду ни ми аб со лют но непред ска
зуе мым, что в свою оче редь при да ва ло от но си тель ную ус той чи вость ев
ро пей ско му рав но ве сию.
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Од на ко, как пи сал впо след ст вии в сво их ме муа рах вы со ко по став лен
ный цар ский ди пло мат А. П. Из воль ский, «несча ст ная вой на с Япо нией 
не толь ко вы зва ла ос лаб ле ние Рос сии, но по шат ну ла всё зда ние ев ро пей
ской по ли ти ки» [5, c. 29]. Дей ст ви тель но, во вле чён ность Рос сии в пол
но мас штаб ную вой ну на Даль нем Вос то ке по ста ви ла со юз ную Фран цию 
в крайне опас ное по ло же ние, ос та вив её один на один с мо гу ще ст вен
ной коа ли цией цен траль но ев ро пей ских дер жав. Та кую си туа цию нетруд
но бы ло спрог но зи ро вать за дол го до на ча ла во ен ных дей ст вий в Мань
чжу рии и на Ти хом океане. Не толь ко пред ви деть, но и спо соб ст во вать 
её воз ник но ве нию.

Ме муа ры рос сий ских ди пло ма тов и го су дар ст вен ных дея те лей кон ца 
XIX — на ча ла XX в. недву смыс лен но сви де тель ст ву ют о том, что гер ман
ская ди пло ма тия при ло жи ла ог ром ные уси лия, под тал ки вая Рос сию к ре
ше нию даль не во сточ ных про блем си лой ору жия. При этом осо бо под
чёр ки ва ет ся роль им пе ра то ра Виль гель ма II, ко то рый вёл ин тен сив ную 
пе ре пис ку с Ни ко ла ем II и ре гу ляр но встре чал ся с ним. По сред ст вом этой 
свое об раз ной «лич ной ди пло ма тии» Виль гельм на стой чи во по бу ж дал ца
ря к ак ти ви за ции рос сий ской экс пан сии на Даль нем Вос то ке.

Вот что пи сал по это му по во ду граф С. Ю. Вит те: «… Несо мнен но то, что 
гер ман ская ди пло ма тия и гер ман ский им пе ра тор в то вре мя вся чес ки ста ра
лись нас втя нуть в даль не во сточ ные аван тю ры; он стре мил ся к то му, что бы 
от влечь все на ши си лы на Даль ний Вос ток и быть спо кой ным от но си тель
но за пад ной гра ни цы; это и бы ло им вполне дос тиг ну то …» [1, т. 1, с. 237].

С  ним  пол но стью  со ли да рен  быв ший  ми нистр  ино стран ных  дел 
А. П. Из воль ский: «Наи бо лее ха рак тер ным для по ли ти ки Виль гель ма яв
ля ет ся тот факт, что в тот са мый мо мент, ко гда он тол кал ца ря на кон
фликт с Япо нией, он упот ре бил все уси лия, что бы со дей ст во вать за клю
че нию анг лояпон ско го сою за, ко то рый ук ре пил Япо нию и уве ли чил 
шан сы на кон фликт её с Рос сией; по смерт ные за пис ки гра фа Гая ши, ко
то рые бы ли опуб ли ко ва ны в То кио в 1913 го ду, не ос тав ля ют ни ка ко го 
со мне ния на этот счёт. С дру гой сто ро ны, слиш ком оче вид но, что Гер ма
ния ни че го не про иг ры ва ла и коечто вы иг ры ва ла вслед ст вие вой ны меж
ду Рос сией и Япо нией: ес ли бы Рос сия вы шла из этой вой ны по бе до нос
ной, она на мно го лет ос та лась бы за ня той даль не во сточ ны ми де ла ми, 
и вся её энер гия бы ла бы на прав ле на в сто ро ну под го тов ки к воз мож но
му ре ван шу со сто ро ны Япо нии; в слу чае по ра же ния она бы ла бы ос лаб
ле на и уни же на. Во вся ком слу чае, влия ние Гер ма нии про пор цио наль но 
воз рос ло бы, и её им пе ра тор стал бы ар бит ром Ев ро пы. Так и слу чи лось, 
и план кай зе ра ве ли ко леп но оп рав дал ся по сле дую щи ми со бы тия ми. Рос
сия по стра да ла боль ше, чем ктоли бо мог пред ви деть» [5, c. 31 — 32].

Позд нее ака де мик Е. В. Тар ле в фун да мен таль ном тру де «Ев ро па в эпо
ху им пе риа лиз ма. 1871 — 1919», впер вые опуб ли ко ван ном в 1928 г., под
твер дил по зи цию рос сий ских до ре во лю ци он ных ме муа ри стов: «По доб но 
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Бис мар ку, ко то рый в кон це 1876 г. при вся ком удоб ном слу чае тол кал Рос
сию к войне с Тур цией (и да же го во рил о рус ском на цио наль ном дос то
ин ст ве и т. д.), и Виль гельм в 1902 — 1904 гг. изо всех сил ста рал ся ус ко рить 
во ен ное столк но ве ние Рос сии с Япо нией». Прав да, при этом Е. В. Тар ле 
сде лал су ще ст вен ную ого вор ку, что «Виль гель му при хо ди лось ло мить
ся в от кры тую дверь, так как мысль о соз да нии «жел то рос сии», о за вое
ва нии Мань чжу рии и Ко реи проч но за се ла в пе тер бург ских при двор ных 
сфе рах …» [11, c. 133]. Но суть об ще го век то ра гер ман ской по ли ти ки в от
но ше нии Рос сии от это го не ме ня лась.

С тех пор та кая точ ка зре ния на роль гер ман ской ди пло ма тии и лич но 
Виль гель ма II в под го тов ке Рус скояпон ской вой ны проч но уко ре ни лась 
в оте че ст вен ной ис то рио гра фии вплоть до на стоя ще го вре ме ни [см. так
же: 4, 8, 10, 13]. Од на ко при бо лее де таль ном рас смот ре нии это го во про
са вы яс ня ет ся, что от вет на него не столь од но зна чен. Ли ния, ко то рой 
при дер жи вал ся кай зер в своей «лич ной ди пло ма тии», бы ла не столь пря
мо ли ней ной, как об этом при ня то ду мать. На ка нуне и во вре мя Рус ско
япон ской вой ны она под час выпи сы ва ла весь ма за мы сло ва тые зиг за ги. 
Про бле ма за клю ча лась в том, что ме ха низм при ня тия внеш не по ли ти чес
ких ре ше ний в кай зе ров ском рей хе был дос та точ но слож ным и не ис чер
пы вал ся ролью про фес сио наль ных ди пло ма тов и уча сти ем в этом про цес
се са мо го им пе ра то ра.

