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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Взаимоотношения между Россией и Япо-

нией имеют давнюю историю. Изначально Япония была закрытой для отноше-

ний с иностранными государствами страной. Только после открытия в 1854 г. 

ее портов для внешней торговли между двумя странами установились регуляр-

ные дипломатические отношения. 

Во второй половине XIX в. взаимоотношения Японии и России можно 

назвать добрососедскими. Российский Императорский флот обрел зимние базы 

для стоянки в японских портах. В то же время российскому военно-морскому 

ведомству было практически ничего неизвестно о своем восточном соседе, осо-

бенно о развитии его армии и флота.  

Такое положение вещей ставило вопрос об организации военно-морской 

разведки. Однако в течение второй половины XIX в. Япония оставалась, по 

мнению российского правительства, туземной страной.  

Приблизительно такая же позиция сложилась у российской правящей 

элиты в отношении Китая. Дело в том, что Китай проиграл англичанам «опи-

умные» воины и попал в полузависимое положение. В результате не имело 

смысла заводить регулярную военно-морскую разведку для туземной Японии и 

отсталого от европейцев Китая. Только в самом конце XIX в. из-за бурного ро-

ста Японского императорского флота и его уверенной победы в Японо-

китайской войне 1894–1895 гг. на японских островах появляется должность во-

енно-морского агента под дипломатическим прикрытием.  

Подобной должности российское посольство в Китае не удостоилось да-

же в период 80-х гг. XIX в., т.е. во время появления у Китая мощного флота, 

построенного на европейских судоверфях.  

Положение с военно-морской разведкой практически не изменилось до 

Русско-японской войны 1904–1905 гг. Все сведения, добытые разведчиками, 

Морское министерство России оставляло без последствий. Радикальное изме-

нение в организации военно-морской разведки произошло после поражения 

России от Японии, когда существенно изменилась расстановка политических 

сил в Дальневосточном регионе.  

Теперь Япония была одной из ведущих мировых держав, а Китай, в свою 

очередь, под японским покровительством начал возрождение броненосного 

флота. В то же время российские военно-морские силы на Дальнем Востоке по-

сле поражения в Русско-японской войне 1904–1905 гг. носили символический 

характер. К тому же большой проблемой стала защита реки Амур от набегов 

китайских бандитов –хунхузов. Более того, Китай в период революционных по-

трясений мог стать опасным противником в морской войне. 

В результате российское военно-морское ведомство создало разветвлен-

ную шпионскую сеть под общим руководством военно-морского агента в Япо-

нии и Китае.  

Проблемы организации военно-морской разведки тесно взаимосвязаны с 

российской дальневосточной внешней политикой. Между Россией и ее восточ-

ными соседями и в XXI в. продолжают существовать спорные территории.  
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До сих пор остается неразрешенной проблема территориальной принад-

лежности Курильских островов. Если говорить о Китае, то в начале XXI в. рос-

сийское правительство уступило китайской стороне все спорные острова, нахо-

дящиеся на реке Амур. Китайский военно-морской флот представляет собой в 

наши дни боеспособную единицу, которая может составить конкуренцию бое-

вой мощи Тихоокеанского флота Российской Федерации. 

Нельзя не упомянуть и о военно-морских соединениях японских сил са-

мообороны, оснащенных современным корабельным составом. Многие вопро-

сы внешней политики в Дальневосточном регионе, возникшие во второй поло-

вине XIX – началеXX вв., продолжают быть важными и сегодня для российских 

дипломатов, поэтому сведения о военном потенциале Японии и Китая необхо-

димы и в начале XXI в. Добыть такую информацию способна российская воен-

но-морская разведка. Отсюда возникает существенная необходимость изучить 

многогранный опыт деятельности российской военно-морской разведки на 

Дальнем Востоке во второй половине XIX – начале XX вв. 

Степень изученности темы. Подробная характеристика научной литера-

туры по теме нашего исследования содержится в первом разделе первой главы. 

При этом анализируются как отечественные, так и зарубежные научные труды. 

Если остановиться на российской историографии, то наиболее актуаль-

ными и относящимися непосредственно к теме исследования являются публи-

кации Ю.А. Емелина, Ф.А. Казина, Р.В. Кондратьева, В.М. Лурье, Д.Н. Соловь-

ева, С.В. Федулова. Отдельно необходимо выделить диссертационное исследо-

вание Ю.А. Емелина.  Для приведенных выше научных публикаций характерны 

две особенности. Прежде всего, все они относятся к современному этапу исто-

риографии проблемы. В советское время не было публикаций, напрямую затра-

гивающих деятельность военно-морской разведки на Дальнем Востоке во вто-

рой половине XIX– началеXX вв. В то же время научные статьи до 1917 г. от-

носятся скорее к описательным работам и помогают составить мнение о ста-

новлении структуры российской военно-морской разведки, но не содержат при 

этом научного анализа и обобщающих выводов.  

Все научные публикации современных российских историков посвящены 

разным аспектам профессиональной деятельности российских военно-морских 

агентов и техническому военно-морскому сотрудничеству с иностранными гос-

ударствами. 

В зарубежной историографии необходимо выделить ряд трудов японских 

авторов С. Окамото,Ц. Хасегава и Н. Шимадзу. Среди англоязычных исследо-

вателей есть публикации исследователей Р.С. Энджева, А.Ф. Биагини, Л. Иллс-

бороу, Д. Кина, С.К.М. Пэйна, И. Роберта, Д. Варнера и П. Варнера, П. Слэтте-

ри и Дж. Стефана.Нельзя не упомянуть немецких ученых Дж. Крейнера и Х. 

Пинла. Однако вся иностранная литература не относится напрямую к теме дис-

сертационного исследования.  

Анализ отечественной и зарубежной историографии дает основание 

прийти к выводу о своевременности и актуальности выбранной диссертацион-

ной темы. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

представляет комплексное изучение исторических аспектов деятельности рос-

сийской военно-морской разведки на Дальнем Востоке во второй половине 

XIX–начале XX вв. 

Достижение данной цели требует решения целого ряда исследователь-

ских задач: 

− провести анализ историографии по теме диссертации и дать харак-

теристику источниковой базе; 

− установить причины и движущие силы усиления Японского импе-

раторского флота во второй половине XIX в.; 

− реконструировать ход модернизации Китайского военно-морского 

флота во второй половине XIX в.; 

− воссоздать предпосылки для организации российской военно-

морской разведки на Дальнем Востоке в конце XIX в.; 

− раскрыть профессиональную работу российского военно-морского 

агента в Японии накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг.; 

− оценить деятельность российской военно-морской разведки во вре-

мя вооруженного противостояния России и Японии на море в 1904–1905 гг.; 

− охарактеризовать основные направления формирования русской во-

енно-морской разведки в Японии и Китае в 1905–1914 гг.; 

− проанализировать работу российской военно-морской разведки в 

Дальневосточном регионе в годы Первой мировой войны. 

Объект исследования. Объектом исследования является организация во-

енно-морской разведки Морского министерства России во второй половинеXIX 

– начале XX вв. 

Предмет исследования. Предмет исследования представляет собой 

непосредственная деятельность российской военно-морской разведки на Даль-

нем Востоке во второй половине XIX – начале XX вв. 

Хронологические и территориальные рамки диссертации. Хроноло-

гические рамки диссертации охватывают вторую половину XIX –начало XX вв.  

Нижней датой диссертации являются 50-е гг. XIX в. Верхняя хронологи-

ческая рамка включает 1917 г., когда после Февральской революции прекрати-

ло деятельность Морское министерство Российской Империи. При этом в 1917 

г. работа военно-морского агента в Японии и Китае продолжается в период дея-

тельности Временного правительства. 

Территориальные рамки диссертации охватывают Дальневосточный ре-

гион, а именно территории Японии и Китая, Российского Приморья, Приамурья 

и Хабаровского края.  

За территориальные рамки диссертации выходит Морское министерство 

России, расположенное в исследуемый период в столице Российской Империи 

городе Санкт-Петербург. 

Методологическая основа диссертации. В рамках диссертационного 

исследования был реализован принцип научной объективности, нашедший свое 

методологическое отражение в базовом принципе историзма. При работе с дис-
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сертационным материалом автор попытался в значительной мере сократить вы-

воды, относящиеся к личному субъективизму и возможной политической анга-

жированности.  

Подобный подход позволил избежать элементов модернизации и анахро-

низмов в тексте исследования. При научном анализе деятельность российской 

военно-морской разведки во второй половине XIX– начале XX вв. применялся 

комплексный подход к проблеме диссертации.  

В диссертационном исследовании нашел свое место и конкретно истори-

ческий подход, который использовался для понимания ситуации организации и 

профессиональной работы российских военно-морских разведчиков во второй 

половине XIX– начале XX вв. 

Для реконструкции деятельности русской военно-морской разведки в 

Дальневосточном регионе автором привлекался проблемно-хронологический 

метод.  

Все вышеупомянутые общенаучные и исторические методы в своем по-

следовательном применении позволили восстановить деятельность российской 

военно-морской разведки на Дальнем Востоке во второй половине XIX – нача-

ле XX вв. 

Источниковая база. Основным источником, составившим документаль-

ную базу исследования, стали архивные материалы Российского государствен-

ного архива Военно-Морского Флота (далее – РГА ВМФ). Среди них необхо-

димо выделить: донесения военно-морских агентов; делопроизводственная до-

кументация командиров боевых кораблей Российского Императорского флота, 

находящихся в Дальневосточном регионе; указания Морского министерства 

России; сведения о тактико-технических характеристиках японского и китай-

ского флотов; документы, связанные с военно-техническим сотрудничеством, 

японо-китайской войной 1894–1895 гг., русско-японской войной 1904–1905 гг. 

Вместе с тем были задействованы и опубликованные источники, содер-

жащие различные циркуляры и распоряжения российского военно-морского 

ведомства.  

Отдельный вид источников представляет собой мемуарная литература, 

представленная воспоминаниями российских и японских дипломатов, офицеров 

русского и японского флотов. 

Научная новизна исследования. История деятельности российской во-

енно-морской разведки на Дальнем Востоке во второй половине XIX– начале 

XX вв. впервые стала темой специального научного исследования. Дело в том, 

что в историографии по исследуемой проблеме на данный момент существует 

фрагментарность имеющихся научных трудов.  

Значимой новизной диссертации стало скрупулезное исследование при-

чин формирования японского и китайского военно-морского флота во второй 

половине XIX в., что способствовало созданию российской военно-морской 

разведки в конце XIX в. 

Впервые в отечественной историографии проведено комплексное изуче-

ние деятельности российской военно-морской разведки в Дальневосточном ре-

гионе с момента ее зарождения и до 1917 г.  
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Проанализированы штаты военно-морской разведки и организация ею 

шпионской сети.  

Характеристика деятельности российских военно-морских агентов в Япо-

нии и Китае несет несомненные черты новизны научного исследования. Науч-

ной новизной отличается и реконструкция разведывательных мероприятий, 

проводимых на Дальнем Востоке Морским министерством России в исследуе-

мый исторический период.  

Нельзя не отметить и анализ форм профессиональной работы российских 

военно-морских агентов. Прежде всего, речь идет о подробных досье, состав-

ленных на всех видных японских флотоводцев начала XX в. При этом россий-

ские военно-морские агенты называли слабости японских адмиралов, которые 

могли послужить основой для последующей их вербовки Морским министер-

ством России. 

Степень достоверности полученных научных результатов. Достовер-

ность полученных в диссертационном исследовании результатов обеспечивает-

ся привлечением широкого круга неопубликованных и опубликованных источ-

ников. Все архивные материалы, касающиеся деятельности российской военно-

морской разведки на Дальнем Востоке во второй половине XIX– начале XX вв., 

вводятся в научный оборот впервые. 

Благодаря архивным источникам удалось найти ряд научных и справоч-

ных работ, не публиковавшихся в Российской Империи, СССР и РФ. Подобный 

подход обеспечил максимальную адекватность применяемого в диссертацион-

ном исследовании методологического аппарата. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Основной причиной создания российской военно-морской разведки 

в Японии только в конце XIX в. стали длительная самоизоляция островного 

государства и его низкий уровень военно-технического развития на протяжении 

второй половиныXIX в. 

2. Полузависимое экономическое и политическое положение Китая во 

второй половине XIX в. привело к отсутствию профессионального интереса 

разведывательных структур Морского министерства России к военно-морскому 

потенциалу восточного соседа, несмотря на то, что в 80-е гг. XIX в. китайскому 

правительству удалось создать современный броненосный флот. 

3. Накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг. информация рос-

сийского военно-морского агента в Японии не получила должной оценки со 

стороны его руководства. Такой подход стал возможен из-за того, что россий-

ское правительство не рассматривало Японию как серьезного военного против-

ника в Дальневосточном регионе. 

