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Вячеслав Коломинов

Как безошибочно было 
придумано название — 
«Морской сборник»! 
Именно «сборник», 
способный соединить 
в себе тематику любых 
направлений, была бы она 
связана с морем 
и флотом. Вот перед 
вами имя из 
музыкальных кругов — 
Римский-Корсаков, и это 
тоже море, тоже флот. 
А кстати, знает ли кто, 
что путевые записки 
И. А. Гончарова, 
составившие книгу 
«Фрегат «Паллада», 
первоначально увидели 
свет на страницах 
«Морского сборника»? 
Когда же книга вышла 
в полном своем объеме, 
«Морской сборник» 
первым выступил 
с обстоятельной на нее 
рецензией... И  за все годы 
не было, пожалуй, ни 
одного сколько-нибудь 
заметного явления из 
области духовной, 
связанного со службой 
морской, которое не 
становилось бы 
предметом внимания 
журнала русских 
моряков.

Не за таким ли столом, при такой 
лампе писал письма домой, в Рос
сию, гардемарин с клипера «Алмаз»

Т?
Ж J  ыл до краев наполнен впечатления

ми день, когда я впервые оказался в стенах 
Феодосийской картинной галереи. Из всех 
полотен Айвазовского меня более всего по
разила «Буря ночью». Звучало в красках 
художника чувство сильное, романтичес
кое. Мне вспомнились в связи с этой карти
ной строки письма, которое довелось неза
долго до того прочитать. Было письмо на
писано еще в прошлом столетии — 
с просторов Атлантики домой, в Россию. 
И речь в нем шла о том, о чем говорила 
картина,— о буре в ночном океане. Сын 
пишет матери: «Я знаю, мама, ты недо
вольна моим повествованием, тебе нужно
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описание бури. Изволь. Представь себе 
темную ночь; ветер рвет с ужасающей си
лой; огромные водяные горы поднимаются 
с обеих сторон клипера, закрывая собой 
горизонт, со страшной силой вкатываются 
на палубу; изредка луна, выглядывая из-за 
несущихся туч, освещает разъяренное мо
ре... Все это составляло картину грозную 
и в то же время величественную...» Письмо 
это было написано двадцатилетним гарде
марином с клипера «Алмаз»— будущим 
знаменитым композитором Римским-Кор
саковым.

Имя славное в истории русской музыки! 
Но о том, что композитор окончил Мор
ской кадетский корпус и почти три года 
плавал на военном парусном корабле, из
вестно немногим. Сам Римский-Корсаков 
в написанной на склоне лет «Летописи моей 
музыкальной жизни» оставил мало сведе
ний о своей службе на флоте. Поиск ма
териалов, связанных с временем его обу
чения в Морском кадетском корпусе и по
следующим плаванием на военном судне, 
привел меня к внучке композитора, Лю
дмиле Владимировне Римской-Корсаковой. 
И вот у меня в руках заветная папка, в ней 
аккуратно сложенные белые и голубые 
листки бумаги, исписанные бисерным по
черком. Это письма Николая Андреевича 
к матери Софье Васильевне и другим близ
ким людям.

Летом 1862 года закончилось пребыва
нием в корпусе. Матери пишет, какие дис
циплины проходят на старшем, гардема
ринском курсе. Это астрономия, пароход
ная механика, морская практика, теория 
кораблестроения, физическая география, 
морская артиллерия, русский, французский 
и английский языки. По завершении про
граммы наук выпускнику присваивалось 
звание гардемарина, а при положительной 
аттестации по прохождении морской прак
тики — первое офицерское звание мичмана.

А ведь, надо сказать, род Римских-Кор
саковых издавна был связан с морем. Пра
дед композитора, вице-адмирал Воин Яко
влевич Римский-Корсаков, в молодости 
был послан Петром I в Тулон для прохож
дения морской практики, состоял членом 
Адмиралтейств-коллегии, занимался устро
ением Морской академии; вице-адмиралом 
был дядя композитора, Николай Петрович 
Римский-Корсаков, известный мореплава
тель, именем его назван один из остро
вов в Тихом океане. Брат Воин Андреевич 
тоже зарекомендовал себя как смелый 
и опытный моряк; командуя учебными су

дами, брал к себе на борт младшего брата, 
когда тот учился в корпусе.

Но вот экзамены позади. Римский-Кор
саков и трое его товарищей по корпусу — 
Вильгельм Линден, Ипполит Андреев, Але
ксандр Бахтеяров— приказом морского 
министра определены на строящийся 
в Кронштадте клипер «Алмаз».