На ру бе же XIX — XX вв. в выс ших сфе рах боль шой по ли ти ки Бер ли на 
по яв ля ет ся ещё один влия тель ный фи гу рант — мор ской ми нистр, ад ми
рал Альф ред фон Тир пиц и сто яв шее за ним во ен номор ское ве дом ст во 
со свои ми спе ци фи чес ки ми ин те ре са ми. «Им пе ра тор Виль гельм, ещё бу
ду чи крон прин цем, чер тил схе мы ко раб лей и, не имея пря мо го от но ше
ния к Ад ми рал тей ст ву, за вёл се бе спе ци аль но го су до строи те ля, ко то рый 
по мо гал ему в лю би мом за ня тии» [12, c. 85]. Зная об этом ув ле че нии мо
ло до го им пе ра то ра, Тир пи цу не со ста ви ло боль шо го тру да вну шить ему 
мысль о том, что «бу ду щее Гер ма нии на во де», а оке ан ский во ен ный флот 
дол жен стать непре мен ным ат ри бу том гер ман ской ве ли ко дер жав но сти, 
без ко то ро го кай зе ров ский рейх не смо жет за нять по до баю ще го ему «мес
та под солн цем».

Очень ско ро во ен ный флот ста но вит ся «лю би мым де ти щем» Виль гель
ма II, на его строи тель ст во с кон ца 90х гг. от пус ка ют ся гро мад ные день
ги. Тир пиц, в свою оче редь, ста но вит ся влия тель ной фи гу рой при дво ре 
и в ко ри до рах вла сти Бер ли на, к его мне нию при слу ши ва ет ся сам им пе
ра тор. Цель дан ной статьи со сто ит в том, что бы про ана ли зи ро вать роль 
А. фон Тир пи ца в фор ми ро ва нии по ли ти ки Гер ма нии в от но ше нии Рос
сии во вре мя Рус скояпон ской вой ны и со об ра же ния, ко то ры ми он ру ко
во дство вал ся. Это пред став ля ет ся дос та точ но ак ту аль ной на уч ной за да чей, 
по сколь ку без во ен номор ской со став ляю щей пред став ле ния о гер ма но
рос сий ских от но ше ни ях ука зан но го пе рио да бу дут да ле ко не пол ны ми.

германскаявоеннополитическаяэлитаирусскояпонскаявойна1904—1905гг.
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Те ма ак ти ви за ции рос сий ской по ли ти ки на Ти хом океане и ци ви ли
за тор ской мис сии Рос сии в Вос точ ной Азии впер вые под ни ма ет ся Виль
гель мом II в пе ре пис ке с Ни ко ла ем II вес ной 1895 г. При этом кай зер обе
ща ет ца рю вся чес кую под держ ку со своей сто ро ны: «Я сде лаю всё, что 
в моей вла сти, что бы под дер жать спо кой ст вие в Ев ро пе и ох ра нить тыл 
Рос сии так, что бы ни кто не мог по ме шать тво им дей ст ви ям на Даль нем 
Вос то ке. Ибо несо мнен но, что для Рос сии ве ли кой за да чей бу ду ще го яв
ля ет ся де ло ци ви ли за ции Ази ат ско го ма те ри ка и за щи ты Ев ро пы от втор
же ния ве ли кой жёл той ра сы» [7, № 8, с. 8].

С это го вре ме ни гер ман ский им пе ра тор бур но при вет ст во вал вся кий 
шаг, на прав лен ный на рас ши ре ние во ен но го, эко но ми чес ко го и по ли ти
чес ко го при сут ст вия Рос сии в Вос точ ной Азии, со про во ж дая это неуме
рен ны ми ком пли мен та ми в ад рес ди пло ма ти чес ких и ад ми ни ст ра тив ных 
та лан тов Ни ко лая II: «Я от всей ду ши по здрав ляю те бя с дос тиг ну тым 
у ПортАр ту ра ус пе хом; мы вдво ём бу дем хо ро ши ми стра жа ми у вхо да 
в Пе чи лий ский за лив и вну шим к се бе дос то долж ное ува же ние, осо бен но 
жёл тым. Мас тер ское со гла ше ние по Ко рее, ко то рым те бе уда лось ус по
ко ить чув ст ва сер ди тых япон цев, я счи таю за ме ча тель ным об раз цом ди
пло ма тии и пре ду смот ри тель но сти; ка кое это бы ло сча стье, что бла го да ря 
твое му ве ли ко му пу те ше ст вию, ты на мес те смог изу чить во прос Даль не
го Вос то ка; те перь, соб ст вен но го во ря, ты хо зя ин Пе ки на» [7, № 20, с. 23].

В июне 1902 г. со стоя лось сви да ние двух им пе ра то ров в Ре ве ле, к ко то
ро му при уро чи ли гран ди оз ный во ен номор ской смотр рос сий ско го Бал
тий ско го фло та. По окон ча нии ма нёв ров и тор же ст вен ных приё мов на 
от бы вав шей ях те гер ман ско го им пе ра то ра был под нят флаж ный сиг нал: 
«Ад ми рал Ат лан ти чес ко го океа на шлёт при вет ад ми ра лу Ти хо го океа на». 
С. Ю. Вит те так про ком мен ти ро вал этот эпи зод: «Как я уже имел слу чай 
го во рить, им пе ра тор Виль гельм втю рил нас в даль не во сточ ную ис то рию, 
по ни мая, что ес ли нас от вле чёт на Даль ний Вос ток, то он раз вя жет се бе 
ру ки в Ев ро пе, и этим сиг на лом он про дол жил ту же са мую ха рак тер ную 
ко ме дию» [1, т. 1, с. 337].

В даль ней шем, уже пе ред са мой вой ной, Виль гельм в сво их пись мах 
пы тал ся да же со об щать ца рю раз вед дан ные о во ен ных при го тов ле ни ях 
япон цев. Ес ли пись мо со дер жа ло та кую ин фор ма цию, то кай зер, оче
вид но, же лая на стро ить сво его ад ре са та на серь ёз ный лад, на чи нал его со 
слов «сиг нал ад ми ра лу Ти хо го океа на» вме сто обыч но го об ра ще ния «ми
лей ший Ни ки» и под пи сы вал ся «ад ми рал Ат лан ти чес ко го океа на» вместо 
«лю бя щий те бя Вилли» [7, № 46, с. 53].