4. Из-за недостатка финансирования и организации российская воен-

но-морская разведка в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. не смогла 

осуществить эффективную профессиональную деятельность для Морского ми-

нистерства России. Неудачи дальневосточной российской военно-морской раз-

ведки особенно ярко проявились на фоне успешной деятельности их японских 

коллег. 
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5. В условиях кораблестроительной программы по модернизации ки-

тайского флота в начале XX в. у российских военно-морских структур возника-

ет интерес к перевооружению восточного соседа. Морское министерство Рос-

сии учреждает должность военно-морского агента на китайской территории. 

Одновременно принимаются планы по расширению разведывательной сети. 

6. После поражения в войне от Японии корабли Сибирской флотилии 

не представляют серьезной боевой силы, поэтому на деятельность российской 

военно-морской разведки в Японии выделяются значительные средства и про-

исходит ее существенная активизация в 1905–1914 гг. 

7. Несмотря на то, что в ходе Первой мировой войны Япония была 

союзником России по блоку Антанта, российские военно-морские разведыва-

тельные структуры достигают своей оптимальной эффективности на террито-

рии Японии и Китая. В то же время разрабатываются планы по расширению 

инфраструктуры разведки российского военно-морского ведомства. Сложивша-

яся штатная организация позволила поставлять ценную информацию в 1917 г. 

даже после установления власти Временного правительства. 

Апробация работы. Главные положения диссертационной работы нашли 

свое отражение в докладах на Всероссийских конференциях в городах Тамбове 

и Курске в 2018 – 2019 гг. По теме диссертации опубликована монография, по-

священная служебному досье на видных японских флотоводцев, собранному 

российским военно-морским агентом в Японии капитаном 2-го ранга А.И. Ру-

синым.  

Диссертационные материалы использовались для двух учебных пособий, 

составивших основу специальных курсов, преподаваемых в аспирантуре Воро-

нежского государственного аграрного университета им. императора Петра I. 

Основные результаты диссертации были опубликованы в 36 научных ста-

тьях, тезисах докладов, учебных пособиях и монографии общим объемом 30,5 

п.л., в том числе в 16 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ для публикации работ на соискание ученых степеней кандида-

та и доктора наук, и в издании международных баз Scopus и Web of Science. 

Основные тезисы диссертации неоднократно докладывались и обсужда-

лись на заседаниях кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и уголов-

ного права Воронежского государственного аграрного университета им. импе-

ратора Петра I. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость ис-

следования состоит в том, что диссертационные материалы могут быть исполь-

зованы в последующей научной деятельности российских и зарубежных уче-

ных. 

Диссертация может пригодиться при формировании курсов для препода-

вания отечественной истории и специальных курсов по военной истории и ис-

тории российской дипломатии. Некоторые материалы актуальны для формиро-

вания занятий в общеобразовательных школах в рамках программ патриотиче-

ского воспитания. 

Изучение опыта деятельности российской военно-морской разведки на 

Дальнем Востоке во второй половине XIX – начале XX вв. может быть полезно 
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для укрепления национальной государственной безопасности и переосмысле-

ния взаимоотношений с Японией и Китаем. Одновременно тезисы диссертации 

помогут предотвратить попытки фальсификации российской истории на Даль-

нем Востоке. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в се-

бя введение, 4 главы, состоящие из 9 разделов, заключение, список использо-

ванных источников и литературы и приложение. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризует-

ся степень изученности темы, определяются цель и задачи исследования, ис-

следовательские задачи, объект и предмет исследования, его хронологические и 

территориальные рамки, описывается методологическая основа диссертации, 

кратко характеризуется источниковая база, научная новизна исследования, сте-

пень достоверности полученных научных результатов, формулируются поло-

жения выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации работы и ее 

структуре, обосновывается практическая значимость исследования. 

В первой главе «Историография деятельности российской разведки 

на Дальнем Востоке во второй половине XIX – начале XX вв. Характери-

стика источников» выявляется степень изученности темы и характеризуются 

привлеченные источники. 

Первый параграф «Историография проблемы» посвящен краткому исто-

риографическому обзору по теме диссертации. 

 История российской военно-морской разведки на Дальнем Востоке во 

второй половине XIX– начале XX вв. тесно взаимосвязана с установлением и 

развитием дипломатических отношений с Японией. Вообще, ее создание про-

исходит в период становления всей российской военно-морской разведки в це-

лом. Подобный процесс вызывал интерес у исследователей еще до 1917 г. В ре-

зультате историографию деятельности российской военно-морской разведки на 

Дальнем Востоке можно разделить на 3 закономерных этапа. 

1 этап: дореволюционный (1848–1917 гг.). 

2 этап: советский (1917 – начало 1990-х гг.).  

3 этап: современный (включает литературу с начала 90-х гг. по настоящее 

время). 

Среди научных исследований, вышедших до 1917 г., можно выделить 

следующие работы: «Можно ли отдать Сахалин?»1, «Адмирал Того»2, «Япон-

ское судно 1806 года»3, М. Батьянов «На что рассчитывала Япония?»4, «Бунт в 

Нагасаки»5, «В Камчатке»6, «Служба почтовых голубей»7, «Вечерние теле-
 

1 А.С. Можно ли отдать Сахалин?/ А.С. // Дальний Восток. – 1905. – 18 июня. – С. 1. 
2 Адмирал Того // Дальний Восток. – 1904. –  28 апреля. – С. 2. 
3 А.С. Японское судно 1806 года / А.С. // Морской сборник. – 1848. –  №11. – С. 484 – 486. 
4 Батьянов М. На что рассчитывала Япония? / М. Батьянов // Дальний Восток. – 1904. – 8 сен-

тября. – С. 2. 
5 Бунт в Нагасаки // Дальний Восток. . – 1904. – 3 сентября. – С. 2. 
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граммы»8, «Вмешается ли Китай в войну с Японией?»9, «Военные события в 

Китае»10, «Японская пресса»11, «Еще об американской экспедиции в Японию»12, 

«Значение падения Порт-Артура»13, «Из статьи «Berliner Tagelblatt»»14, «Из ста-

тьи «Osaka Mainichi»»15, «Из статьи «Frankfurter Zeiting»»16, «Из статьи «The 

China Express»»17, «Из статьи «Daily News»»18, «Испытание японского броне-

носца «Яшима»»19, «Китайская джонка в Темзе»20, «Китайский флот»21, Н. Кла-

до «Военные действия на море во время японо-китайской войны»22, «Лебон о 

Японии»23, С. Максимов «На Востоке. В Японии»24, «Маневры японского фло-

та»25, «Маршал Ояма»26, Машкевич «Хищники в русских водах»27, Д. Мертваго 

«Морская хроника»28, «Местная хроника»29, «Морское училище в Японии»30, 

«Мысли японцев»31, «Европа и Япония»32, «Виноват ли вице-адмирал Роже-

 
6 В Камчатке // Дальний Восток. – 1905. – 27 августа. – С. 2. 
7 В.Ю. Служба почтовых голубей / В.Ю. // Дальний Восток. – 1905. –27 января. – С. 2.;      

В.Ю. Служба почтовых голубей / В.Ю. // Дальний Восток. –  1905.   –  8 февраля. – С. 2.; 

В.Ю. Служба почтовых голубей / В.Ю. // Дальний Восток. – 1905. – 12 февраля. – С. 2. 
8 Вечерние телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 13 июня. – С. 2. 
9 Вмешается ли Китай в войну с Японией? // Дальний Восток. – 1904. – 25 мая.  – С. 2. 
10 Военные события в Китае // Котлин. –  1900. – 22 августа.  – С. 1.   
11 Д-Л. Японская пресса (перевод с японского). О японском флоте / Д-Л // Новый Край. – 

1903.  –  12 марта.  – С. 2.; Д-Л. Японская пресса (перевод с японского). Понятия о загранице 

/ Д-Л // Новый Край. – 1903. – 30 апреля. – С. 1.; Д-Л. Японская пресса (перевод с японского). 

Судьба Китайской Империи / Д-Л // Новый Край. – 1903. – 13 июля.  – С. 2.; Д-Л. Японская 

пресса (перевод с японского) / Д-Л // Новый Край. – 1903. – 27 июля. – С. 2. 
12 Еще об американской экспедиции в Японию // Морской сборник. – 1852. – № 5. – С. 519 – 

521. 
13 Значение падения Порт-Артура // Дальний Восток. – 1905. – 24 февраля. – С. 2. 
14 Из статьи «Berliner Tagelblatt» // Дальний Восток. – 1904. – 6 мая. – С. 1. 
15 Из статьи «Osaka Mainichi» // Дальний Восток. – 1904. – 6 мая. – С. 1. 
16 Из статьи «Frankfurter Zeiting» // Дальний Восток. – 1904. – 14 мая. – С. 1. 
17 Из статьи «The China Express» // Дальний Восток. – 1904. – 22 мая. – С. 1. 
18 Из статьи «Daily News» // Дальний Восток. – 1904. – 12 июня.  – С. 1. 
19 Испытание японского броненосца «Яшима» // Морской сборник. – 1898. – № 3. – С. 16 – 

20. 
20 Китайская джонка в Темзе // Морской сборник. – 1848. – № 5. – С. 190. 
21 Китайский флот // Новый Край. – 1903. – 15 января. – С. 1. 
22 Кладо Н. Военные действия на море во время японо-китайской войны / Н. Кладо. – СПб., 

1896. – 66 с. 
23 Лебон о Японии // Дальний Восток. – 1904. – 8 июля. – С. 2. 
24 Максимов С. На Востоке. В Японии / С. Максимов // Морской сборник. – 1863. – № 12. – 

С. 345 – 389. 
25 Маневры японского флота // Морской сборник. – 1901. – № 9. – С. 26. 
26 Маршал Ояма // Дальний Восток. – 1904. – 13 июля. – С. 2. 
27 Машкевич. Хищники в русских водах / Машкевич // Новый Край. – 1903. – 15 января.    – 

С. 2. 
28 Мертваго Д. Морская хроника / Д. Мертваго // Морской сборник. – 1874. – № 11. – С. 67 – 

80. 
29 Местная хроника // Дальний Восток. – 1904. – 18 апреля.  – С. 2. 
30 Морское училище в Японии // Морской сборник. – 1874. – № 6. – С. 69 – 76. 
31 Р.Л. Мысли японцев / Р.Л. // Дальний Восток. – 1904. – 22 сентября. – С. 1. 
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ственский?»33, С. Накамура «Японцы и русские»34, А. Небольсин-2« Морская 

война Японии с Китаем»35, «Несчастные случаи на судах»36, «Новые суда япон-

ского флота»37, «Новые правила производства офицеров в японском флоте»38, 

«Объявления»39, «О желтой опасности»40, «Один из Чингизидов41, «От россий-

ского телеграфного агентства»42, «От Санкт-Петербурга телеграфные 

агентства»43, «Хроника войны. Результаты войны при о. Цусиме»44, В. Панов 

«Уничижение паче гордости (Роль нашего флота в войне)»45, Певе «Морские 

школы и арсеналы в Японии»46,  Ш. Петти «Что такое Япония?»47, «Печать о 

войне»48, «Подводные лодки и нейтралитет»49, «Положение Китая»50, «Порт-

Артур 1 января 1903 г.»51, «Порт-Артур 16 февраля 1903 г.»52, «Прием у Мика-

до начальника отряда судов Тихого океана»53, «В поисках причин»54, «Разоча-

рование японцев»55, М. Римский-Корсаков «Зачем России нужен флот?»56, 

 
32 Р.Л. Европа и Япония / Р.Л. // Дальний Восток. – 1904. – 26 октября. – С. 2. 
33 Н. Виноват ли вице-адмирал Рожественский? / Н // Дальний Восток. – 1905. – 25 июня.  –  

С. 2. 
34 Накамура С. Японцы и русские / С. Накамура. – М., 1983. – 415 с. 
35 Небольсин-2 А. Морская война Японии с Китаем / А. Небольсин-2 // Морской сборник. – 

1895. – № 9. – С 1 – 19. 
36 Несчастные случаи на судах // Морской сборник. – 1898. – № 1. – 19 с. 
37 Новые суда японского флота // Морской сборник. – 1900. – № 12. –  С.12. 
38 Новые правила производства офицеров в японском флоте // Морской сборник. – 1898.   – 

№ 3. – С. 21. 
39 Объявления // Дальний Восток. – 1905. – 4 января. – С. 1. 
40 О желтой опасности // Дальний Восток. – 1904. – 13 июня. – С. 1. 
41 Один из Чингизидов // Новый Край. – 1903. – 24 января.  – С. 4. 
42 От российского телеграфного агентства / Бесплатное приложение к № 289 газеты «Даль-

ний Восток» // 1904 – 29 декабря. – С. 2. 
43 От Санкт-Петербурга телеграфные агентства // Дальний Восток. – 1905. – 24 мая. – С. 2. 
44 П.Д. Хроника войны. Результаты войны при о. Цусиме / П.Д. // Дальний Восток. – 1905. – 

15 июня. – С. 1. 
45 Панов В. Уничижение паче гордости (Роль нашего флота в войне) / В. Панов // Дальний 

Восток. – 1905 г. 11 января – С. 2.; Панов В. Уничижение паче гордости (Роль нашего флота 

