
Однако вместо слов «Федерация» или «Конфедерация», которые
имели нежелательные оттенки и могли быть истолкованы в духе
полной независимости Канады, был избран нейтральный и вместе
с тем звучный термин «Доминион». Он идеально отражал специ-
фику нового государства: канадские провинции получали незави-
симость, но в ряде важных вопросов они должны были обращаться
в Лондон.

Ведя политику уступок и компромиссов по отношению к Ка-
наде, Британская империя не просто сохранила свое присутствие
на американском континенте, но, самое главное, завоевала доверие
и уважение канадской стороны. Создание Доминиона Канада ста-
ло своего рода историческим экспериментом, который помог вы-
работать новую модель взаимоотношений колонии и метрополии.
Этот образец, опробованный впервые в Канаде, впоследствии был
с успехом применен в Австралии, Новой Зеландии и других ко-
лониях Британской империи. Возможно, только готовностью мет-
рополии идти на компромисс и уходить, чтобы остаться, можно
объяснить удивительный факт: из всех колониальных империй кон-
ца XIX –– начала XX столетия лишь Британская империя смогла,
трансформируясь в Содружество, дожить до наших дней.

1 Кузнецов Ю. Г. Сладок ли кленовый сок. М., 1988. С. 63.
2 Stacey C. P. Britain’s Withdrawal from North America, 1864-1871 // CHR,

Vol. 36, 3, 1955. P. 191.
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АДМИРАЛ Ф.Х.КОЛОМБ —
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В бурно развивавшейся на рубеже XIX–XX вв. идеологии мари-
низма имена американца А.Т.Мэхэна и англичанина Ф.Х.Коломба
традиционно занимают одно из ведущих мест. В советской литера-
туре эти деятели зачастую представлялись как авторы абсолютно
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идентичных идей, их обоих клеймили как создателей «империали-
стической теории владения морем». В принципе, в их судьбе было
что-то общее. И Мэхэн, и Коломб были военные моряки, прослу-
жившие не одно десятилетия, но достигшие адмиральских чинов
только после выхода в отставку. Широкой известности они доби-
лись не в боях и походах, а благодаря своим сочинениям. Их труды,
отвечающие чаяниям милитаризма, пришлись удивительно кстати
в конце XIX в. и оказали значительное влияние на военно-морскую
мысль и общественное мнение во всем мире. Но к своим идеям они
пришли самостоятельно и строили свои книги на разных принци-
пах. Хотя свои самые знаменитые труды они создали почти одно-
временно, Мэхэн получил более широкую известность, нежели Ко-
ломб. И причиной этому были обстоятельства, окружавшие жизнь
и деятельность британского военно-морского теоретика.

Филипп Хоуард Коломб родился 29 мая 1831 г. в Шотландии.
Свою службу на флоте начал с 15 лет. В 1849–1851 гг. он служил в
Китае, спустя год –– принимал участие во Второй англо-бирманской
войне. Коломб прошел и через Крымскую войну, участвуя в боевых
действиях в Белом море и на Балтике.

С 1858 г. Филипп Коломб служил на берегу, в Девонпорте. Там
он участвовал в артиллерийских опытах, разработке новых сиг-
нальных систем и тактики паровых кораблей. Изобретенные им
улучшенные сигнальные фонари были приняты на флоте в 1867 г.
Им же были разработаны новые фонари особой конструкции для
освещения внутренних помещений корабля. Несмотря на некото-
рую их громоздкость, они прижились на флоте и заменили прежние
фонари начала XIX в.1

Коломб проявил себя и в области исследования тактики. В фе-
врале 1865 г. он прочитал перед Королевским объединенным слу-
жебным обществом доклад «Современная морская тактика». Опи-
раясь на недавний опыт английских и иностранных моряков, он
пришел к выводу о безусловном приоритете парового флота. Од-
нако он выступил за приложение некоторых принципов тактики
кораблей парусной эпохи к паровому флоту и предупредил о неже-
лательности слияния морской и сухопутной тактики.2

Впоследствии он будет продолжать свои разработки в области
тактики. Время покажет, что некоторые его положения оказались
ошибочными. Например, это касалось его представлений о том, что
в эпоху пара гораздо эффективнее использование одиночных кора-
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блей, а не эскадр. Коломб поначалу недооценивал и торпеды. Од-
нако в других вопросах он высказал передовые для своего време-
ни взгляды. Во время повального увлечения на флотах всего мира
таранной тактикой Филипп Коломб продолжал защищать артилле-
рию как основное оружие в войне на море. А в 1880 г. он опублико-
вал брошюру «Морская дуэль», в которой доказывал преимущества
концепции «all big gun ship» –– линейного корабля с вооружением из
одних крупнокалиберных орудий. Впоследствии на основе разрабо-
ток Коломба лейтенант русского флота В.А.Степанов подготовил
проект подобного корабля, защищенный в качестве дипломной ра-
боты в Николаевской морской академии в 1883 г. –– раньше чем за
20 лет до спуска на воду знаменитого «Дредноута».3

Поэтому можно согласиться, что Филипп Коломб вполне спра-
ведливо считался на флоте еще в 1870-е годы ведущим британским
специалистом по вопросам тактики.4

Деятельность Коломба в области теоретических разработок с
напряженной строевой службой. В 1868–1870 гг. он принимал уча-
стие в борьбе с арабскими работорговцами в Индийском океане,
командуя кораблем «Дриада». Впечатления от этой эпопеи были
отражены в его книге «Работорговля в Индийском океане», опу-
бликованной в 1873 г. С 1874 по 1877 гг. он снова служил в Китае.