В це лом уси лия Виль гель ма на по при ще «лич ной ди пло ма тии» пол
но стью сов па да ли с тем кур сом, ко то рый про во ди ло в от но ше нии Рос сии 
ми ни стер ст во ино стран ных дел Гер ма нии. В се ре дине ян ва ря 1904 г., бу к
валь но за три неде ли до на ча ла Рус скояпон ской вой ны, влия тель ный чи
нов ник ди пло ма ти чес ко го ве дом ст ва Фрид рих Голь штейн по лу чил пись
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мо от сво его непо сред ст вен но го на чаль ни ка рейхс канц ле ра Берн гар да 
Бю ло ва. Хо тя вой на меж ду Рос сией и Япо нией ещё не на ча лась, в по сла
нии о ней го во ри лось как об уже свер шив шем ся фак те. Бю лов пред ла гал 
сво ему под чи нён но му об су дить сле дую щие во про сы: на сколь ко «по ле
зен» бу дет пред стоя щий кон фликт для Гер ма нии, на дол го ли «за дер жат
ся» рус ские в Вос точ ной Азии и пе ре жи вёт ли вой ну фран корус ский со
юз. В за клю че ние канц лер вы ра жал со жа ле ние, что в Гер ма нии есть лю ди, 
ко то рые не ви дят плю сов этой вой ны. Пер вым сре ди та ко вых он на звал 
ад ми ра ла Альф ре да фон Тир пи ца [16, Bd. 3, № 818, S. 249 — 250].

Дей ст ви тель но, и в тот мо мент, и мно го лет спус тя в сво их «Вос по ми
на ни ях» Тир пиц вы ра жал «со жа ле ние, что Рус скояпон ская вой на не бы
ла пре дот вра ще на». В хо де по езд ки в СанктПе тер бург гер ман ский мор
ской ми нистр в лич ной бе се де с Ни ко ла ем II пы тал ся пре дос те речь ца ря 
от необ ду ман ных ша гов на Даль нем Вос то ке: «Я вос поль зо вал ся сво им 
ви зи том, что бы пре дос те речь ца ря про тив вос точ ноази ат ской опас но сти, 
ко то рую я счи тал весь ма серь ёз ной, учи ты вая из вест ный мне де ко ра тив
ный ха рак тер рус ско го вос точ ноази ат ско го фло та. Ни ко лай II, ко то рый 
не вы но сил япон цев, от ве тил, что счи та ет опас ность пре уве ли чен ной, ибо 
он на столь ко си лён, что япон цы ни че го уже не смо гут сде лать» [12, c. 198].

Что бы ста ло по нят ным, ка ки ми со об ра же ния ми ру ко во дство вал ся 
Тир пиц в сво ём от но ше нии к Рус скояпон ской войне, необ хо ди мо хо
тя бы в са мых об щих чер тах оха рак те ри зо вать его план раз ви тия мор
ской мо щи Гер ма нии. Мор ской ми нистр все гда дол жен был счи тать ся 
с необ хо ди мо стью для Гер ма нии со дер жать ог ром ную су хо пут ную ар мию. 
Он пре крас но по ни мал, что его стра на не смо жет ас сиг но вать на флот та
кие же сред ст ва, как и Ве ли ко бри та ния, имев шая лишь неболь шую про
фес сио наль ную ар мию и яв ляв шая ся са мой мощ ной в ми ре дер жа вой 
в фи нан со вом от но ше нии.

Имен но ис хо дя из этих об стоя тельств, Тир пиц раз ра бо тал свою зна
ме ни тую «тео рию рис ка». Немец кий ад ми рал по ла гал, что ес ли Гер ма нии 
уда ст ся соз дать мощ ное сба лан си ро ван ное со еди не ние ли ней ных ко раб
лей в Се вер ном мо ре, столк но ве ние с ко то рым ста нет для анг лий ских эс
кадр слиш ком рис ко ван ным, оно со ста вит серь ёз ную уг ро зу мор ско му 
мо гу ще ст ву Анг лии, осо бен но, ес ли учесть раз бро сан ность со еди не ний 
бри тан ско го фло та по от да лён ным мор ским те ат рам.

Ес ли Ве ли ко бри та ния всё же ре шит ся на вой ну и её флот унич то жит 
гер ман ские во ен номор ские си лы, при этом он по не сёт та кие ог ром ные 
по те ри, что си туа цией по спе шит вос поль зо вать ся ка каяли бо третья мор
ская дер жа ва. По это му по во ду Тир пиц пи сал: «В сущ но сти, ка ж дый во
ен ный ко рабль, стро ив ший ся на зем ле вне пре де лов Анг лии, яв лял ся для 
нас пре иму ще ст вом, ибо ук ре п лял рав но ве сие сил на мо ре» [12, c. 203]. 
С дру гой сто ро ны, об ла да ние бое спо соб ным оке ан ским фло том де ла
ло Гер ма нию цен ным со юз ни ком для лю бой дру гой мор ской дер жа вы, 
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которая в обо зри мом бу ду щем ос ме ли лась бы бро сить Ве ли ко бри та нии 
вы зов на мо рях [12, c. 139]. Та ким об ра зом, Тир пиц рас смат ри вал соз да
вае мый им мощ ный во ен ный флот как свое об раз ное ору дие шан та жа, 
ин ст ру мент дав ле ния, с по мо щью ко то ро го он со би рал ся при ну дить Ве
ли ко бри та нию при знать пра во Вто ро го Рей ха на «ми ро вую по ли ти ку», 
пой ти на ус туп ки в ко ло ни аль ном во про се и т. д. С его по мо щью Виль
гельм II, Бю лов, Тир пиц и про чие со би ра лись оп ро ки нуть су ще ст вую щий 
по ря док ве щей и из ме нить его в поль зу Гер ма нии.

Од на ко при всей ло ги чес кой строй нос ти и про ду ман но сти «тео рия 
рис ка» име ла весь ма су ще ст вен ное сла бое ме сто. Мор ская мощь не соз
да ёт ся в один день, она тре бу ет дли тель но го пе рио да кро пот ли во го со зи
да ния. В свя зи с этим воз ни кал во прос: мог ли ли ко лос саль ные уси лия 
Гер ма нии по соз да нию во ен номор ско го фло та ос тать ся неза ме чен ны ми 
Анг лией, и мог ла ли она ос та вать ся пас сив ным со зер ца те лем пе ред ли
цом рас ту щей уг ро зы?

Тир пиц пре крас но от да вал се бе от чёт о гро зя щей опас но сти. Ад ми
рал вполне до пус кал воз мож ность пре вен тив но го уда ра со сто ро ны бри
тан ских во ен номор ских сил с тем, что бы унич то жить ещё недос та точ
но силь ный гер ман ский флот. В пред стоя щем со зи да нии гер ман ской 
мор ской мо щи был неиз бе жен пе ри од, ко то рый Тир пиц на зы вал «опас
ной зо ной». «Опас ная зо на» бу дет прой де на толь ко то гда, ко гда раз ме
ры и мощь гер ман ско го фло та дос тиг нут та кой ве ли чи ны, что сде ла ют 
вой ну Анг лии про тив Гер ма нии рис ко ван ной. Мор ской ми нистр по ла
гал, что опас ный пе ри од Гер ма ния прой дёт с мень шим рис ком, ес ли ди
пло ма тия кай зе ров ско го рей ха бу дет воз дер жи вать ся от внеш не по ли ти
чес ких аван тюр и ненуж ных про во ка ций в от но ше нии Ве ли ко бри та нии. 
«По ло же ние в мо ём соб ст вен ном ве дом ст ве», — пи сал впо след ст вии Тир
пиц, — «за став ля ло ме ня вдвойне осу ж дать вся кие де мон ст ра ции на меж
ду на род ной арене» [12, c. 216].