в войне) / В. Панов // Дальний Восток. – 1905. – 12 января. – С. 1 – 2. 
46 Певе. Морские школы и арсеналы в Японии / Певе // Дальний Восток. – 1904. – 6 ноября. – 

С. 2. 
47 Петти Ш. Что такое Япония? / Ш. Петти // Дальний Восток. – 1904. – 19 сентября. – С. 2. 
48 Печать о войне // Дальний Восток. – 1904. – 22 апреля. – С. 2.; Печать о войне // Дальний 

Восток. – 1904. – 14 мая. – С. 2. 
49 Подводные лодки и нейтралитет // Дальний Восток. – 1904. – 23 декабря. – С. 2. 
50 Положение Китая // Дальний Восток. – 1904. – 2 июля. – С. 2. 
51 Порт-Артур 1 января 1903 г. // Новый Край. – 1903. – 1 января.  – С. 2. 
52 Порт-Артур 16 февраля 1903 г. // Новый Край. – 1903. – 16 февраля. – С. 1. 
53 Прием у Микадо начальника отряда судов Тихого океана  // Морской Сборник. –  1872. – 

№ 10. – С. 5 – 23. 
54 Р.В. В поисках причин / Р.В. // Дальний Восток. – 1905. – 2 июля. – С. 2. 
55 Разочарование японцев // Новый Край. – 1903. – 23 февраля.  – С. 2. 
56 Римский-Корсаков М. Зачем России нужен флот? / М. Римский-Корсаков // Морской 

Сборник. – 1908. – № 3. – С. 35 – 38. 
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«Роль флота»57, А. Сгибнев «Об обучении в России японскому языку»58, «По-

пытки русских к заведению сношений с Японией»59, «Спуск японских крейсе-

ров «Касаги» и «Читоси»»60, «Спуск японского эскадренного броненосца «Ми-

каза»»61, А. Стедд «Япония и японцы»62, «Телеграммы»63, А. Токаревский 

«Значение военного флота и его будущность»64, «Увеличение японского фло-

та»65,  Р. фон Фейл «Судьба Порт-Артура»66, «Хроника Японии»67, «Хроника 

войны»68, «Хроника»69, «Экспедиция коммодора Перри в Японию»70, «Япон-

ская агитация»71, «Японский крейсер «Шиддо-Кан»»72, «Японский милитаризм. 

Военно-историческое исследование»73, «Японец о России»74, «Японские эмис-
 

57 Роль флота // Дальний Восток. – 1904. – 6 мая. – С. 2 
58 Сгибнев А. Об обучении в России японскому языку / А. Сгибнев // Морской сборник. – 

1868. – № 12. – С. 55 – 61. 
59 Сгибнев А. Попытки русских к заведению сношений с Японией / А. Сгибнев // Морской 

сборник. – 1869. – № 1. – С. 37 – 72. 
60 Спуск японских крейсеров «Касаги» и «Читоси» // Морской сборник. – 1898. – № 3. – С. 20 

– 21. 
61 Спуск японского эскадренного броненосца «Миказа» // Морской сборник. – 1900. – № 12. 

– С. 13 – 15. 
62 Стедд А. Япония и японцы. – СПб., 1906. – 587 с. 
63 Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 20 апреля. – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. 

– 1904. – 22 апреля.  – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 9 мая. – С. 1.; Теле-

граммы // Дальний Восток. – 1904. – 9 мая.  – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 

11 мая – С. 1.; Телеграммы  // Дальний Восток. – 1904. – 21 мая. – С. 1.; Телеграммы // Даль-

ний Восток. – 1904. – 13 июня. – С. 1.; Телеграммы  // Дальний Восток. – 1904. – 24 июня. – 

С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. –1904. – 8 июля. – С. 1.;  Телеграммы // Дальний Во-

сток. – 1904. –10 декабря. – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1904.  – 20 декабря. – С. 

1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 23 декабря – С. 1.; Телеграммы // Дальний Во-

сток. – 1904 г. 29 декабря – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1905. – 8 января. – С. 1.; 

Телеграммы // Дальний Восток. – 1905. – 10 января. – С. 2.; Телеграммы // Дальний Восток. – 

1905. – 1 февраля. – С. 1.; Телеграммы // Дальний Восток. – 1905. – 17 августа. – С. 1. 
64 Токаревский А. Значение военного флота и его будущность // Морской Сборник. – 1907. –  

№ 2. – С. 49 – 58. 
65 Увеличение японского флота // Дальний Восток. – 1905. – 13 марта. – С. 2. 
66 фон Фейл Р. Судьба Порт-Артура / Р. фон Фейл // Дальний Восток. – 1904. – 7 декабря.   – 

С. 1 – 2. 
67 Хроника Японии // Новый Край. – 1903. – 30 марта  – С. 2.; Хроника Японии // Новый 

Край. –1903. – 25 апреля.  – С. 1. 
68 Хроника войны // Дальний Восток. – 1904. – 30 апреля – С. 1.;.Хроника войны // Дальний 

Восток. – 1904. – 13 ноября. – С. 2.; Хроника войны // Дальний Восток. – 1905.  – 17 июня.    

– С. 2. 
69Хроника // Дальний Восток. – 1904. – 21 мая. – С. 2.; Хроника // Дальний Восток. – 1904. – 

12 июня. – С. 2.;  Хроника // Дальний Восток. – 1904. – 13 июля. – С. 2.; Хроника // Дальний 

Восток. – 1904. – 2 сентября. – С. 2.; Хроника // Дальний Восток. – 1904. – 14 декабря. – С. 2.; 

Хроника // Дальний Восток. – 1905. – 6 марта. – С. 2.; Хроника // Дальний Восток. – 1905. – 

27 апреля. – С. 2.; Хроника // Дальний Восток. – 1905. – 23 сентября. – С. 2. 
70 Экспедиция коммодора Перри в Японию // Морской сборник. – 1854. – № 8. – С. 393 – 397. 
71 Японская агитация // Дальний Восток. –1904. – 9 мая. – С. 2. 
72 Японский крейсер «Шиддо-Кан» // Морской сборник. – 1888. – № 12. – 23 с. 
73 Японский милитаризм. Военно-историческое исследование. – М., 1972. – 320 с. 
74 Японец о России // Дальний Восток. – 1904. – 22 мая. – С. 2. 
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сары в Македонии»75, «Японский флот»76, «Японцы в Монголии»77, «Японцы на 

Сахалине»78 и «Японизация Китая»79. 

В результате историография до 1917 г. имеет значительное количество 

трудов исследователей. Однако российская военно-морская разведка на Даль-

нем Востоке находилась на том этапе только в стадии становления. Отсюда ис-

следования авторов затрагивают различные сферы экономики, внешней поли-

тики, боевых действий в Дальневосточном регионе, но не относятся напрямую 

к теме диссертационного исследования. Скорее, работы дореволюционной ис-

ториографии представляют обширный набор информации по смежным вопро-

сам, затрагивающим историю российской военно-морской разведки. 

Все вышесказанное во многом относится и ко второму, советскому, пери-

оду историографии. Существенным отличием советского периода историогра-

фии проблемы исследования от дореволюционного является незначительное 

количество самих исследований.  

Наиболее относящимися к теме истории российской военно-морской раз-

ведки в Дальневосточном регионе можно назвать научные статьи и  моногра-

фии следующих авторов: А. Аварин80, В.Н. Алексеев81, В.Н. Багров и Н.Ф. Сун-

горкин82, В.А.Белли83, Л.Г. Бескровный84, Е.М. Жуков85, В.Л. Ларин86, Н. Нози-

ков87, Б.А. Романов88, А.И. Сорокин89, С.Л. Тихвинский90, Е.Е.Шведе91, К. 

Шильдбах92 и Х.Т. Эйдус93. 

 
75 Японские эмиссары в Македонии // Дальний Восток. –1904. – 13 июня. – С. 1. 
76 Японский флот // Дальний Восток. – 1905. – 26 февраля. – С. 2. 
77 Японцы в Монголии // Дальний Восток. – 1905. – 25 мая. – С. 2. 
78 Японцы на Сахалине // Дальний Восток. – 1905. – 29 сентября. – С. 1. 
79 Японизация Китая // Дальний Восток. – 1905. – 22 сентября. – С. 1 – 2. 
80 Аварин В. Борьба за Тихий океан / В. Аварин. – М.: 1952. – 218 с. 
81 Алексеев В.Н. Корабли-герои / В.Н. Алексеев. – М., 1970. – 320 с. 
82 Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Краснознаменная Амурская флотилия (материалы по исто-

рии) / В.Н. Багров, Н.Ф. Сунгоркин. – М., 1946. – 175 с.; Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Крас-

нознаменная Амурская флотилия / В.Н. Багров, Н.Ф. Сунгоркин. – М., 1976. – 200 с. 
83 Белли В.А. Организация военно-морского обучения в Японии / В.А. Белли // Красная Ар-

мия и школа. – 1926. – № 6. – С. 80 – 83; Белли В.А. Японские морские базы / В.А. Белли // 

Военный вестник. – 1924. – № 42. – С. 42 – 43. 
84 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ в./ Л.Г. Бескровный – М., 1986. – 210 

с.; Бескровный Л.Г. Русская армия и флот XIX в. / Л.Г. Бескровный. – М., 1973. – 312 с. 
85 Жуков Е.М. Очерки новейшей истории Японии / Е.М. Жуков. – М., 1957. – 292 с. 
86 Ларин В.Л. Повстанческая борьба народов Юго-Западного Китая в 50-70-х годах XIX века 

/ В.Л. Ларин. – М.: Наука, 1986. – 260 c. 
87 Нозиков Н. Японо-китайская война 1894 – 1895 гг. / Н. Нозиков. – М., 1939. – 107 с. 
88 Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895 – 1907 / Б.А. 

Романов. – М., 1955. – 695 с. 
89 Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904 – 1905 / А.И. Сорокин. – 

М.: Воениздат, 1952. – 272 с. 
90 Тихвинский С.Л. История Китая и современность / С.Л. Тихвинский. М., 1976. – 360 c. 
91 Шведе Е.Е. Военно-морские силы Японии / Е.Е. Шведе // Морской Сборник. – 1932. – № 4. 

– С. 130 – 145; Шведе Е.Е. Сведения о военно-морских силах/ Е.Е. Шведе // Морской Сбор-

ник. – 1933. – № 10. – С. 119 – 132. 
92 Шильдбах К. Борьба на реках / К. Шильдбах. – М-Л., 1928. – 115 с. 
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В то же время хотелось бы выделить общее академическое издание  

«Краснознаменный Тихоокеанский флот»94. 

Если говорить о вопросах, связанных с внешней политикой, то необходи-

мо выделить сборник документов «Русская тихоокеанская эпопея»95. 

Получается, что советский период историографии в информативном 

плане аналогичен дореволюционному до 1917 г. 

Наиболее плодотворным в изучении истории российской военно-морской 

разведки стал современный период историографии. Существенной особенно-

стью данного периода можно назвать появление работ, касающихся истории 

российской военно-морской разведки в целом, чего не было в историографии 

предыдущего времени. 

Прежде всего, необходимо назвать работы А.Ю. Емелина96, которые за-

трагивают деятельность российских военно-морских агентов в период Русско-

японской и Первой мировой войн.  

Затем нужно назвать научную статью Ф.А. Казина97, рассматривающую 

работу российских военно-морских агентов в 1906–1914 гг. 

Общие проблемы, связанные с повседневной службой военно-морских 

агентов России, исследует в своих статьях В.М. Лурье98. Вызывает интерес и 

статья Р.В. Кондратенко99, посвященная сведениям российских военно-морских 

агентов в Японии об усилении военного потенциала Японского императорского 

флота. Подобные же проблемы затрагивает в своей научной статье В. Петров100. 

Наконец, по вопросу военно-технического сотрудничества и связанной с 

ним деятельности российских военно-морских агентов можно привести целый 

 
93 Эйдус Х.Т. Очерки новой и новейшей истории Японии / Х.Т. Эйдус. – М., 1955. – 225 с.; 

Эйдус Х.Т. Япония от первой до второй мировой войны / Х.Т. Эйдус. – М., 1946. – 175 с. 
94 Краснознаменный Тихоокеанский флот. – М., 1966. – 315 с.; Краснознаменный Тихоокеан-

ский флот. – М., 1981. – 318 с. 
95 Русская тихоокеанская эпопея. – Хабаровск, 1979 – 602 с. 
96 Емелин А.Ю. Деятельность русских военно-морских агентов во Франции накануне Первой 

мировой войны (личностный аспект) / А.Ю. Емелин // История повседневности. Сборник 

научных работ. (Серия «Историк. Источник. История». Вып. 3). – СПб., 2003. – С. 48 – 62; 

Емелин А.Ю. Военно-морские агенты России / А.Ю. Емелин // Морской сборник, 2007. – № 

2. – С. 64 – 70; Емелин А.Ю. Деятельность Морского министерства по собиранию дневников 

и воспоминаний участников Русско-японской войны 1904–1905 гг. К истории формирования 

коллекции «Дневники, заметки, записки, вырезки из газет о Русско-японской войне», фонд 

763 / А.Ю. Емелин // Елагинские чтения. Выпуск IV: материалы конф. – СПб., 2009. – С. 19 – 

24. 
97 Казин Ф.А. Русские морские агенты 1906 – 1914 гг. / Ф.А. Казин // Новый часовой. – 1999. 