Матери говорит в письме, как с раннего 
утра отправляется на верфи и только к ве
черу приходит домой. Но работы завер
шены, 21 октября 1862 года под громкое 
«ура», которое раздавалось со всех судов, 
стоявших на рейде Кронштадта, «Алмаз», 
вышел в море.

Курс— порт Киль. Уже в первую ночь 
начались испытания— разразился шторм 
и продолжался трое суток. Гардемарины сто
яли вахту у штурвала. «Ветер рассвирепел,— 
читаем в письме,— в каюте ничего нельзя 
было поставить, все падало. И мы обедали 
из общей кастрюли, так как из тарелок все 
проливалось и все бы они перебились».

В таких бытовых, житейских подробнос
тях, в рассказе о тех местах, куда приходил 
«Алмаз»,— подлинное очарование этих сы
новних писем матери. Пришли в Киль — 
пишет, что город не произвел особого впе
чатления: «Улицы кривые, узкие, дома ста
рой постройки». Переход в английский 
порт Грейвсенд на реке Темзе занял неде
лю. Матери сообщает: «Я здесь объедаюсь 
за себя и за тебя, милая мама, как ты меня 
просила, дюшесами, грушами, кокосами». 
А труженицу Темзу изображает так: «На 
ней большое движение, пароходы и купцы 
снуют, толкотня страшная».

В Англии задержались до весны следую
щего года. Поступил приказ вернуться 
в свои края.

Ночью 16 марта «Алмаз» взял курс на 
Либаву.

Была поставлена задача — пресекать по
пытки доставлять оружие патриотам Поль
ши, поднявшим восстание. Однако обнару
жить суда с оружием для повстанцев ни 
разу не довелось.

13 июля «Алмаз» встал на рейде Кронш
тадта. А уже через пять дней в составе 
эскадры под командованием контр-адмира
ла С. С. Лесовского покинул родные бере
га. В эскадру входили фрегаты «Александр 
Невский» и «Пересвет», корветы «Витязь» 
и «Варяг», клипер «Алмаз».

На этот раз путь предстоял дальний. 
Впервые о цели похода упоминается в пись
ме, написанном 20 сентября 1863 года. «Ка
питан объявил,— сообщает Римский-Кор-
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Г ардемарин
Н. А. Римский-Корсаков

Лейтенант российского флота 
Н. А. Римский-Корсаков

саков,— что идем в Нью-Йорк всей эскад
рой, а оттуда разойдемся в случае войны».

Это было вызвано обострением отноше
ний России с Англией и Францией. В случае 
вмешательства Англии и Франции в поль
ские дела царское правительство готово 
было начать против них боевые действия. 
Учитывая опыт Крымской войны, когда 
пришлось затопить запертые в Севастополе 
суда Черноморского флота, правительство 
принимает решение вывести две эскадры

в открытое море — одной из них была эс
кадра С. С. Лесовского. А в Сан-Франциско 
собралась Тихоокеанская эскадра А. А. По
пова— корветы «Богатырь», «Калевала», 
«Рында», «Новик», клиперы «Абрек» 
и «Гайдамак». Дело не дошло до нового 
военного столкновения, но в то же время 
пребывание русских эскадр в Америке сыг
рало положительную роль в русско-амери
канских отношениях. Приход в порты Со
единенных Штатов военных судов дружест
венной России был справедливо сочтен 
поддержкой правительства Линкольна.

В те дни нью-йоркские газеты сообщали 
о восторженной встрече русских моряков. 
В письме Римского-Корсакова говорится: 
«В военном платье на берег показаться 
нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя 
будут смотреть. Будут подходить — с изъ
явлением своего уважения к русским и удо
вольствия, что они находятся в Нью- 
Йорке».

Пароходом по реке Гудзон, а дальше 
поездом съездили на Ниагарский водопад, 
побывали на озерах Эри, Онтарио. Амери
канские театры гардемарину Римскому-Ко
рсакову не понравились. «Художественного 
вкуса у американцев нет,— заключает 
он,— что же касается комфорта, то в этом 
они превзошли все нации».

29 ноября «Алмаз», корветы «Варяг» 
и «Витязь» вошли в реку Потомак и встали 
вблизи Вашингтона. Какое впечатление 
произвела столица Соединенных Штатов? 
«Как видно с первого взгляда,— говорится 
в очередном письме,— это совершенно мо
лодой город, улицы широки и неустроенны, 
город раскинут на очень большом про
странстве. Во многих местах он выглядит 
еще совершенной деревней».

Но вот в начале января эскадра снялась 
с якоря и пошла на Гавану, «Алмаз» же 
направился на север, вдоль побережья, 
в Аннаполис,— сменить рангоут. Лишь 
в мае ремонт был закончен, «и мы,— как 
пишет Николай Андреевич,— вступили под 
паруса». Путь пролег к островам Зеленого 
Мыса. Далее— берега Южной Америки. 
И вновь потекли однообразные будни, от
личные друг от друга только количеством 
пройденных миль.