На чав шая ся Рус скояпон ская вой на соз да ва ла ог ром ное по ле для та
ких про во ка ций, в осо бен но сти с учё том тех обе ща ний все мер ной под
держ ки, ко то рые Виль гельм II щед ро раз да вал Ни ко лаю II. Ста но вит ся 
по нят ным, по че му из вес тие о на чав шей ся войне меж ду Рос сией и Япо
нией Тир пиц встре тил без вся ко го эн ту зи аз ма.

Ко ман дую щий гер ман ской Вос точ ноази ат ской эс кад рой контрад
ми рал К. При твиц ещё 7 ян ва ря 1904 г., бо лее чем за ме сяц до на ча ла во
ен ных дей ст вий на Даль нем Вос то ке, по лу чил из Бер ли на стро жай ший 
при каз ни при ка ких об стоя тель ст вах не по зво лять втя ги вать се бя в кон
фликт. По сле пер вых на па де ний япон ско го фло та на рус ские ко раб ли 
в ПортАр ту ре и Че муль по при каз был про дуб ли ро ван [17, S. 114].

Ин ст рук ции из Бер ли на ста ви ли При тви ца в двой ст вен ное по ло
же ние. С од ной сто ро ны, его эс кад ра долж на бы ла «по ка зы вать флаг» 
и обес пе чи вать безо пас ность гра ж дан Гер ма нии в ре гионе. С дру гой сто
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ро ны, При твиц пре крас но по ни мал, что лю бой его про счёт мо жет спро
во ци ро вать ес ли не во ен ное столк но ве ние, то круп ный ди пло ма ти чес
кий скан дал с об ви не ния ми в на ру ше нии ней тра ли те та. По сле недол гих 
раз мыш ле ний При твиц ре шил пре кра тить пе ре дви же ния сво их ко раб лей 
в зоне бое вых дей ст вий, о чём уве до мил на чаль ст во в Бер лине и гер ман
ско го по сла в То кио [14, c. 53 — 54].

Пол го да спус тя гер ман ский ней тра ли тет под верг ся дей ст ви тель но 
серь ёз но му ис пы та нию. Ран ним ут ром 28 июля 1904 г. ПортАр тур ская 
эс кад ра дви ну лась на про рыв во Вла ди во сток. В пол день она на ча ла ре
шаю щее сра же ние с пре гра див шим ей до ро гу япон ским фло том. К ве че
ру то го же дня, по сле мно го ча со во го боя и ги бе ли ко ман дую ще го, рус
ские ко раб ли по вер ну ли на зад, так и не вы пол нив по став лен ной за да чи. 
Од на ко не всем из них уда лось вер нуть ся в ПортАр тур.

Днём 29 июля на рей де гер ман ской во ен номор ской ба зы в Цин
дао поя ви лись крей сер «Но вик» и ми но но сец «Бес шум ный». Уже в су
мер ках ря дом с ни ми бро сил якорь флаг ман 1й Ти хо оке ан ской эс кад
ры бро не но сец «Це са ре вич». 30 июля к ним при сое ди ни лись ми но нос цы 
«Бес страш ный» и «Бес по щад ный». По яв ле ние пя ти рус ских во ен ных ко
раб лей, в том чис ле «Це са ре ви ча», своей мо щью и раз ме ра ми мно го крат
но пре вос хо див ше го лю бой из крей се ров При тви ца, по верг ло в шок гер
ман скую ад ми ни ст ра цию Цин дао и ко ман до ва ние Вос точ ноази ат ской 
эс кад ры.  29 июля  рос сий ский  пред ста ви тель  в  Чи фу  те ле гра фи ро вал 
в Пе тер бург, что сто яв ший там гер ман ский крей сер немед лен но снял ся 
с яко ря и на всех па рах ушёл в Цин дао, по сколь ку там с ча су на час ожи
да ли на па де ния япон ско го фло та [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3081. Л. 4].

Гу бер на тор Цин дао А. Труп пель немед лен но со брал со ве ща ние, на ко
то ром бы ло ре ше но об ра тить ся за ин ст рук ция ми в Бер лин. Пер вые дни 
пре бы ва ния рос сий ских ко раб лей в Цин дао стои ли нер вов и Тир пи цу, 
и ди пло ма там на Виль гельм штрас се. В конце концов Труп пе лю при ка за
ли ру ко во дство вать ся меж ду на род ным мор ским пра вом. Со глас но дей ст
во вав шим на тот мо мент нор мам, ко рабль вою ющей сто ро ны имел пра во 
на хо дить ся в ней траль ном пор ту до вос ста нов ле ния мо ре ход но сти, по сле 
че го в те че ние 24 ча сов ему над ле жа ло ли бо по ки нуть своё убе жи ще, ли
бо ин тер ни ро вать ся. Ин тер ни ро ва ние оз на ча ло вы груз ку на бе рег то п ли
ва и бое за па са, сня тие зам ков с ору дий, а так же спи са ние на бе рег боль
шей час ти эки па жа. В та ком ви де ко рабль ос та вал ся до окон ча ния вой ны. 
После под пи са ния ми ра его воз вра ща ли го су дар ст вувла дель цу.

По ис те че нии по ло жен ных 24 ча сов «Но вик» по ки нул Цин дао. Крей
сер ушёл на встре чу своей ги бе ли, да же не за вер шив по груз ку уг ля. «Це
са ре вич» и ми но нос цы ос та лись. Ко мис сия из немец ких во ен ных мо ря
ков про из ве ла тща тель ный ос мотр рус ских ко раб лей. Тю мен ский ис то рик 
С. П. Ши лов изу чил текст от чё та этой ко мис сии, хра ня щий ся в Фе де раль
ном во ен ном ар хи ве ФРГ в г. Фрай бур ге, и опуб ли ко вал со дер жащиеся 
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в нём дан ные. Ос мотр по ка зал, что в сра же нии 28 июля «Це са ре вич» по лу
чил серь ёз ные по вре ж де ния. Нем цы на счи та ли 15 по па да ний 305 мм сна
ря дов по ми мо по вре ж де ний от сна ря дов бо лее мел ко го ка либ ра. На бро
не нос це серь ёз но по стра да ли верх няя па лу ба, глав ный бро не вой по яс, 
бое вая руб ка, ды мо вые тру бы, кот лы. Име лись две под вод ные про бои ны, 
че рез ко то рые ко рабль при нял 150 т во ды. Прак ти чес ки все ос тав шие ся 
в жи вых офи це ры име ли ра не ния раз ной сте пе ни тя же сти. В чис ле тя же
ло ра нен ных бы ли на чаль ник шта ба эс кад ры контрад ми рал Н. А. Ма ту
се вич и ко ман дир ко раб ля ка пи тан 1 ран га Н. М. Ива нов. Ко ман до ва ние 
бро не нос цем осу ще ст в лял стар ший офи цер ка пи тан 2 ран га Д. П. Шу мов. 
Ко ман ды ми но нос цев, по сви де тель ст ву нем цев, на хо ди лись в тя жё лом 
мо раль ном и фи зи чес ком со стоя нии, а ма те ри аль ная часть ко раб лей бы
ла силь но из но ше на [14, c. 58 — 59].