– № 8 – 9. – С. 48 – 52. 
98 Лурье В.М. Морские агенты на службе России / В.М. Лурье // Цитадель. –2002. – Вып. 10.– 

С. 53 – 56; Лурье В.М. Морские агенты на службе России / В.М. Лурье // Цитадель. –2002. – 

Вып. 11. – С. 141 – 143.   
99 Кондратенко Р.В. Российские военно-морские агенты об усилении японского флота в кон-

це XIX – начале XX / Р.В. Кондратенко // Русско-японская война 1904 – 1905. Взгляд через 

столетие: Международный исторический сборник. – М., 2004. – С. 62 – 110.   
100 Петров В. Русские военно-морские агенты вы Японии / В. Петров // Знакомьтесь – Япо-

ния. – Вып. 19. – М., 1998. – С. 52 – 61. 
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ряд статей историков С.В. Федулова и Д.Н. Соловьева, которые они публикова-

ли, в том числе, в соавторстве с рядом других научных работников101.  

Некоторые проблемы, связанные с темой диссертационного исследова-

ния, затрагивает статья В.И. Шеремета102. 

Помимо этого, существует еще ряд изданий, дополняющих историогра-

фию современного периода: Н.Е. Аблова103, В.В. Адамчик104, Д. Алхазашви-

ли105, С.А.Балакин106, Б. Болгурцев107, Ю.М. Галенович108, С. Данмор109, В.Д. 

 
101 Барбанель Б.А., Конев Н.А., Федулов С.В. Избавить морских агентов от всякого дела, не 

имеющего непосредственной связи с их прямыми обязанностями. Роль и место военно-

морских агентов в системе военно-технического сотрудничества Российской империи с ми-

ровыми морскими державами в конце XIX–начале XX века / Б.А. Барбанель, Н.А. Конев, 

С.В. Федулов // Военно-исторический журнал. – 2019. – №3. – С. 83 – 88; Конев Н.А., Феду-

лов С.В. Интерес зарубежных стран к российскому судостроению (конец XIX – начало ХХ 

в.)  / Н.А. Конев, С.В. Федулов // Морской сборник. – 2017. –  №2. – С. 83 – 88; Лосик А.В., 

Федулов С.В. Проблемы импортозамещения в российском военном судостроении в начале 

Первой мировой войны / А.В. Лосик, С.В. Федулов // Геополитика и безопасность. – 2015. – 

№ 1(29). – С. 108 – 112; Руденко В.Э., Соловьев Д.Н., Федулов С.В. Инцидент в Высшем Во-

енно-Морском Инженерном Училище (1925 – 1926) / В.Э. Руденко, Д.Н. Соловьев, С.В. Фе-

дулов Военно-научный сборник. Флагман. – 2017.  – № 32.– С. 12 – 17; Соловьев Д.Н., Пост-

ников Н.А., Федулов С.В. Моряки-куряне Герои Советского Союза / Д.Н. Соловьев, 

Н.А.Постников, С.В. Федулов. – СПб., 2020. – 72 с; Соловьев Д.Н., Станкевич Н.А., Федулов 

С.В. Заказы в Японии достигли внушительной цифры. Военно-техническое сотрудничество 

Российской империи и Японии в области военно-морской техники, стрелкового и артилле-

рийского вооружения в конце XIX века и в годы Первой мировой войны / Д.Н. Соловьев, 

Н.А. Станкевич, С.В. Федулов // Военно-исторический журнал – 2016. – № 12. – С. 45 – 50; 

Соловьев Д.Н., Третьяков А.В., Федулов С.В. Система размещения и оплаты заграничных 

военно-морских заказов Российской империи в годы Первой мировой войны / Д.Н. Соловьев, 

А.В. Третьяков, С.В. Федулов // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. – 2019. – Т. 1 – № 2 (50). – С. 49 – 57; Федулов С.В. Военно-

техническое сотрудничество Российской империи с зарубежными странами в области судо-

строения накануне русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) и предложения по усилению 

Российского флота / С.В. Федулов // Война и оружие. Новые исследования и материалы. 

Труды Шестой Международной научно-практической конференции 13-15 мая 2015 года. –  

СПб.: ВИМАИВиВС, 2015. –  Ч. 4. –  С. 244 – 251; Федулов С.В. Деятельность морского 

агента во Франции в интересах отечественного флота и военно-технического сотрудничества 

в конце XIX – начале XX века / С.В. Федулов // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.  – 2015. 

– № 3 (53). – Ч. 2. – С. 204 – 208; Федулов С.В.  Противоборство Российской империи с зару-

бежными странами в годы русско-японской войны (1904 – 1905) / С.В. Федулов // Труды 

ВКА им. А.Ф. Можайского. –  2016.  – Вып. № 656. – С. 372 – 384. 
102 Шеремет В.И. Селим-Ага – «дикарь», толмач или военно-морской атташе России / В.И. 

Шеремет // Военно-исторический журнал. – 1994. – № 7. – С. 64 – 72. 
103 Аблова Н.Е. История КВЖД и российские колонии в Маньчжурии в конце XIX – начале 

XX вв. (1896 – 1917гг.) / Н.Е. Аблова // Белорусский журнал международного права и меж-

дународных отношений. – 1998 – № 3. – С. 30 – 35; Аблова Н.Е. История КВЖД и россий-

ской эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.) / Н.Е. Аблова. – Минск, 1999. – 327 с. 
104 Адамчик В.В. История Китая / В.В. Адамчик.  – М.: АСТ, 2007. – 141 c. 
105 Алхазашвили Д. Балтика или Черное море?: Споры о реорганизации императорского фло-

та / Д. Алхазашвили // Родина. – 1996. – № 7 – 8. – С. 57 – 61 
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Доценко110, К.А.Залесский111, «Здесь России рубеж»112, Л.Р. Концевич113, Ю.Л. 

Коршунов114, Д.В. Ливенцев115, Э.Д. Лозанский116, А.В. Лукина117, Е. Мезенцев 

и А. Головатенко118, «Под флагом России: история зарождения и развития мор-

ского флота»119, И. Попов120, «Россия и Япония на заре ХХ столетия»121, А.Е. 

Савельев122, И. Суханов и Н. Шишкова123, В.Н. Усов124 и А.Б. Широкорад125. 

 
106 Балакин С.А. ВМС Японии, Турции и других стран Азии, 1914 – 1918 гг. / С.А. Балакин // 

Морская коллекция. 1999. – № 5. – С. 23 – 27. 
107 Болгурцев Б. Стратегическая ошибка князя Горчакова / Б. Болгурцев // Гангут. –  1993. – 
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115 Ливенцев Д.В. Советские военно-морские и речные силы в дальневосточной внешней по-
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Современный период уступает по общему количеству работ дореволюци-

онному, однако в данное время публикуются труды, имеющие непосредствен-

ное отношение к проблемам диссертационного исследования. 

На современном этапе историографии есть работа историка А.Ю. Емели-

на126, посвященная возникновению и последующей эволюции института воен-

но-морских агентов в России в 1856–1918 гг. 

Помимо этого, необходимо упомянуть ряд диссертационных исследова-

ний, рассматривающих различные вопросы, косвенно относящиеся к теме дис-

сертации: Г.Ю. Афанасьев127, С.А. Гладких128, В.А. Болтрукевич129, А.В. Карам-

нова130, М.А. Королев131, Д.В. Ливенцев132, С.В. Несоленый133, С.В. Пышногра-

ев134, О.Н. Розанов135 и М.А. Сорокина136. 

 
125 Широкорад А.Б. Россия и Китай. Конфликты и сотрудничество / А.Б. Широкорад. – М., 

2004. – 448 с.; Широкорад А.Б. Дальневосточный финал / А.Б. Широкорад. – М., 2005. – 434 
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верситет им. М.В. Ломоносова. – М., 2014. – 33 с. 
130 Карамнова А.В. Состояние и развитие российского военно-морского образования в XIX 

в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.02 – Отечественная история / Карамнова, Анастасия Владимировна. Воронежский гос-

ударственный педагогический университет. – Воронеж, 2011. – 23 с. 
131 Королев М.А. Преобразование армии и флота Российской Империи в контексте военных 

реформ: вторая половина XIX – начало ХХ вв.: автореферат диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Королев, 

Максим Андреевич. Государственный университет управления. – М., 2009. – 24 с. 
132 Ливенцев Д.В. Ученый комитет Морского министерства: его деятельность в области 

науки и учебного дела в 1847 – 1891 гг.: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Дмитрий Вячеславович, Ливенцев.  – 

Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2001. – 202 с.; Ливенцев Д.В. Со-

ветские военно-морские и речные силы в дальневосточной внешней политике (1917 – 

1945гг.): диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.02 – 

Отечественная история / Дмитрий Вячеславович, Ливенцев. – Московский педагогический 

государственный университет. – Москва, 2007. – 770 с. 
133 Несоленый С.В. Миноносный флот России в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.: авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – 
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К справочной литературе, затрагивающей вопросы диссертации, относит-

ся ряд авторских справочников и коллективных изданий: С.С. Бережной137, 

«Боевая летопись ВМФ 1917–1941 гг.»138, «Боевая летопись русского флота»139, 

«Боевые корабли мира»140, «Боевые корабли японского флота: линкоры и авиа-

носцы»141, «Боевые корабли японского флота: подводные лодки»142, Ф.Ф. Весе-

лаго143, «Военно-морской словарь»144, «Военные флоты и морская справочная 

книжкана 1895 г.»145,«Военные флоты и морская справочная книжка на 1897 

г.»146, «Военные флоты и морская справочная книжка на 1899 г.»147, «Военно-

морские силы в китайских водах»148, «Всемирная история флота»149, В.Д. До-

ценко150, И. Идрениус151, «Морской энциклопедический словарь»152, А. Никола-
 

Отечественная история / Несоленый, Сергей Валерьевич. – Самарский государственный уни-

верситет. – Самара, 2003. – 20 с. 
134 Пышнограев С.В. Русский флот в информационном противостоянии в период русско-

японской войны 1904–1905 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Пышнограев, Сергей Викто-

рович, Белгородский национальный исследовательский университет. –   Белгород, 2013.    – 

23 с.    
135 Розанов О.Н. Эволюция наградной системы Японии в XIX – XXI вв.: автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 – Всеобщая исто-

рия / Розанов, Олег Николаевич. – М.: Изд. ИДВ РАН, 2002. – 28 с. 
136 Сорокина М.А. Моральное состояние личного состава флота Тихого океана в период Рус-

ско-японской войны 1904 – 1905 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Соркина, Майя Алексан-

дровна. – Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина. – 

Санкт-Петербург, 2006. – 26 с.   
137 Бережной С.С. Корабли и суда ВМФ СССР (1928 – 1945гг.) / С.С. Бережной. – М., 1988. – 

510 с.; Бережной С.С. Корабли и вспомогательные суда Советского Военно-Морского Флота 

(1917 – 1927гг.). Справочник / С.С. Бережной. – М.: Изд. Воениздат, 1991. – 590 с.; Бережной 

С.С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928 – 1945гг. Справочник / С.С. Бережной. – СПб., 1994. – 

400 с.; Бережной С.С. Линейные и броненосные корабли. Канонерские лодки. Справочник / 

С.С. Бережной. – М., 1997. – 219 с. 
138 Боевая летопись ВМФ 1917 – 1941 гг. – М., 1993. – 334 с. 
139 Боевая летопись русского флота. – М., 1948. – 225 с. 
140 Боевые корабли мира. – СПб., 1995. – 575 с. 
141 Боевые корабли японского флота: линкоры и авианосцы (автор-составитель Ю.В. Апаль-

ков). – СПб., 1999. – 115 с. 
142 Боевые корабли японского флота: подводные лодки 10. 1918 – 8. 1945 гг. Справочник (ав-

тор-составитель Ю.В. Апальков). – СПб., 1999. – 125 с. 
143 Веселаго Ф.Ф.  Общий морской список от основания флота до 1917 г. / Ф.Ф. Веселаго. – 

Т. 13. – СПб., 1907.– 696 с. 
144Военно-морской словарь. – М., 1990. – 715 с. 
145 Военные флоты и морская справочная книжка на 1895 г. – СПб., 1895. – 571 с. 
146 Военные флоты и морская справочная книжка на 1897 г. – СПб., 1897. – 715 с. 
147 Военные флоты и морская справочная книжка на 1899 г. – СПб., 1899. – 725 с. 
148 Военно-морские силы в китайских водах, 1 июня нынешнего сего 1860 года (из Moniteur 

de la Flotte) // Морской сборник. – 1860. – № 10. – C. 42 – 44. 
149 Всемирная история флота. – М., 2001. – 432 с. 
150 Доценко В.Д. Морской биографический словарь / В.Д. Доценко. – СПб., 1995. – 495 с. 
151 Идрениус И. Китайский флот с таблицами элементов судов / И. Идрениус. – СПб., 1888. – 

52 с. 
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ев153, «Сборник договоров России с другими государствами 1856 – 1917гг.»154, 

«Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и флота адмиралам и штаб 

офицерам»155 и «Энциклопедия кораблей»156. 