7 июня «Алмаз» пересек экватор и двад
цатью днями спустя прибыл в Рио-де-Жа
нейро. «Вид города и рейда великолеп
ный,— делится впечатлениями наш мореп
лаватель,— город расположен на горе, так 
что улицы ночью кажутся огненными ни
точками, и весь он будто иллюминирован».
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Довелось побывать в летней резиденции 
императора Бразилии в Петрополисе, а на 
обратном пути любоваться водопадом 
Итамарит, что означает «блестящий ка
мень», как сообщает он матери... В день, 
когда команда клипера отметила вторую 
годовщину плавания, были доставлены 
приказы морского министра: предписыва
лось идти в Европу. А гардемаринам, в том 
числе Римскому-Корсакову, присваивалось 
звание мичмана.

Еще где-то в пути матери писал о своем 
увлечении музыкой: «...Разве музыка прос
тое занятие, подобное скоморошеству? От
вечаю утвердительно: нет!.. Разве человеку 
нужно только то, чтоб он спокойно жил, 
имел деньги, пил, ел, чтоб его никто не 
смел ограбить? Разве человек не живет 
нравственно? Если бы ни поэзия, ни науки 
не оживляли его жизни, разве он был бы 
человеком? Если это так, то не одинаковую 
ли пользу приносит человечеству и музы
кант, и чиновник, и офицер?»

24 октября «Алмаз» распрощался с бере
гами Бразилии. Словно почетный эскорт, 
его сопровождали дельфины. «Они целыми 
стаями обгоняют судно, режут ему «нос» и, 
фыркая, выскакивают из воды»,— написа
но где-то на пути к Средиземному морю. 
В ночь под новый, 1865 год «Алмаз» при
был в Вилла-Франка. Его приветствовали 
стоящие на рейде фрегат «Александр Не
вский», корветы «Олег» и «Витязь». Вплоть 
до апреля проводились совместные учения. 
Корабли заходили в Геную, Тулон. В мае 
взяли курс к родным берегам.

Служба Римского-Корсакова на флоте 
продолжалась и далее, море на всю жизнь 
покорило будущего композитора. И если 
Римский-Корсаков стал выдающимся в му
зыкальном мире «маринистом», то в этом, 
конечно, сыграли свою роль и впечатления, 
полученные им во время длительного путе
шествия на клипере «Алмаз». Известный 
музыкальный критик А. Н. Серов отзывал
ся о симфонической картине Римского-Кор
сакова на темы былины о Садко (опера 
«Садко» появилась позднее): «Эта музыка 
переносит нас в глубь волн, это что-то «во
дяное», «подводное» настолько, что ника
кими словами нельзя было бы выразить 
ничего подобного... Это произведение при
надлежит таланту огромному в способнос
ти живописать при помощи музыки».

«Морской сборник», 1989, № 1

Д авние
строки

185 6 год, февраль

ЗА СТО ЛЕТ 
ДО А ТОМ НО Й 

СУБМАРИНЫ

отчете об очередном засе- 
дании Ученого комитета «Мор
ской сборник» сообщает: в ми
нувшем октябре на рассмотре
ние комитета поступил проект 
Г. Г. об устройстве подводной 
лодки с приспособлением к ней 
различных разрушительных для 
подводного действия средств 
и принадлежащие к сему проек
ту два листа чертежей.

Подводная лодка Г. Г. дли
ною 48 футов, шириною 5 и вы
сотой 5 футов предполагается из 
кровельного железа в 1/16 дюй
ма толщины и разделена на 7 от
делений. Вдоль лодки имеются 
три коридора: в боковых поме
щаются люди. Для движения 
лодки устроен в корме ее архи
медов винт, который, по мне
нию Г. Г., должен доставлять 
скорость до четырех с полови
ной верст в час. Вращение винта 
производится вручную. Воздух 
для дыхания под водой запаса
ется в особом герметическом от
делении лодки в сгущенном сос
тоянии до нескольких атмосфер. 
Во время плавания лодки под 
водой люди одеваются в каучу
ковую или другого рода подо
бную одежду, присоединяют 
к ногам свинцовые подошвы, на
девают на голову легкую по
крышку, причем рот сообщается 
для дыхания с воздушной каме
рой посредством гибких чубуков 
или шлангов. Г. Г. так смело 
рассчитывает на удобство и без
опасность людей, что не только 
полагает наносить вред неприя
тельским кораблям, когда они 
будут принуждены искать укры
тия в якорном месте, но считает 
возможным совершать дальние 
плавания.
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