По на ча лу си туа ция раз ви ва лась для рус ских ко раб лей вполне бла го
при ят но. 31 июля Труп пель рас по ря дил ся пе ре вес ти их во внут рен ний бас
сейн с тем, что бы обезо па сить от воз мож но го на па де ния япон цев. 1 ав гу ста 
гу бер на тор Цин дао объ я вил, что «Це са ре ви чу» раз ре ша ет ся шес ти днев ная 
сто ян ка. За это вре мя нем цы со би ра лись осу ще ст вить ре монт, необ хо ди
мый для пол но го вос ста нов ле ния мо ре ход но сти (но не бое вой мо щи) бро
не нос ца. Ми но нос цам раз ре ши ли ос тать ся до по лу но чи с 3 на 4 ав гу ста.

Од на ко бу к валь но на сле дую щий день, 2 ав гу ста, немец кая лю без ность 
рез ко пе ре ме ни лась. В 10 ут ра ко ман ди рам рос сий ских ко раб лей объ я ви ли, 
что по лу чен при каз за лич ной под писью кай зе ра Виль гель ма II, в 11 ут ра 
спус тить фла ги и на чать ра зо ру же ние. Д. П. Шу мов немед лен но те ле гра фи
ро вал в Пе тер бург ге не ралад ми ра лу ве ли ко му кня зю Алек сею Алек сан
дро ви чу, что вы ну ж ден при сту пить к ра зо ру же нию, так как не име ет воз
мож но сти вый ти в мо ре [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3081. Л. 15].

В по ло жен ное вре мя фла ги бы ли спу ще ны, на ча лась вы груз ка уг ля 
и бое за па са. Нем цам пе ре да ли зам ки от 75 мм пу шек, де та ли зам ков от 
ба шен ных ору дий и де та ли от ме ха низ мов глав ной си ло вой ус та нов ки. 
На бе рег свез ли вин тов ки и ре воль ве ры, ос та ви ли 50 вин то вок для несе ния 
ка ра уль ной служ бы. Ко ман дам раз ре ши ли ос тать ся на ко раб лях. Вся кое 
«неде ло вое» об ще ние за пре ти ли. Связь меж ду ко раб ля ми осу ще ст в ля лась 
толь ко для пе ре да чи поч ты, дос тав ки пи та ния, нужд боль ных и ра не ных. 
Позд нее Труп пель раз ре шил от пус кать в го род в уволь не ние по 100 мат
ро сов в день с «Це са ре ви ча» и по 10 — с ми но нос цев. С за хо дом солн
ца им над ле жа ло воз вра щать ся на ко раб ли. Офи це рам ос та ви ли лич ное 
ору жие, но с них взя ли под пис ку о невы ез де из Цин дао без раз ре ше ния 
гер ман ско го пра ви тель ст ва [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3081. Л. 42, 49]. 
На этом вой на для че ты рёх рус ских ко раб лей и их эки па жей за кон чи лась.

Вплоть до 2000х гг. ин ци дент с ин тер ни ро ва ни ем «Це са ре ви ча» и трёх 
ми но нос цев в Цин дао и его влия ние на рос сий скогер ман ские от но ше
ния в оте че ст вен ной ис то рио гра фии под роб но не изу чал ся. Ис то ри ки 
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Рус скояпон ской вой ны ог ра ни чи ва лись кон ста та цией фак та. В на стоя
щее вре мя на эту про бле му су ще ст ву ют две про ти во по лож ные точ ки зре
ния. Пер вую пред став ля ет из вест ный санктпе тер бург ский ис то рик во ен
но го фло та Р. М. Мель ни ков. В мо но гра фии об эс кад рен ном бро не нос це 
«Це са ре вич» он с нескры вае мым воз му ще ни ем пи шет о ре ше нии гер ман
ско го ру ко во дства ин тер ни ро вать рус ские ко раб ли, ха рак те ри зуя его как 
«ис клю чи тель ное ве ро лом ст во». Ав тор гнев но осу ж да ет Н. А. Ма ту се ви
ча, ко то рый «… не пы тал ся да же объ яс нить нем цам нера зум ность их тре
бо ва ний» [6, c. 88].

Про фес сор С. П. Ши лов при дер жи ва ет ся про ти во по лож но го взгля да. 
Он счи та ет, что сво им ре ше ни ем Гер ма ния про де мон ст ри ро ва ла «стро гое 
со блю де ние норм меж ду на род но го пра ва», ко то рое при этом не про ти
во ре чи ло и не от ме ня ло об ще го ло яль но го и со чув ст вен но го от но ше ния 
к Рос сии во вре мя Рус скояпон ской вой ны [14, c. 60].

По  по во ду  этой  за оч ной  дис кус сии  мож но  ска зать  сле дую щее. 
«Неожи дан ное ре ше ние об ин тер ни ро ва нии рос сий ских ко раб лей Виль
гельм II при нял яв но под дав ле ние Тир пи ца. Р. М. Мель ни ков ут вер жда ет, 
что, вы пол няя пер во на чаль ное на ме ре ние в те че ние 6 дней от ре мон ти ро
вать «Це са ре ви ча» и вы пус тить его в мо ре, выс шее ру ко во дство в Бер лине 
ни чем не рис ко ва ло, по сколь ку «ссо рить ся с Гер ма нией в пла ны япон
цев не вхо ди ло и на за хват бро не нос ца они не по ку ша лись» [6, c. 88]. Од
на ко то, что вы гля де ло са мо со бой ра зу мею щим ся для пе тер бург ско го 
ис то ри ка в 2000 г., бы ло от нюдь не столь оче вид ным для Тир пи ца и его 
под чи нён ных в 1904 г. Пе ред гла за ми нем цев имел ся све жий при мер то
го, как от но сит ся япон ское ко ман до ва ние к пра вам ней тра лов. Неза дол
го до опи сан ных со бы тий ко ман дую щий 1й Ти хо оке ан ской эс кад рой 
контрад ми рал В. К. Вит гефт от пра вил на про рыв из кре по сти ми но но
сец «Ре ши тель ный» с важ ным до не се ни ем. Вы пол нив за да ние, ко ман
дир ми но нос ца лей те нант С. М. Ро ща ков ский ре шил, что у него нет шан
сов про рвать ся об рат но в оса ж дён ный ПортАр тур, и по вёл свой ко рабль 
в Чи фу, где «Ре ши тель ный» был ин тер ни ро ван ки тай ски ми вла стя ми. 
Бук валь но на сле дую щий день два япон ских ми но нос ца, в грош не ста вя 
ки тай ский ней тра ли тет, во шли на рейд Чи фу, взя ли без о руж ный рус ский 
ми но но сец на абор даж и уве ли его на бук си ре. По сле вой ны в сбор ни ке 
ста тей скан даль но из вест но го пуб ли ци ста Н. М. Пор ту га ло ва этот слу чай 
оха рак те ри зо ван как «рас пра ва гру бо го му жи ка с рых лой ба бой» [3, c. 50].