Справочное издание лейтенанта флота И. Идрениуса, рассматривающего 

тактико-технические данные китайского флота, было найдено в фондах Россий-

ского Государственного архива Военно-Морского Флота. 

Иностранная научная литература по теме исследования, так же, как и оте-

чественная, подразделяется на 3 этапа. 

1 этап: дореволюционный (1873 -1917 гг.). 

2 этап: советский (1917 – начало 1990-х гг.).  

3 этап: современный (включает литературу с начала 90-х гг. по настоящее 

время). 

К дореволюционному периоду зарубежной историографии относятся ста-

тьи во французском военно-морском журнале «Японский порт Кобе»157, «Вице-

адмирал - хранитель морского музея. Корабельная архитектура»158 и «Военно-

морские силы Японии»159. 

Советский период в иностранной литературе представлен большим коли-

чеством изданий: Г.П. Бирс160, М. Кристофер161, К.В. Коулгров162, Г.А. Крейг163, 

Т. Эннис164, П. Хойт Эдвин165, М.Д. Кеннеди166, И. Косиарз167, С. Окамото168, 

 
152 Морской энциклопедический словарь. – СПб., 1993. – Т.2. – 321 с. 
153 Николаев А. Подводные лодки: Свыше 300 подводных лодок всех стран мира / А. Нико-

лаев. – М., 2001. – С. 352. 
154 Сборник договоров России с другими государствами 1856 – 1917 гг. – М., 1952. – 398 с. 
155 Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и флота адмиралам и штаб офицерам. 

Чинам, зачисленным по флоту. – Ч. 1. – СПб., 1904. – 434 с. 
156 Энциклопедия кораблей. – СПб., 1997. – 400 с. 
157 Le port japonais de Kobe // Revue Maritime et Coloniale. – Auot, 1873. – P. 760 – 768. 
158 Vice-amiral, conservateur du Musee de marine. Les constructions navales / Vice-amiral, con-

servateur du Musee de marine // Revue Maritime et Coloniale. – Mars – Avril, 1875. – P. 42 – 49. 
159 F. G. Marine militaire du Japon / F.G. // Revue Maritime et Coloniale. – Novembre, 1873. – P. 

625 – 642. 
160 Beers H. P. The Development of the Office of the Chief of Naval Operations  / H. P. Beers // 

Military Affairs. – Vol. 10.  – № 1. (Spring, 1946). –P. 40 – 68. 
161 Christopher M.  The Russo-Japanese War / M. Christopher. – London, 1967. – 256 р. 
162 Colegrove K.W. Militarism in Japan / K.W. Colegrove. – Boston-New-York, 1936. – 125 p. 
163 Craig G. A.  Military Diplomats in the Prussian and German Service The Attaches, 1816 – 1914. 

/ G. A.  Craig  // Political Science Quarterly. – Vol. 64. – № 1. (Mar, 1949). – P 65 – 94. 
164 Ennis T. Eastern Asia / T. Ennis. – New-York, 1948. – 225 p. 
165 Hoyt Edwin P. Japan’s War. The Great Pacific Conflict 1853 to 1952 / P. Hoyt Edwin. – New-

York, 1986. – 218 p. 
166 Kennedy M.D. The Military side of japanese life / M.D. Kennedy. – Boston-New-York, 1936. – 

318 p. 
167 Kosiarz E. Bitwy morskie / E. Kosiarz. – Gdansk, 1973. – 315 p. 
168 Okamoto S. The Japanese oligarchy and the Russo-Japanese War. / S. Okamoto. – New York: 

Columbia University Press, 1970. – 358 р. 
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М.Р. Питти169, Ф. Прэтт170, Р.Д. Смизарст171, «Источники японских тради-

ций»172, Д. Стефан173, Д. Варнер174, А.Д. Ваттс и Б.Г. Гордон175. 

Отдельно отметим японские издания, имеющие отношение к теме диссер-

тации: «Военное судостроение в период войн»176, Ф.Л. Муддльхаммель177, 

«Морские сражения в Японском море и проблема сокращения вооружений в 

ХХ в.»178 и «Роль храма Ясукуни в поддержании боевого духа в Русско-

японской войне (1904–1905 гг.)»179. 

На современном этапе иностранных научных исследований можно 

назвать работы и издания следующих авторов: Р.С. Энджев180, А.Ф. Биагини181, 

Ц. Хасегава182, Л. Иллсбороу183,  Д. Кин184, Дж. Крейнер185, С.К.М. Пэйн186, Х. 

Пинл187, И. Роберт188, Н. Шимадзу189, Д. Варнер и П. Варнер190, П. Слэттери191 и 

Дж. Стефан192. 

 
169 Peattie M.R. Peattie Akiyama Saneyuki and the Japanese Naval Doktrine / M.R. Peattie // United 

States Naval Institute Proceedings 1977.  – № 1. – Р. 60 – 65. 
170 Pratt F.  Fleet against Japan / F. Pratt. – New York-London, 1946. – 263 р. 
171 Smethurst R.J. A Social Basis of Premier japanese militarism. The Army and the Rural Commu-

nity / R.J. Smethurst. – London, 1974. – 320  p. 
172 Sources of the japanese tradition. – New-York, 1958. – 318 p. 
173 Stephan, John. Sakhalin: A History / John Stephan. – Oxford.: Clarendon Press, 1971. – 217 p.; 

Stephan, John. The Kuril Islands: russo-japanese Frontier in the Pacific / John Stephan. – Oxford.: 

Clarendon Press, 1974. – 218p. 
174 Warner D. The Tide at Sunrise: A History of the Russo-Japanese War, 1904 – 1905 / D. Warner. 

– Charterhouse, 1974. – 228 р. 
175 Watts A. J., Gordon B. G. The Imperial Japanese navy / A.J. Watts. – London, 1971. – 218 p. 
176 Военное судостроение в период войн / 山縣昌夫 (1898 – 1981). 戦争と造船 / 山縣昌夫 著. 

– Токио,1944 / 東京: 鶴書房. – 269 с. 
177 Муддльхаммель Ф.Л. К чему стремится дальневосточная армия? 
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Из научной литературы на современном этапе можно выделить моногра-

фию «Русско-японская война (1904–1905 гг.) глазами японцев и их союзни-

ков»193. 

Отдельное место занимает совместная работа Российского Государствен-

ного Военно-Морского флота и историографического института Токийского 

университета «История Японии в документах Российского государственного 

архива Военно-Морского флота (середина XIX – начало XX в.)»194. 

Конечно, зарубежная историография не составила основной массив пуб-

ликаций по истории российской военно-морской разведки на Дальнем Востоке 

во второй половинеXIX – начале XX вв. Несмотря на это, в иностранной науч-

ной литературе есть ряд работ, косвенно относящихся к теме диссертации. 

Справочная иностранная литература представлена тремя изданиями: К 

Диксон195, Т.Н. Дюпью196 и «Военно-морской справочник империалистического 

китайского флота»197. 

Последнее иностранное справочное издание было найдено во время рабо-

ты с фондами Российского государственного архива Военно-Морского флота. 

Если подвести итог краткому историографическому обзору, то необходи-

мо отметить ряд особенностей, касающихся темы диссертационного исследова-

ния.  

На дореволюционном этапе историографии присутствует значительное 

количество изданий, не относящихся напрямую к теме работы, но раскрываю-

щих ее различные смежные аспекты. 

Советский историографический период характерен меньшим количе-

ством научных трудов, но в плане информативности аналогичен историографи-

ческому периоду до 1917 г. 

На современном этапе историографии увеличивается общее количество 

работ, которое все равно нельзя сравнить с дореволюционным периодом. Одна-
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Cambridge, 2009. – 335 р. 
190 Warner D., Warner P. The tide at sunrise: A history of the Russo- Japanese War., 1904-1905 / D. 

Warner, P. Warner.  – London, 2002. – 627 р. 
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ко издаются научные статьи и защищаются диссертации, непосредственно от-

носящиеся к теме профессиональной деятельности военно-морских агентов и 

истории российской военно-морской разведки во второй половине XIX – нача-

ле XX вв. 

Второй параграф «Характеристика источников» рассматривает особен-

ности источниковой базы диссертации.  

Наиболее важным источником по исследуемой теме являются архивные 

документы Российского государственного архива Военно-Морского Флота 

(РГА ВМФ). В незначительной мере представлен такой вид источников, как 

мемуары и воспоминания. Здесь необходимо привести воспоминания Л.В. 

Александровской о заселении российского Южно-Уссурийского края во второй 

половине XIX в.198 

Представляют интерес и воспоминания офицера русского флота П. Нази-

мова, описывающего Японию накануне «революции Мэйдзи»199. Наконец, есть 

сборник воспоминаний об организации Амурской флотилии на Дальнем Восто-

ке200. 

В личных фондах адмирала Бирилева А.А.201 и адмирала Дубасова Ф.В.202 

содержится мемория, или служебная записка, подполковника И.В. Будиловско-

го о военных приготовлениях Японской империи против России в конце XIXв. 

Из этого документа можно почерпнуть сведения о военном потенциале восточ-

ного соседа и его пропаганде среди населения, готовившей будущую Русско-

японскую войну 1904–1905 гг.  

Помимо этого в материалах фонда отложилась информация о походе 1-й 

и 2-й Тихоокеанских эскадр под командованием З.П. Рожественского на Даль-

ний Восток во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.203 

В личном фонде вице-адмирала Л.А. Брусилова содержится информация 

о совместной служебной записке, составленной им с лейтенантом флота А.Н. 

Воскресенским о возможном развитии событий во время будущей Русско-

японской войны на территории Кореи. Упомянутый служебный документ был 

направлен в Морское министерство204. 

В семейном фонде Бутаковых205 можно обнаружить письмо русского по-

сланника в Японии, относящееся к 1861 г., где рассматривается внутреннее по-

ложение Японии перед революцией Мэйдзи.  

 
198 Александровская Л.В. Опыт первого морского переселения в Южно-Уссурийский край в 

60-х гг. XIX в. / Л.В. Александровская // Владивосток., 1990. – 210 с.   
199 Известия из Японии (Извлечение из письма лейтенанта Назимова) // Морской сборник. – 

1859. –  №5. – С. 49 – 63; Назимов П. Из воспоминаний о Японии / П. Назимов // Морской 

сборник. – 1861. –  №10. – С. 328 – 347. 
200 Амурцы на защите рубежей Отечества: Сборник воспоминаний (Сост. Н.И. Орлов). – М., 

1996. – 448 с. 
201 РГА ВМФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 128. 
202 Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 393. 
203 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. 
204 РГА ВМФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. 
205 Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 2. 
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В фонде известного российского флотоводца А.В. Колчака содержатся 

рапорты военно-морского агента в Японии за 1910 г.206 

Важные документы о подавлении российскими моряками Ихэтуаньского 

восстания и деловой переписке по данному поводу есть в фонде адмирала К.В. 

Стеценко207.  Затем в этом фонде есть «План предполагаемых действий Сибир-

ской флотилии в возможной войне с Китаем», относящийся к 1913 г. и состав-

ленный российскими военно-морскими специалистами Морского министерства 

России. Помимо этого, в документах данного фонда содержится план по моби-

лизации Сибирской флотилии и Владивостокского порта на случай отражения 

агрессии со стороны китайского флота, составленный при участии российских 

военно-морских специалистов Морского генерального штаба в 1911–1913 гг.208 

В фонде адмирала Е.И. Алексеева209 есть телеграмма командира канонер-

ской лодки «Маньчжур», сообщающего важные сведения о положении с рос-

сийскими концессиями в Корее. Здесь же есть информация о японском флоте, 

собранная военно-морским агентом в Японии капитаном 2-го ранга А.И. Руси-

ным накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг., которую он предоставлял 

контр-адмиралу В.К. Витгефту и генерал-адмиралу В.А. Алексееву210.  

Более того, в данном фонде отложилась информация, собранная военно-

морским агентом в Японии капитаном 2-го ранга А.И. Русиным о самых выда-

ющихся японских флотоводцах. Речь идет о 13-ти японских адмиралах по со-

стоянию на 1903 г.: 

− адмирал, принц Арисугава Такэхито; 

− адмирал, виконт Сукэюки Ито; 

− вице-адмирал, барон Гомбей Ямамото; 

− вице-адмирал Хэйхатиро Того; 

− вице-адмирал Соньо Хидака; 

− вице-адмирал Иноуэ Йошика; 

− вице-адмирал Яхати Шибаяма; 

− контр-адмирал Хиконодзё Камимура; 

− контр-адмирал Сокотити Уриу; 

− контр-адмирал Иджуин Горо; 

− контр-адмирал Ситиро Катаока; 

− контр-адмирал Сигэто Дева; 

− контр-адмирал Сайто Макото211. 