В 1886 г. Филипп Коломб вышел в отставку в чине кэптена, но
уже после своего ухода с действительной службы он удостаивается
звания контр-адмирала в 1887 г. и вице-адмирала в 1892 г. Возмож-
но, причиной отставки послужило его желание иметь возможность
более свободно высказывать свои взгляды. Подтверждение этому
можно найти в рапорте русского морского агента в Англии капита-
на I ранга Зеленого-4-го. Он сообщал об обсуждении в Королевском
объединенном служебном обществе результатов морских маневров
и отметил, что большинство выступавших были отставные офице-
ры. Зеленой-4-й привел слова Коломба, объяснявшего это тем, что
у отставных офицеров «языки более развязаны, чем у находящихся
на действительной службе».5

Находясь в отставке Коломб ни на йоту не ослабил своей ак-
тивности. Он занимался самыми разнообразными вопросами. На-
пример, он дал ценные рекомендации по поводу предотвращения
столкновений на море, которые были приняты на международной
конференции в Вашингтоне в 1889 г.

Адмирал также стал читать лекции по военно-морской истории
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и стратегии в Королевском колледже в Гринвиче. Некоторые из
его лекций были опубликованы в журнале «Illustrated Military and
Naval Magazine» в 1890 г. А в 1891 г. эти статьи были изданы в ви-
де книги «Морская война, ее основные принципы и опыт» –– самого
известного сочинения Коломба. Почти одновременно с этой книгой
был опубликован труд Мэхэна «Влияние морской силы на исто-
рию». Однако часто приписываемое им сходство было относитель-
ным. Действительно, обе работы собственно представляли сборни-
ки, составленные из лекций для военно-морских училищ. Их авто-
ры прекрасно осознавали значение флота и рассчитывали привлечь
внимание к военно-морским идеям. Но между двумя сочинениями
существовали значительные различия. Сам Коломб так сказал о
них в предисловии к своей книге: «Американский автор говорит
главным образом о том, к чему приводит морское могущество, а я
посвящаю свой труд рассмотрению того, что такое морское могуще-
ство и как им надо пользоваться».6 В общем-то это было логично,
поскольку Британия уже обладала самым мощным флотом в мире
и нуждалась не в доказательствах необходимости иметь сильные
военно-морские силы, а скорее в руководстве по их использованию.

В «Морской войне», переведенной на русский язык в 1894 г.,
Коломб, опираясь на историю парусных флотов, рассматривал во-
просы господства на море, операций флота против берега и другие
проблемы. Кроме этой книги, из его работ на русский язык были
переведены ряд статей, напечатанных в «Морском сборнике», и уже
упоминавшаяся брошюра «Морская дуэль».

Своеобразным продолжением «Морской войны» стала книга
«Заметки о морской обороне», опубликованная в 1893 г. А в 1898 г.
были опубликована биографическая работа «Воспоминания об ад-
мирале сэре Эстли Купере Кее» –– английском адмирале, первом
морском лорде и друге Коломба. Английский историк Джеральд
Грэхэм назвал эту книгу «самой полезной книгой работой по изу-
чению королевского флота и его проблем, написанной в течении
XIX в.».7

То, что Коломб не получил широкой известности, объясняется
тем, что в своих работах он затрагивал в основном чисто военно-
морские вопросы, тогда как Мэхэн выступал еще и одним из идео-
логов империалистической экспансии. Возможно, сыграли роль и
субъективные факторы. По мнению американского историка Арту-
ра Мардера, адмирал Джон Фишер, известный английский военно-
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морской деятель, мог способствовать тому, что Коломб никогда не
имел при жизни влияния, соразмерного со своими способностями.
Фишер был следующего мнения о Коломбе: «Он не морской авто-
ритет и никогда не придет к этому».8 Когда же Коломб обратился
к Фишеру с просьбой содействовать изданию биографии Эстли Ку-
пера Кея, то получил отказ.9

Филипп Коломб не прерывал своей работы вплоть до своей
смерти, последовавшей 13 октября 1899 г. в местечке Ботли в граф-
стве Хемпшир.

Идеи Коломба, несмотря ни на что, оказали значительное влия-
ние на английскую военно-морскую мысль и во многом определяли
стратегию королевского флота в Первую мировую войну. Отече-
ственный публицист и бывший морской офицер Н.Н.Беклемишев
отметил: «. . . сопоставляя деятельность английского командования
в последнюю войну с рассуждениями адмирала Коломба можно ви-
деть, что его идеями, без сомнения, питалась мысль современных
распорядителей морскими силами Великобритании».10

Таким образом, влияние Коломба реально проявилось гораздо
позднее и оказалось по достоинству оценено только профессиона-
лами.

1 Лихарев Д.В. Эра адмирала Фишера: Политическая биография рефор-
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