3 ав гу ста 1904 г., на сле дую щий день по сле то го, как при шёл при каз 
о немед лен ном ра зо ру же нии рус ских ко раб лей, в 32 ми лях от Цин дао 
бро си ла якорь эс кад ра контрад ми ра ла С. Де ва в со ста ве 4 бро не нос ных 
крей се ров и 4 ми но нос цев [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3081. Л. 33]. Япон
ский ко ман дую щий на пра вил ми но но сец с пред ста ви те лем сво его шта ба 
на бор ту пря мо в порт. Про ве дя ко рот кие пе ре го во ры с Труп пе лем и убе
див шись, что раз грузка «Цесареви ча» и ми но нос цев идёт пол ным хо дом, 
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япон цы уда ли лись. В све те этих со бы тий стрем ле ние Тир пи ца ог ра дить 
Труп пе ля и При тви ца от ам п луа оче ред ной «рых лой ба бы» ста но вит ся 
вполне объ яс ни мым.

Что ка са ет ся С. П. Ши ло ва, то в под твер жде ние своей точ ки зре ния 
он ука зы ва ет на под чёрк ну то ло яль ное от но ше ние гер ман ских вла стей 
в Цин дао к ин тер ни ро ван ным ко ман дам. Неко то рое вре мя спус тя нем
цы раз ре ши ли ра не ным и боль ным мо ря кам уехать для ле че ния в Рос
сию. Тир пиц да же на пи сал лич ное пись мо контрад ми ра лу Н. А. Ма ту се
ви чу с по же ла ния ми ско рей ше го вы здо ров ле ния [14, c. 60]. Даль ше всех 
по шёл, ко неч но, кай зер, ко то рый в оче ред ном пись ме Ни ко лаю II пред
ста вил ин тер ни ро ва ние рус ских ко раб лей в Цин дао как ве ли кое бла го
дея ние: «Ес ли бы тво им су дам при их по след ней по пыт ке про рвать ся из 
ПортАр ту ра не уда лось изза по вре ж де ний в бит ве дос тичь Вла ди во сто
ка, то луч ше все го для них бы ло бы по пы тать ся прой ти в ТсинТау, там 
они бы ли бы в со хран но сти до кон ца вой ны, вме сто то го, что бы быть 
взорван ны ми или по то п лен ны ми; мы по за бо тим ся так же и о „Це са ре
ви че“ и о ми но нос цах» [7, № 57, с. 64].

Та ким об ра зом, сло вес ных де мон ст ра ций со ли дар но сти с Рос сией 
мож но об на ру жить бо лее чем дос та точ но, и Тир пи цу при хо ди лось зор
ко сле дить за тем, что бы де мон ст ра ции гер ма норос сий ской друж бы 
не вы хо ди ли за рам ки меж ду на род ных пра вил ней тра ли те та. Ещё два 
эпи зо да, чре ва тых меж ду на род ным скан да лом, бы ли свя за ны с от прав
кой на Даль ний Вос ток 2й Ти хо оке ан ской эс кад ры под ко ман до ва ни ем 
З. П. Ро же ст вен ско го.

Ед ва ре ше ние о фор ми ро ва нии 2й эс кад ры по лу чи ло вы со чай шее 
одоб ре ние, её бу ду щий ко ман дую щий офи ци аль но пред ло жил гер ман
ско му во ен номор ско му ат та ше в СанктПе тер бур ге от пра вить ся вме сте 
с ним на Даль ний Вос ток на флаг ман ском бро не нос це «Князь Су во ров». 
Ка пи тан цур зее Па уль фон Гин це мог счи тать ся лич но стью неза уряд
ной во мно гих от но ше ни ях. Про фес сио нал вы со чай ше го клас са, об ра зо
ван ный, с бле стя щи ми ма не ра ми и неве ро ят ной спо соб но стью за во дить 
зна ком ст ва, он был вхож во мно гие ве ли ко свет ские са ло ны СанктПе
тер бур га. Од на ко за свет ской об хо ди тель но стью скры вал ся ци нич ный 
и рас чёт ли вый карь е рист с ог ром ны ми ам би ция ми, го то вый ра ди слу
жеб но го ус пе ха на лю бые аван тю ры.

Гин це мгно вен но оце нил пер спек ти вы, ко то рые су ли ло ему пред
ло же ние Ро же ст вен ско го: со вер шить бес при мер ное пла ва ние че рез три 
океа на, стать сви де те лем гран ди оз ных со бы тий, при об ре сти бес цен ный 
бое вой опыт. Всё это ав то ма ти чес ки кон вер ти ро ва лось в на гра ды, вне
оче ред ные зва ния и экс клю зив ный ста тус круп ней ше го экс пер та по рус
ско му во ен но му фло ту. Он немед лен но те ле гра фи ро вал в Бер лин сво ему 
непо сред ст вен но му на чаль ст ву, бу к валь но умо ляя от пус тить его в опас
ное пла ва ние. Гин це мно го слов но до ка зы вал, что пред ло же ние Ро же ст
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вен ско го пре дос тав ля ет ред кий шанс уз нать по боль ше о рус ском фло те 
из нут ри, что по сле ухо да бое вых ко раб лей из Бал тий ско го мо ря во ен но
мор ско му ат та ше фак ти чес ки нече го де лать в СанктПе тер бур ге, не за
быв при этом по про сить, что бы на его ме сто не на зна ча ли дру го го офи
це ра [15, S. 132 — 133].