В фонде 162 департамента российского военно-морского ведомства – 

Морского ученого комитета – можно найти информацию об отправлении для 

японских офицеров книг по военно-морскому делу. Данные книги с согласия 

 
206Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 40. 
207Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 126.   
208 Там же. Д. 93.  
209 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 63.  
210 Там же. Д. 489.  
211 РГА ВМФ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 168.  
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главного управляющего Морским министерством передал в русском консуль-

стве, находящемся в Хакодатэ, лейтенант Костерев212. 

В фонде 283, где сохранились документы инспекторского департамента 

Морского министерства, есть информация о состоянии китайского флота в 

1883–1885 гг.213 Надо сказать, что в указанный промежуток времени китайский 

флот, построенный на европейских судоверфях, считался серьезной военной 

силой на Дальнем Востоке. Именно поэтому он и интересовал Морское мини-

стерство России.  

В фонде 410 «Канцелярия Морского министерства г. Петроград (1836-

1918)» есть документ об отклонении предложения лейтенанта русского флота 

Н. Быкова об учреждении в Японии должности военно-морского агента. Рос-

сийское военно-морское ведомство аргументировало свой отказ недостаточным 

развитием в Японии военного флота и, как следствие, отсутствием в 1867 г. по-

тенциальной угрозы для России со стороны японских военно-морских сил214. В 

этом же фонде содержатся разрозненные сообщения о состоянии японских и 

китайских военно-морских сил в 1869–1877 гг.215 Среди этих сведений необхо-

димо выделить: 

− служебные записки командиров судов русского флота о японских 

судах; 

− информацию, собранную из различных международных изданий, 

таких, как «Revue Maritime et Coloniale», где есть научные исследо-

вания: 

• о японских и китайских военно-морских базах; 

• о судовом составе китайского и японского флотов; 

• об организации японских и китайских военно-морских баз; 

• о состоянии японских и китайских береговых оборон; 

• сведения о личном составе японского и китайского флотов; 

• информация об организации японского и китайского военно-

морских арсеналов; 

− обобщенные данные российских военно-морских специалистов о 

судовом составе японских и китайских военно-морских сил. 

Здесь же отложились донесения русских дипломатических представите-

лей в Германии о заказе Китаем новых боевых кораблей на немецких судовер-

фях. Отдельного внимания заслуживает должностная инструкция для капитан-

лейтенанта германского флота Хазенклевера, направленного в 1883 г. в Китай 

для обучения офицеров их флота216. 

В фонде 417 «Главного морского штаба» можно обнаружить рапорты 

морского и военного агентов в Японии о состоянии и строительстве Японского 

 
212 Там же. Ф. 162. Оп. 1. Д. 1052. 
213 Там же. Ф. 283. Оп. 3-2. Д. 6174. 
214 Там же. Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 2933. 
215 Там же. Д. 3983. 
216 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 4086. 
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императорского флота217. В то же время в 1901 г., еще в чине лейтенанта рус-

ского флота, практически при своем назначении на должность военно-морского 

агента в Японии, А.И. Русин подробно описывает практические артиллерий-

ские стрельбы японской основной постоянной эскадры218. 

Отдельное внимание в своих рапортах в Морской учетный комитет Рос-

сийского военно-морского ведомства А.И. Русин уделяет процессу подготовки 

офицерского корпуса Японского императорского флота219. 

Повседневную профессиональную деятельность А.И. Русина на посту во-

енно-морского агента в Японии отражают документы, содержащие подробно-

сти вербовки шпионов и создания шпионской сети. В одном из них А.И. Русин 

сообщает Морскому генеральному штабу о предложении японского предателя, 

связанном с продажей планов укреплений острова Цусима220. 

Помимо этого, есть сведения об образовании общества коммерческого и 

торгового японского флота221. Там же можно найти документы, собранные во-

енно-морским агентом в Японии капитаном 2-го ранга А.И. Русиным о пребы-

вании кораблей иностранных держав в японских водах222. 

В упомянутом фонде можно встретить фрагментарное описание главной 

военно-морской базы японского флота, сделанное разведчиком-любителем, и 

разрозненную информацию о китайских военно-морских силах223. 

Здесь же отложились материалы о состоянии китайского флота в 1886 г.224 

Отдельно в данном фонде содержатся дипломатические документы, отно-

сящиеся к 1900 – 1903 гг., о заключении договора об аренде с правительством 

Кореи бухты Мозанпо для нужд российской Порт-Артурской эскадры225. 

Целый комплекс архивных документов есть в упомянутом фонде по дея-

тельности следующих правительственных и международных организаций в пе-

риод Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.: 

− Министерство иностранных дел Российской Империи; 

− Морское министерство Российской Империи; 

− Военное министерство Российской Империи; 

− Международное Общество Красного Креста. 

Все вышеназванные правительственные и международные организации 

занимались проблемами обмена пленными между Россией и Японией. Нельзя 

не упомянуть и донесения французского военно-морского агента в Токио, с ко-

торым продолжал работать как с источником разведывательной информации 

российский военно-морской агент, капитан 2-го ранга А.И. Русин226. 

 
217 Там же. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2317. 
218 Там же. Д. 2321. 
219Там же. Д. 2327. 
220 Там же. Д. 2498. 
221 Там же. Д. 1506. 
222 Там же. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2320. 
223 Там же. Д. 1545. 
224 Там же. Д. 209. 
225 Там же. Д. 2300. 
226 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3020. 
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В фонде 418, являющимся продолжением документов Главного морского 

штаба, можно найти информацию, содержащуюся в справочном издании лей-

тенанта российского флота И. Идрениуса «Китайский флот с таблицами эле-

ментов судов». 

В этом же фонде есть сведения, добытые российским военно-морским 

агентом в Японии, о строительстве на японских судоверфях канонерских лодок 

для Китая227. 

Большое значение имеют донесения о мерах, принятых китайским прави-

тельством в рамках подготовки личного состава флота, создаваемого после 

Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.228 

Интересовалась русская военно-морская разведка и переговорами китай-

ского правительства с Японией по поводу строительства новых кораблей в об-

мен на аренду участков железной дороги на территории Китая229. Здесь же 

находятся материалы об организации российской военно-морской разведыва-

тельной сети на территории Китая офицером русского флота А.Н. Воскресен-

ским, предполагавшим устроить главный центр новой организации в городе 

Шанхай230. 

Отслеживали русские разведчики и деятельность китайских революцио-

неров-иммигрантов в Сингапуре. При этом в Морской генеральный штаб от-

правлялись сведения о тактико-технических данных китайских военно-речных 

сил в бассейне реки Амур231. 

Не обходила вниманием военно-морская разведка и устройство китайско-

го морского ведомства232. Причем давалось подробное описание внутренней 

инфраструктуры организации233. Надо сказать, что китайское морское мини-

стерство в начале XX в. постоянно изменяло собственную структуру и создава-

ло специальные морские комиссии234. 

Отдельное внимание уделялось заказам китайского военно-морского ве-

домства на судоверфях Североамериканских Соединенных Штатов и Японии235. 

В секретных документах прилагались схемы береговых укреплений сле-

дующих военно-морских баз китайского флота: 

− «Амой»; 

− «Гонконг»; 

− «Сватоу»236. 

 
227 Там же. Ф. 418. Оп. 1-3. Д. 3864.  
228Там же. Д. 3859. 
229Там же. Д. 3861. 
230 Там же.  Д. 3865. 
231 Там же. Д. 3866. 
232 Там же. Д. 3867. 
233 Там же. Д. 3868. 
234 Там же. Ф. 418. Оп. 1-3. Д. 3885. 
235 Там же. Д. 3883. 
236 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1-3. Д. 3884. 
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Содержится в документах российской военно-морской разведки и полная 

информация об иностранных займах китайского правительства для своих внут-

ренних нужд и строительства флота237. 

На основе донесений командиров русских боевых кораблей, находивших-

ся в китайских портах, российская морская разведка составила хронику собы-

тий перехода моряков китайского флота на сторону революции и роли военно-

морских деятелей Китая в формировании республики238. К тому же уделялось 

внимание и положению иностранных дипломатических миссий в ходе китай-

ской революции239. 

Добывала русская разведка и сведения о разработке в Китаеполезных ис-

копаемых для обеспечения углем военно-морских сил240 вместе со схемами те-

леграфных линий241. 

Кстати, российская военно-морская разведка интересовалась ходом япо-

но-китайских переговоров об использовании месторождений угля в городе 

Пинсяне и железных рудников в городе Тайе242.  

Необходимо отметить и информацию от военно-морского агента в Япо-

нии на основании газетных статей местной прессы о военном строительстве су-

хопутной армии восточного соседа243. 

Помимо этого, офицер российской разведки доносил о подготовке в 

японских военно-морских училищах офицерских кадров для китайского фло-

та244. 

Уделял внимание военно-морской агент А.Н. Воскресенский воинским 

качествам и нравственным аспектам японских самураев, составлявших офицер-

ский корпус245. Интересовался русский военно-морской разведчик и различны-

ми аспектами в японской внешней политике246. 

Вообще, по документам Российского Государственного архива Военно-

Морского Флота можно сделать вывод, что основными объектами внимания 

российской разведки на территории Китая являлись: 

− судоремонтные верфи; 

− военно-морские базы; 

− ремонтные мастерские247. 

Среди документов российского военно-морского агента в Японии важ-

ную часть составляют материалы о колонизации Китая японской администра-

цией248. 

 
237 Там же. Д. 3886. 
238 Там же. Д. 3887. 
239 Там же. Д. 3888. 
240 Там же. Д. 3890. 
241 Там же. Д. 3891. 
242 Там же. Д. 3892. 
243 Там же. Д. 4463. 
244 Там же. Д. 4483. 
245Там же. Ф. 418. Оп. 1-3. Д. 4484. 
246 Там же. Д. 4485. 
247 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1-3. Д. 4486. 
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Помимо этого, русский военно-морской разведчик собирал материалы о 

злоупотреблениях в японском морском ведомстве и переменах на высших ко-

мандных должностях в морском министерстве восточного соседа249. 

Во время Первой мировой войны в материалах, собранных военно-

морским агентом в Японии, можно найти информацию о потоплении японского 

крейсера «Цукуба» на рейде военно-морской базы Ёкасука и гибели возвра-

щенного Японией русскому флоту броненосца «Пересвет»250. 

Занимался российский разведчик и проблемой награды своего японского 

коллеги, капитана 2-го ранга Атоми Сузуки, работавшего на такой же должно-

сти в России251. 

После Февральской революции в 1917 г., несмотря на смену власти в Рос-

сии, военно-морской агент продолжал свою работу. Среди вопросов, которые 

он освещал буржуазному правительству, необходимо выделить следующие: 

− обзор иностранной прессы; 

− сведения о действиях на военно-морских фронтах; 

− информация о внутренней политике Японии; 

− обзор деятельности наиболее известных социалистических партий в 

странах Западной Европы252. 

Не забывал военно-морской агент в 1917 г. отметить в своих донесениях 

и перемещения японских эскадр253 на театрах Первой мировой войны вместе с 

описанием улучшения артиллерийского вооружения254. 

Нельзя не упомянуть среди архивных источников и служебную записку 

старшего лейтенанта А.А. Нищенкова, где анализируются перспективы созда-

ния развернутой военно-морской разведывательной шпионской сети на терри-

тории Японии и Китая255. 

Обеспокоенность возрастающей мощью китайского флота в начале 80-х 

гг. XIXв. можно обнаружить в 536 фонде, содержащем деловую переписку от-

ряда российских судов в Тихом океане256. 

 В фонде 763, посвященном разным материалам, касающимся периода 

накануне и во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., есть рапорты во-

енно-морского агента в Японии, капитана 2-го ранга А.И. Русина о передвиже-

нии японских армий и флота, наличии иностранных судов в японских портах, 

перечень представителей командного состава японских военно-морских сил. 

Здесь же российский военно-морской агент в Японии приводит анализ стати-

стических сведений о расхищении биологических богатств русского Дальнего 

Востока японскими рыбопромышленниками в районе острова Сахалин. Нельзя 

 
248 Там же. Д. 4520. 
249 Там же. Д. 4521. 
250 Там же. Д. 4542. 
251 Там же. Д. 4543. 
252Там же. Д. 4544. 
253 Там же. Д. 4545. 
254 Там же. Д. 4546. 
255 Там же. Ф. 418. Оп. 2 – 1. Д. 31. 
256Там же. Ф. 536. Оп. 1. Д. 47. 
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не отметить и содержащийся в данном фонде устав японского морского това-

рищества рыбопромышленников, находящегося на территории Южного Саха-

лина257.  

