
Родная эскадра

р
А  усские боевые корабли, 
начинавшие службу в нача
ле века, давно исчезли 
с морских горизонтов. Уш
ли стальные красавцы. 
В памяти остались лишь их 
имена.

Романтика броненос
цев. Высокие железные тру
бы с султанами черного 
дыма. Громады орудийных 
башен. Певучая корабель
ная медь, прочность пути- 
ловской работы.

В России флот всегда 
был в чести, всегда любим 
народом. Его славой доро
жили, его мощь берегли. 
И без устали строили но
вые корабли, особенно пос
ле Цусимы.

Эсминец «Стерегущий»

Эсминец «Эмир Бухарский»
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Страницы забытых книг

В самый канун первой 
мировой войны вышла кни
га «Русский морской и воз
душный флот, сооружен
ный на добровольные по
жертвования». По жанру 
это своеобразный каталог 
вновь построенных мино
носцев, с полным описани
ем технических данных, со
ставом команд, местом по
стройки, суммой затрат. 
Книга посвящалась 300-ле
тнему юбилею дома Рома
новых, поэтому открыва
лась портретом царя Ми
хаила Федоровича. И, ко
нечно, был помещен порт
рет императора Николая 
Александровича в форме 
морского офицера, на фоне 
кильваторной колонны 
минных крейсеров. Под 
портретом стихи:

«Из Петровского малого 
флота

Ныне вырос бесчисленный 
флот!

Непрестанно Царева
забота

Великанов морских
создает.

Доброхотным даяньем
народа

На защиту родимой
земли

Все сильней и сильней год 
от года

В нашем флоте растут
корабли...»

Не оценивая поэтичес
ких достоинств, обратим 
внимание на дату: 1913 год. 
Канун гибельных рубежей, 
предвестник катастроф 
и долгой смуты. И это пос
ледний мирный год старой 
России, та отметка процве
тания, с которой советские 
историки любили сравни
вать достижения социа
лизма.

Сравним и мы. Не по 
количеству выплавленного 
чугуна, а по уровню благо
творительности.

Еще в 1904 году был со
здан «Особый Комитет 
по усилению военного фло
та на добровольные пожер
твования». Жертвовали 
все — от великих князей до 
крестьян и ремесленников, 
жертвовали города, духо

Эсминец «Донской казак»

Подводная лодка 
системы лейтенанта Боткина

венство, армия. Суммы 
вкладов опубликованы в 
книге «Русский морской и 
воздушный флот». Опуб
ликованы и все затраты — 
до копейки. Подводная лод
ка «Фельдмаршал граф Ше
реметев», например, стоила 
286 150 рублей 17 копеек, 
а знаменитый эскадренный 
миноносец «Новик» милли
он 533 тысячи рублей.

Комитет построил че
тыре подводные лодки, 18 
крейсеров — целый мин
ный флот для Балтики. Хо
дили они до 27 узлов в час, 
а «Новик» быстрее всех 
в мире— 36 узлов! Таких 
скоростей тогда не было.

...Сегодня на верфях 
стоят недостроенные воен

ные корабли. Нелепый раз
дел с Украиной «совместно 
нажитого имущества» по
губил Черноморский флот. 
Некогда грозные субмари
ны ржавеют у пирсов. 
Только одна подлодка в со
стоянии выйти на боевое 
дежурство. Турецких лодок 
в Черном море— пятнад
цать. Была ли Чесма и Си
ноп? Был ли тысячепушеч
ный русский флот?

Больно обо всем этом 
слышать, и мы поневоле 
вспоминаем 1913 год, когда 
русские люди не скупились 
жертвовать на родную эс
кадру. Полезно загляды
вать в старые книги, мо
жет быть, чему-нибудь на
учимся?
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