Со об ще ние  Гин це  за ста ви ло  Тир пи ца  креп ко  за ду мать ся.  Рас чёт 
рос сий ской сто ро ны был по ня тен: при сут ст вие вы со ко по став лен но го 
немец ко го офи це ра на флаг ман ском ко раб ле 2й Ти хо оке ан ской эс кад
ры мог ло бы стать впе чат ляю щей де мон ст ра цией под держ ки со сто ро ны 
Гер ма нии в ус ло ви ях, ко гда Фран ция фак ти чес ки от вер ну лась от своей 
глав ной со юз ни цы. Но Тир пи ца ин те ре со ва ло не это. Для во ен ных мо ря
ков «чу жая» вой на — бес цен ный ис точ ник ин фор ма ции о ре аль ном бое
вом при ме не нии ко раб лей раз ных ти пов и но вей ше го мор ско го ору жия.

Из всех ино стран ных во ен ных на блю да те лей япон цы раз ре ши ли на
хо дить ся на ко раб лях дей ст вую ще го фло та толь ко пред ста ви те лю со юз
ной дер жа вы ка пи та ну бри тан ско го фло та Уиль я му Пэ кин хе му. Гер ман
ско го во ен номор ско го ат та ше ка пи та на цур зее К. Трумм ле ра на мор ской 
те атр во ен ных дей ст вий во об ще не до пус ти ли. Од на ко, несмот ря на то, 
что Трумм лер поч ти всю вой ну про вёл при Мор ском ге не раль ном шта бе 
в То кио, его до не се ния в Бер лине це ни лись очень вы со ко.

Пэ кин хе му  же  уда лось  со брать  по ис тине  уни каль ный  ма те ри ал. 
Он про вёл 14 ме ся цев под ряд на бро не нос це «Аса хи», не схо дя на бе
рег да же ко гда его ко рабль на хо дил ся на сто ян ке, из бо яз ни, что эс кад
ра То го мо жет неожи дан но снять ся с яко ря и уйти в по ход, ос та вив его 
на су ше. Пэ кин хем был един ст вен ным ев ро пей цем на ог ром ном ко раб
ле в об ще ст ве 900 япон ских мат ро сов и офи це ров. Анг ли ча нин стал сви
де те лем поч ти всех бо лее или ме нее зна чи тель ных опе ра ций япон ско го 
фло та про тив ПортАр ту ра и 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры, и, ко неч но же, 
Цу сим ско го сра же ния.

Пэ кин хэм сни скал боль шое ува же ние у япон ских мо ря ков. Все гда 
пунк ту аль ный и со б ран ный, немно го слов ный, в безу преч но от гла жен
ном мун ди ре, с непро ни цае мым ли цом и неиз мен ным мо но клем в гла зу, 
анг лий ский офи цер вполне со от вет ст во вал ка но нам са му рай ской чес ти. 
Да же ад ми рал То го от ме тил его му же ст во. Во вре мя жес то чай ше го сра
же ния меж ду япон ским фло том и 1й Ти хо оке ан ской эс кад рой 28 июля 
1904 г. сре ди гро хо та взры вов, сви ста ос кол ков и сна ря дов Пэ кин хем про
дол жал ос та вать ся на мос ти ке «Аса хи», шед ше го вто рым в ко лонне То го, 
и невоз му ти мо де лать по мет ки в сво ём блок но те. Пе ред от бы ти ем на ро
ди ну он удо сто ил ся ауди ен ции у япон ско го им пе ра то ра.

По по нят ным при чи нам бри тан ское мор ское ко ман до ва ние не спе
ши ло по де лить ся со все ми уни каль ной ин фор ма цией, со б ран ной Пэ кин
хе мом. Пол ные тек сты его до не се ний на дол го осе ли в недрах Ад ми рал
тей ст ва. Ин фор ма ци он ный ва ку ум по ро дил у неко то рых со вре мен ни ков 
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стрем ле ние «де мо ни зи ро вать» фи гу ру бри тан ско го во ен номор ско го ат
та ше. Тир пиц в сво их ме муа рах со всей серь ёз но стью ут вер ждал, что во 
вре мя ре шаю ще го сра же ния 28 июля был мо мент, ко гда ад ми рал То го уже 
со би рал ся пре рвать бой, не су лив ший ему ре шаю ще го ус пе ха. И толь
ко «анг ли ча нин, на хо див ший ся при его шта бе», убе дил япон ско го ко
ман дую ще го «дер жать ся до кон ца», из че го Тир пиц за клю чил, что «этим 
по ра же ни ем рус ские обя за ны анг ли ча нам столь ко же, сколь ко япон
цам» [12, c. 198].

По нят но, что бри тан ский на блю да тель не мог да вать япон ско му ко
ман дую ще му та кие цен ные со ве ты хо тя бы уже по то му, что они на хо
ди лись на раз ных ко раб лях. Но в дан ном слу чае для нас важ нее дру гое: 
Тир пиц про дол жал в это ве рить да же в 1919 г., ко гда пи сал свои «Вос
по ми на ния». Воз мож но, в 1904 г. он стро ил ка кието рас чё ты на то, что 
и Гин це су ж де но сыг рать некую вы даю щую ся роль в судь бе 2й Ти хо оке
ан ской эс кад ры. Су дя по «Вос по ми на ни ям», Тир пиц одоб рил ини циа ти
ву гер ман ско го во ен номор ско го ат та ше в СанктПе тер бур ге [12, c. 198]. 
Од на ко в по след ний мо мент Виль гельм II на ло жил ве то на эту ко ман ди
ров ку, спра вед ли во со чтя её слиш ком опас ной и к то му же на ру шаю щей 
прин ци пы гер ман ско го ней тра ли те та.

Та ким  об ра зом,  эс кад ра  З. П. Ро же ст вен ско го  от пра ви лась  в по ход 
без  Гин це.  Виль гельм II  вся чес ки  при вет ст во вал  ре ше ние  ца ря  по слать 
на  Ти хий  оке ан  но вую  эс кад ру  и тем  са мым  по пы тать ся  вне сти  пе ре
лом  в неудач ный  для  Рос сии  ход  вой ны:  «Нет со мне ния,  что  по яв ле
ние  све же го  силь но го  фло та,  мно го чис лен но го — хо тя бы  в со став  его 
и вхо ди ло несколь ко бо лее ста рых су дов — даст хо ро ший ре зуль тат и ре
шит  сра же ние  в твою  поль зу.  …То гда  пре об ла да ние  на  мо ре  ока жет ся 
опять  в тво их  ру ках,  и су хо пут ные  си лы  Япо нии  бу дут  в твоей  вла сти» 
[7, № 58, с. 66 — 67].