Отдельный интерес вызывает характеристика японских госпитальных су-

дов общества «Красного Креста». Капитан 2-го ранга А.И. Русин дает полные 

сведения о личном составе японских госпитальных судов. Как подтверждают 

архивные документы, военно-морской агент, капитан 2-го ранга А.И. Русин 

оставался на своем посту практически до самого начала боевых действий в Рус-

ско-японской войне 1904 – 1905 гг.258.  

В ходе работы над диссертационным исследованием был использован ряд 

опубликованных делопроизводственных источников. Среди них необходимо 

выделить две группы. 

Первую группу составляют нормативные документы, относящиеся к 

международным отношениям и военно-морскому ведомству: Э.Д. Гримм259, 

«Объявления по городу Владивостоку»260, «Приказ армии»261, «Приказ по воен-

ному ведомству»262, «Приказ по городу Владивостоку»263, «Приказ по Владиво-

стокской крепости»264, «Приказ войскам Приамурского военного округа»265, 

«Проект заселения Дальнего Востока войсками Маньчжурской армии»266, 

«Утвержденный проект расписания первых девяти рейсов пароходов Добро-

вольного флота в 1903 г.»267 и «Циркуляр Главного Штаба»268. 

Во вторую группу входят отчеты офицеров иностранных флотов и Рос-

сийского Императорского флота о событиях, происходивших на территории 

Китая и Японии: «Журнал событий русской десантной роты команд броненос-

цев «Наварин» и «Сисой Великий»»269, «Извлечение из рапорта контр-адмирала 

 
257РГА ВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 49. 
258 Там же. Д. 44. 
259 Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отно-

шений на Дальнем Востоке (1842 – 1925гг.) / Э.Д. Гримм. – М., 1927. – 195 с. 
260 Объявления по городу Владивостоку // Дальний Восток. – 1905. – 15 июля. – С. 1. 
261 Приказ армии // Дальний Восток. – 1905. – 17 сентября. – С. 2. 
262 Приказ по военному ведомству. Декабря 6-го дня 1902 года № 441 // Новый Край. – 1903. 

– 24 января. – С. 1. 
263 Приказ по городу Владивостоку от 19 апреля 1905 г. // Дальний Восток. –   1905. – 22 ап-

реля. – С. 2. 
264 Приказ по Владивостокской крепости от 15 мая 1905 г. // Дальний Восток. – 1905. – 19 

мая. – С. 2. 
265 Приказ войскам Приамурского военного округа, г. Хабаровск, 22 октября 1904 г. № 744 // 

Дальний Восток. – 1905. – 13 января. – С. 1. 
266 Проект заселения Дальнего Востока войсками Маньчжурской армии // Дальний Восток. – 

1905. – 23 октября. – С. 2. 
267 Утвержденный проект расписания первых девяти рейсов пароходов Добровольного флота 

в 1903 г. // Новый Край. – 1903. – 10 января. –  С. 1. 
268 Циркуляр Главного Штаба № 203 от 23 июля 1904 г. Инструкция для содержания военно-

пленных русско-японской войны внутри империи. – СПб., 1904 г. – 12 с. 
269 Журнал событий русской десантной роты команд броненосцев «Наварин» и «Сисой Ве-

ликий», в  г. Пекине, от 18 мая по 2 августа 1900 года // Морской сборник. – 1901. –   № 3. – 

С. 1 – 28. 
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Сеймура о действиях его против Кантона»270, «Из отчета по командировке лей-

тенанта Трентовиуса с пятью нижними чинами команды мореходной канонер-

ской лодки «Маньчжур»»271, «Соединенные эскадры в Печелийском заливе (Из 

письма морского офицера с фрегата «Аскольд»)»272, И. Левитов «Дорожные за-

метки. Формоза»273, «Плаванье эскадры сибирской флотилии к японским бере-

гам, летом 1859 года, и убийство в Канагаве мичмана Мофета»274 и «Письмо в 

редакцию»275. 

Иностранные опубликованные источники представлены работой «Agree-

ment and Regulations for the Liao river and bar conservancy board»276. 

Надо отметить, что опубликованные источники не имели решающего 

значения для написания нашей диссертационной работы. Главная роль в иссле-

довании принадлежит неопубликованным документам Российского государ-

ственного архива Военно-Морского Флота. 

Благодаря вышеупомянутым источникам автору диссертационного ис-

следования удалось воссоздать наиболее полную картину организации и функ-

ционирования российской военно-морской разведки на Дальнем Востоке во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

Вторая глава « Формирование дальневосточной военно-морской раз-

ведки во второй половине XIX в.» рассматривает первые попытки создания 

разведывательной сети российского военно-морского ведомства в дальнево-

сточном регионе.  

В первом параграфе «Российская военно-морская разведка в период ста-

новления Японии как мировой державы» исследуется предыстория взаимоот-

ношений России и Японии.  

Устанавливает дипломатические отношения с Японией и Россия 7 февра-

ля 1855 г., когда был подписан Симодский договор с Японией, обозначивший 

государственную границу между островами Итуруп и Уруп, входящими в Ку-

рильскую гряду277. Надо отметить, что остров Сахалин по этому договору 

остался неразделенным. Поэтому 7 мая 1875 г. был заключен Санкт-

 
270 Извлечение из рапорта контр-адмирала Сеймура о действиях его против Кантона // Мор-

ской сборник. – 1857. –  № 2. – С. 175 – 185. 
271 Из отчета по командировке лейтенанта Трентовиуса с пятью нижними чинами команды 

мореходной канонерской лодки «Маньчжур» в Пекин (с 6 по 19 мая 1897 года) // Морской 

сборник. – 1898. –  № 2. – С. 26 – 37. 
272 К.Л. Соединенные эскадры в Печелийском заливе (Из письма морского офицера с фрегата 

«Аскольд») / К.Л. // Морской сборник. – 1859. –  № 3. – С. 32 – 42. 
273 Левитов И. Дорожные заметки. Формоза / И. Левитов // Новый Край. – 1903. –7 сентября  

– С. 4. 
274 Плаванье эскадры сибирской флотилии к японским берегам, летом 1859 года, и убийство 

в Канагаве мичмана Мофета (Из донесений генерал-губернатора Восточной Сибири) // Мор-

ской сборник. – 1860. –  №1. – С. 35 – 44. 
275 Письмо в редакцию // Новый Край. – 1903. – 24 января. – С. 4. 
276 Agreement and Regulations for the Liao river and bar conservancy board. –   Shanghai, 1911. – 

6 p. 
277 Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отно-

шений на Дальнем Востоке (1842 – 1925 гг.) / Э.Д. Гримм. – М., 1927. – С. 52. 
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Петербургский российско-японский мирный договор. По этому договору к Рос-

сии отходил полностью остров Сахалин, где впоследствии была организована 

знаменитая каторга. Взамен японцы получали все Курильские острова278. Когда 

Япония установила дипломатические отношения с европейскими странами, она 

оставалась для мировых держав туземной страной. Ее армия и флот нуждались 

в перевооружении и не представляли серьезной угрозы. Именно поэтому до 

второй половины XIXв. нельзя говорить о деятельности российской военно-

морской разведки в Японии. Собственно, у российской военно-морской развед-

ки в Японии не было самого объекта деятельности. 

В результате в 50 – 60-х гг. XIX в. офицеры русского флота, посещавшие 

Японию, по собственной инициативе оставляли записки, регулярно публико-

вавшиеся в журнале «Морской сборник». Армия и флот Японии не представля-

ли серьезной угрозы и были вооружены устаревшими образцами военной тех-

ники. В сложившихся условиях в принципе военно-морская разведка не имела 

никакого смысла. О покровительственном отношении российской стороны к 

японским морякам свидетельствует решение о передаче японцам 10 июня 1862 

г. морским министерством целого ряда книг по военно-морскому делу279.  

В 1868 г. в Японии происходят серьезные политические события: начина-

ется гражданская война. Уже в 1869 г. японцы упраздняют власть сёгуна и из 

удельных феодальных княжеств создают единое централизованное государство. 

Централизованным государством управляет японский император. Начинается 

эпоха, получившая в Японии название «Реставрация Мэйдзи». Одновременно 

создается новая система управления страной, основанная на принципе разделе-

ния властей. В Японии созывается парламент, который принимает Конститу-

цию.  В короткий по историческим меркам срок Япония начинает превращаться 

в одного из региональных лидеров. Политические и экономические изменения 

в Японии приводят к росту мощи армии и флота. Постепенно увеличивается 

интерес к вооруженным силам Японии и у российской стороны. В 1874 г. жур-

нал «Морской сборник» публикует информацию о развитии японского военно-

морского образования280. В 1875 г. во французском популярном военно-

морском издании «Revue Maritime et Coloniale» выходит научное исследование 

вице-адмирала, хранителя Парижского военно-морского музея об особенностях 

национального судостроения в Японии281, которое также заинтересовало со-

трудников канцелярии Морского министерства России282. В 1879 г. канцелярия 

Морского министерства обновляет данные о судовом составе японского флота. 

Источниками информации служили донесения командиров кораблей русского 

флота и сведения, содержащиеся в иностранных военно-морских изданиях283. 

 
278 Русская тихоокеанская эпопея. – Хабаровск, 1979 – С. 578 – 579.  

279 РГА ВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 1052. Л. 1.  
280 Морское училище в Японии // Морской сборник. – 1874. – № 6. – С. 69 – 76. 
281 Vice-amiral, conservateur du Musee de marine. Les constructions navales / Vice-amiral, con-

servateur du Musee de marine // Revue Maritime et Coloniale. – Mars – Avril, 1875. – P. 42 – 49. 
282 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 3983. Л. 85. 
283 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 3983. ЛЛ. 113 – 115.  
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В начале 80-х гг. XIX в.происходят и структурные изменения в составе 

Морского министерства России.  В 1884 г. сформирован Главный морской штаб 

(ГМШ). Именно в данной организации, только уже в 1891 г., сформировали Во-

енно-морской учетный отдел, взявший на себя руководство всеми военно-

морскими агентами284. В 1897 г. справочник «Военные флоты» публикует по 

результатам японо-китайской войны 1894 – 1895 гг. резюме об успехах разви-

тия военно-морского дела в Японии во второй половине XIX в.285 Ознаменовал-

ся профессиональный интерес к Японскому императорскому флоту со стороны 

Морского министерства России и введением должности военно-морского аген-

та непосредственно в Японии. Военно-морской агент лейтенант И.И. Чагин до-

кладывал уже как профессиональный разведчик. Собственно, и военно-морской 

агент лейтенант И.И. Чагин во многом действовал исходя из собственной ини-

циативы и энтузиазма. Дело в том, что Российское военно-морское ведомство 

до начала XX в. не требовало от своего военно-морского агента в Японии ак-

тивной деятельности. 

Второй параграф «Работа военно-морской разведки Российской Импе-

рии в Китае во второй половине XIX в.» затрагивает проблему работы развед-

чиков Морского министерства России в Китае. 

В нем содержится информация  о предыстории российско-китайских от-

ношений.  Судостроение Китая к началу второй половины XIX в. находилось на 

уровне Средневековья. Конечно, подобный флот не мог вызвать профессио-

нального интереса российской морской разведки. Российской военно-морской 

разведке оставалось следить только за количеством судов иностранных держав 

в китайских водах. Однако в 70-х гг. XIX в. Китай делает целый ряд успешных 

попыток, направленных на освоение европейского военно-морского дела. Зна-

чительный интерес модернизированный китайский флот вызывал в 1873 г. из-за 

японской экспедиции по занятию острова Формоза. Европейские военно-

морские специалисты надеялись, что современный китайский флот проявит се-

бя в боевом отношении.  

В канцелярии Морского министерства России в 1881 г. пришли к выво-

дам о благоприятных перспективах развития китайского флота286. Китайская 

эскадра прибыла с дружеским визитом в порт Владивосток 2 августа 1886 г. и 

произвела на управляющего Морским министерством России вице-адмирала 

И.А. Шестакова серьезное впечатление своими боевыми возможностями. В ре-

зультате вице-адмирал И.А. Шестаков отметил в Санкт-Петербурге в феврале 

1887 г. необходимость усиления российской тихоокеанской эскадры на Даль-

нем Востоке. В свою очередь, Главный морской штаб в Санкт-Петербурге 

начинает уделять пристальное внимание судовому составу китайского флота. В 

 
284Емелин А.Ю. Военно-морские агенты России: эволюция института, его задач и методов: 

1856 – 1918: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: 07.00.02 – Отечественная история / Емелин, Алексей Юрьевич. Санкт-Петербургский 

институт истории. – СПб., 2007. – С. 14. 
285 Военные флоты и морская справочная книжка на 1897 г. – СПб., 1897. – С. 714.  
286 РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2-2. Д. 3983. Л. 83об. 
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1888 г. выходит специальный справочник по китайскому флоту под авторством 

лейтенанта И. Идрениуса287.   