Осенью 1904 г. до кай зе ра дош ли слу хи, что в Пе тер бур ге об су ж да ет ся 
во прос об от прав ке на Даль ний Вос ток ко раб лей не толь ко Бал тий ско
го, но и Чер но мор ско го фло та. Виль гельм немед лен но пи шет Ни ко лаю 
пись мо с под роб ны ми ре ко мен да ция ми по осу ще ст в ле нию этой аван тю
ры в на ру ше ние меж ду на род ной кон вен ции, за пре щав шей вы ход бое вым 
ко раб лям рос сий ско го Чер но мор ско го фло та в Сре ди зем ное мо ре. «Ше
бе ко со об щил мне о тво ём на ме ре нии по слать Чер но мор ский флот на со
еди не ние с Бал тий ским и про сил ме ня вы ска зать моё мне ние по это му 
по во ду. При зна юсь, я дав но ждал вы пол не ния это го пла на. Это вполне 
пра виль ная мысль с во ен ной точ ки зре ния и, при ве дён ная в ис пол не ние, 
обес пе чит по бе ду. Что ка са ет ся то го, как луч ше дей ст во вать, то, ос но ва
тель но об ду мав этот во прос и на ве дя справ ки, я при шёл к сле дую ще му 
вы во ду. Са мое луч шее бы ло бы мол ча и не то ро пясь при го то вить флот, 
не го во ря ни еди но го сло ва ко му бы то ни бы ло или ка кой бы то ни бы
ло дер жа ве о тво ём на ме ре нии. За тем, в под хо дя щий, по твое му мне нию, 
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мо мент спо кой но и гор до плыть че рез Дар да нел лы. Мы с то бой мо жем 
быть вполне уве ре ны, что со сто ро ны сул та на ты не встре тишь и те ни со
про тив ле ния, а ко гда вы их прой дё те, мы все ока жем ся пе ред fait accompli 
(свер шив шим ся фак том) и при мем его с пол ным спо кой ст ви ем. Я нис
коль ко не со мне ва юсь в том, что и Анг лия сми рит ся с ним так же, хо тя 
пе чать бу дет неис тов ст во вать с пе ной у рта, а эс кад ры их немнож ко по
крей се ру ют, как это все гда де ла ет ся в Сре ди зем ном мо ре. Но они не пред
при мут ни че го серь ёз но го, ес ли уви дят, что все про чие дер жа вы ос та ют ся 
спо кой ны ми. Вся суть в том, что бы это слу чи лось вне зап но и со вер шен
но неожи дан но и за ста ло весь мир врас плох, т. е. что бы тай на не бы ла рас
кры та преж де вре мен но» [7, № 59, с. 68].

В ито ге Ни ко лай II так и не ре шил ся вос поль зо вать ся хит ро ум ны ми 
со ве та ми сво его вен це нос но го кол ле ги. Несколь ко ме ся цев спус тя Цу
сим ская бит ва по ста ви ла окон ча тель ную точ ку в Рус скояпон ской войне. 
Третья в ми ре мор ская дер жа ва в од но часье ли ши лась сво его фло та, поте
ряв луч шие бое вые ко раб ли и бо лее 10 тыс. мо ря ков по гиб ши ми и по пав
ши ми в плен. По сле это го по ра же ния Рос сии всем без ис клю че ния ста ло 
яс но, что вой на с Япо нией про иг ра на бес по во рот но. По ито гам со бы тий 
в Ко рей ском про ли ве Виль гельм с чув ст вом ис пол нен но го дол га на пра
вил ца рю по сла ние с мно го слов ны ми со бо лез но ва ния ми и на стой чи вы
ми ре ко мен да ция ми по ско рее за клю чить мир.

Та ким  об ра зом,  из  ци ти ро ван ных  вы ше  до ку мен тов  сле ду ет,  что 
и Виль гельм II, счи тав ший эс ка ла цию кон флик та на Даль нем Вос то ке 
вы год ной для Гер ма нии, и Тир пиц, ко то рый во все не был в этом уве рен 
и по то му со чув ст во вал Рос сии бо лее ис кренне, вы ра жа ли свою со ли дар
ность толь ко неофи ци аль ным пу тём — в лич ной пе ре пис ке или при лич
ных встре чах с пред ста ви те ля ми рос сий ской во ен ной или по ли ти чес кой 
эли ты. Как толь ко де ло до хо ди ло до необ хо ди мо сти ре шать ка кието бо
лее ося зае мые про бле мы, будь то судь ба ин тер ни ро ван ных в Цин дао рос
сий ских во ен ных ко раб лей или во прос о ко ман ди ро ва нии гер ман ско го 
во ен номор ско го ат та ше с эс кад рой З. П. Ро же ст вен ско го, они вся кий раз 
от сту па ли на по зи ции стро го го ней тра ли те та. При чи на бы ла про ста — 
они тща тель но из бе га ли лю бых по во дов для кон фрон та ции с Анг лией.

Ко гда Рус скояпон ская вой на толь ко на ча лась, гер ман ские ана ли ти
ки из во ен номор ско го ве дом ст ва про счи та ли все воз мож ные ва ри ан ты 
и при шли к вы во ду, что в бы ст ром окон ча нии вой ны не за ин те ре со ва на 
пре ж де все го Ве ли ко бри та ния. Имен но Анг лия бу дет до би вать ся со кру
ши тель но го по ра же ния Рос сии и окон ча тель но го вы тес не ния её из Ки тая 
и Мань чжу рии. Од но вре мен но за тяж ная вой на по ста вит Япо нию в пол
ную фи нан со вую за ви си мость от своей со юз ни цы.

Од на ко  уже  в  ап ре ле  1904 г.  в  Бер лин  ста ли  про са чи вать ся  слу
хи о том, что на бе ре гах Тем зы во все не же ла ют бе зо го во роч ной по бе
ды «жёл то му че ло ве ку». Поя ви лись пер вые при зна ки то го, что Лон дон 

германскаявоеннополитическаяэлитаирусскояпонскаявойна1904—1905гг.
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готов к улучшению от но ше ний с Рос сией. В Бер лине дол гое вре мя от ка
зы ва лись это му ве рить. Од на ко Гулль ский ин ци дент раз ве ял по след ние 
со мне ния Виль гель ма II и Тир пи ца. Несмот ря на бур ные стра сти в бри
тан ской прес се и гроз ные за яв ле ния от дель ных анг лий ских ад ми ра лов, 
бу к валь но несколь ко дней спус тя Лон дон и Пе тер бург при шли к взаи
мо при ем ле мо му ком про мис су, и эс кад ра Ро же ст вен ско го бес пре пят ст
вен но про дол жи ла свой путь [3, с. 187 — 196]. За то пер вый мор ской лорд 
Дж.А. Фи шер по сле со бы тий в Се вер ном мо ре внёс су ще ст вен ные из ме
не ния в свой про ект пе ре рас пре де ле ния сил бри тан ско го фло та. С это
го вре ме ни анг лий ское мор ское ко ман до ва ние на ча ло кон цен три ро вать 
свои луч шие ко раб ли в во дах мет ро по лии, по сте пен но со кра щая во ен ное 
при сут ст вие на от да лён ных мор ских те ат рах.
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