На рубеже XIX – XX вв. двор китайского Императора ищет дружбы с 

Россией. При этом дипломатические миссии часто выполняют моряки русского 

флота. В целом, китайский флот во второй половине XIX в. по ряду внешних и 

внутренних причин оказался полностью небоеспособным. К началу XX в. рос-

сийская военно-морская разведка теряет интерес к китайскому флоту по объек-

тивным причинам. Прежде всего, Китай становится второстепенной полуколо-

ниальной страной, а его военно-морские силы на протяжении второй половины 

XIX в. показали свою низкую боевую эффективность во время японской опера-

ции по захвату острова Формозы в 1873 г. и японо-китайской войны 1894  –

1895 гг. 

Третья глава «Российская военно-морская разведка на Дальнем Во-

стоке накануне и во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг.» характе-

ризует деятельность российских морских разведчиков в период дипломатиче-

ского и вооруженного противостояния с Японией в начале ХХ в.  

Первый параграф «Организация разведывательной деятельности Мор-

ского министерства России перед русско-японской войной 1904 – 1905 гг.» 

анализирует попытки работы российской военно-морской разведки до начала 

военного столкновения с Японией.  

В 1900 г. начинается процесс подписания дипломатических материалов 

по организации концессии для российского военно-морского ведомства в бухте 

Мозанпо, находившейся в Корее. Дипломатические переговоры затянулись на 3 

года288. Вообще, стоянку в бухте Мозанпо Российский Императорский флот так 

и не смог полноценно использовать для собственных целей. 9 июня 1903 г. ад-

мирал Е.И. Алексеев сообщил начальнику Главного морского штаба, контр-

адмиралу З.П. Рожественскому целый ряд причин289. В то же время военно-

морской агент в Японии А.И. Русин в начале XX в. предоставил в морской 

учетный комитет подробные сведения о командирах наиболее боеспособных 

кораблей японского императорского флота290. Помимо боевых кораблей он 

направил информацию  в Морское министерство сведения о японских госпи-

тальных судах общества «Красный Крест» 291. В своих донесениях на имя им-

ператорского наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева военно-морской 

агент хвалил предприимчивость мичмана А.Н. Воскресенского, проявившего 

себя в разведывательной деятельности по отношению к японскому флоту, и 

просил закрепить данного деятельного офицера в своей службе292. В результате 

А.И. Русин пытался расширить штат российской военно-морской разведки в 

Японии. 

 
287 Идрениус И. Китайский флот с таблицами элементов судов / И. Идрениус. – СПб., 1888. – 

52 с. 
288 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2300. ЛЛ. 1 – 1об. 
289 Там же. ЛЛ. 48 – 48об. 
290 Там же. Д. 2327. Лл. 10 – 11. 
291 Там же. Ф. 763. Оп. 1 . Д. 44. ЛЛ. 130об – 131. 
292 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2317.  Л. 18об. 
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При этом капитан 2-го ранга А.И. Русин выражал обеспокоенность ситу-

ацией с русской лесной концессией в долине реки Ялу. Именно данная концес-

сия и стала одной из причин будущей русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

Военно-морской агент подчеркивал, что японская пресса искусственно нагнета-

ет антироссийские настроения, указывая на значительное количество русских 

сухопутных частей, находящихся в долине реки Ялу293.  

Кроме того, российский военно-морской агент в Японии ставил в извест-

ность контр-адмирала Витгефта о покупке японским правительством двух но-

вых аргентинских крейсеров, которые строились на верфи в Генуе, что свиде-

тельствовало о безусловном усилении Японского императорского флота294.В 

том же 1903 г. А.И. Русин сообщал о появлении в составе японских военно-

морских сил специальных транспортов для перевозки воинских частей295. 

 

Далее российский военно-морской агент провел полный анализ японской 

прессы и высказываний политиков, из которого следовало, что в Японии одоб-

ряют военную операцию по высадке сухопутных войск в Корее с целью после-

дующего вооруженного и дипломатического давления на Россию296. Надо отме-

тить, что российский военно-морской агент в Японии, капитан 2-го ранга А.И. 

Русин называл вероятным сроком начала боевых действий февраль 1904 г., что 

практически соответствовало действительности в реальной истории. Неодно-

кратно капитан 2-го ранга А.И. Русин докладывал сведения о хищническом 

промысле рыбы японцами у острова Сахалин в Морское министерство России. 

При этом морскому агенту удалось даже проанализировать прибыли японских 

рыбопромышленников за счет русских дальневосточных биологических ресур-

сов297. Активно работал российский военно-морской агент и в плане вербовки 

людей, сообщавших ему важные сведения об инфраструктуре японского импе-

раторского флота298. Однако наиболее важной составляющей в деятельности 

военно-морского агента России в Японии капитана 2-го ранга Русина стала ин-

формация о 13-ти самых известных японских флотоводцев, предоставленная им 

в распоряжение российского военно-морского ведомства в 1903 г.299  

Военно-морской агент России в Японии регулярно посылает рапорты 

морскому учетному комитету, наместнику Его Императорского Величества на 

Дальнем Востоке и командующему Тихоокеанской эскадрой. Однако предста-

вители российского военно-морского ведомства постоянно игнорируют ценные 

сведения, сообщаемые капитаном 2-го ранга А.И. Русиным. Дело в том, что во-

енное столкновение с Японией считалось безопасным для престижа Российской 

Империи на Дальнем Востоке, и определенные правительственные круги под-

 
293 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 489.  Л. 29. 
294 Там же. Л. 104. 
295 Там же. Л. 115.  
296Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 489. Л. 95. 
297Там же. Ф. 763. Оп. 1. Д. 49.  Л. 56. 
298 Там же. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2498. ЛЛ. 1- 2об. 
299 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 168. ЛЛ. 1 – 1об. 
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талкивали императора Николая II к будущей русско-японской войне 1904 – 

1905 гг.  

Второй параграф «Российская военно-морская разведка во время русско-

японской войны 1904–1905 гг.» уделяет внимание деятельности разведки Мор-

ского министерства России в период боевых действий с Японией.  

В дальневосточной российской прессе присутствовали сообщения и о 

борьбе контрразведки с японскими шпионами. 14 мая 1904 г. в газете «Дальний 

Восток» опубликовали информацию из достоверного источника, что в Порт-

Артуре арестовали японского шпиона, доставленного в город Мукден под стро-

гим контролем. Сам шпион не был японцем по национальности. Он был англи-

чанином, работающим в фирме «Клерксон и К». Остальные 4 англичанина, со-

трудничавшие с данной фирмой, были также заподозрены российской контр-

разведкой в сотрудничестве с японцами. В то же время директор фирмы 

«Клерксон и К» бежал от российских контрразведчиков. Отмечалось, что аме-

риканский подданный Ралли тоже состоял на службе у японцев и был вынуж-

ден исчезнуть из Порт-Артура 3 недели назад300. 

Японская военная разведка в то время вела активную деятельность на 

российском Дальнем Востоке. Русские контрразведчики выяснили, что в тече-

ние нескольких лет в районе города Николаевск-на-Амуре японцы вели широ-

кую агитацию среди местных гиляков, обещая им в случае занятия края япон-

скими войсками всяческие вольности и экономическую поддержку. Прислу-

шавшись к японцам, гиляки не только наотрез отказались вступить в формиру-

емые добровольческие российские военные дружины, но еще и старались убе-

дить представителей других инородцев, т.е. тунгусов и гольдов, последовать их 

примеру. 

Все три народности были известны как хорошие следопыты, охотники и 

знатоки Приамурского края. Ввиду ненадежности гиляков, живущих в низовьях 

реки Амур, которых японцы могли использовать как своих шпионов и лоцма-

нов, российская администрация предприняла профилактические меры по их пе-

реселению в верховья реки подальше от представителей японской военной раз-

ведки.  

В свою очередь, российская контрразведка на пароходе из Хабаровска 

выслала около 300 японцев, проживающих в городе, предполагая, что среди 

них могли находиться осведомители неприятеля. Кстати, среди высланных 

японцев было несколько человек с заболеванием бери-бери (болезнь, возника-

ющая вследствие недостаточного питания – Авт.), закончившимся смертель-

ным исходом301. 

Одним из важных направлений деятельности российской военно-морской 

разведки в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг. стали сведения о 

наличии в составе японского императорского флота подводных лодок. Даже в 

газете «Дальний Восток» 8 января 1905 г. с ссылкой на китайские источники из 

города Шанхай сообщалось, что японская флотилия подводных лодок была 

 
300 Из статьи «Frankfurter Zeiting» // Дальний Восток. – 1904. – 14 мая. – С. 1. 
301 Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 21 мая. – С. 1. 
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усилена покупкой новых боевых кораблей в Англии и Америке302.  Дело в том, 

что еще накануне русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Японский император-

ский флот озаботился наличием в своем составе подводных лодок. С этой це-

лью в 1901 г. было заказано 5 субмарин известного американского судострои-

теля Джона Холланда. В 1905 г. американские подводные лодки были пере-

правлены в доки Ёкасуки. Газета «Дальний Восток» утверждала, что сначала 

новые корабли японского флота доставили на товарный вокзал Нью-Йоркской 

Центральной железной дороги, а оттуда на пароходе в Джерси-Сити и переда-

ны уже на Пенсильванскую железную дорогу. Причем на товарных этикетках 

было помечено «На запад от Чикаго»303. 

Перехватывали в военных целях суда Российского Императорского флота 

и японскую дипломатическую почту. 8 июля 1904 г. газета «Дальний Восток» 

сообщала, что в Красном море вооруженный пароход «Смоленск» задержал ан-

глийский пароход «Персия», на котором находилась японская дипломатическая 

переписка. Российские дипломаты предупредили британских консулов в Адене, 

Порт-Саиде и Суэце, что вооруженный пароход «Петербург» будет регулярно 

захватывать японскую дипломатическую переписку на английских торговых 

судах, направляющихся в Японию304.  

Между прочим, размах деятельности японской разведки по всему миру 

поражал своими эффективностью. Например, представители японской разведки 

проникли в Македонию, разыскали в этом государстве членов македонских ко-

митетов и предложили им сумму в размере 4 миллионов рублей для организа-

ции революции среди балканских народов. Логика японцев состояла в том, что 

Балканы являлись традиционным стратегическим регионом, вызывавшим инте-

рес у российских политиков. Отсюда если на Балканах произойдет революция, 

то Россия будет вынуждена как можно быстрее заключить мир с Японией. 

К сожалению японских разведчиков, македонские революционеры, не-

смотря на значительную сумму, отклонили их предложение. Проблема в том, 

что представители японской разведки потребовали от македонских революцио-

неров письменного подтверждения получения денежной суммы, что, есте-

ственно, не входило в планы последних. Однако если бы не этот неудачный 

момент в работе профессиональных разведчиков, то они вполне бы могли до-

стигнуть собственной цели305. 

Надо сказать, что японская военная разведка использовала в своей работе 

любые кадры. Ярким примером является организация японскими разведчиками 

вооруженного отряда из китайских бандитов хунхузов количеством около 600 

человек. Данным воинским формированием, вооруженным японскими винтов-

ками, по сведениям английского корреспондента из «Daily Telegraph» руково-

дил профессиональный офицер японской армии. Китайские хунхузы под его 

командованием напали в тылу русской армии на отряд из 200 человек и похи-

 
302 Телеграммы // Дальний Восток. – 1905. – 8 января. – С. 1. 
303 Подводные лодки и нейтралитет // Дальний Восток. – 1904. – 23 декабря. – С. 2. 
304 Телеграммы // Дальний Восток. – 1904. – 8 июля. – С. 1. 
305 Японские эмиссары в Македонии // Дальний Восток. – 1904. – 13 июня. – С. 1. 



37 

 

тили крупную денежную сумму, направлявшуюся русскому командованию в 

город Мукден306.  

Если говорить о непосредственных действиях российской военно-

морской разведки в ходе боевых действий с Японией, то надо отметить, что во-

енно-морской агент в Японии капитан 2-го ранга А.И. Русин оставался на своем 

посту практически до самого начала боевых действий, произошедших 27 янва-

ря 1904 г. Буквально накануне, 12 января 1904 г., он направил в генеральный 

морской штаб новую специальную военно-морскую японскую литературу и 

просил оплатить ее покупку307.  

После начала войны с Японией официальный российский военно-

морской разведчик был вынужден прервать свою профессиональную деятель-

ность. При этом оставалось много вопросов, в которых капитан 2-го ранга А.И. 

Русин мог принести пользу. Одной из главных проблем был обмен военно-

пленными308.  

Четвертая глава «Функционирование русской военно-морской раз-

ведывательной службы в Дальневосточном регионе в 1905–1917 гг.», ис-

следует работу отечественной военно-морской разведки на Дальнем Востоке до 

1917 г.  

Первый параграф «Российская военно-морская разведка и взаимоотно-

шения с Китаем в 1905–1917 гг.» анализирует деятельность разведки Морского 

министерства России в Китае в 1905 – 1917 гг. 

Ситуация на российском Дальнем Востоке в начале XXв. была сложной 

во внешнеполитическом плане. Одной из главных проблем оставалась мало-

численность российского населения в Приамурском крае. Надо отметить, что 

главной проблемой Амурской флотилии до Первой мировой войны оставались 

многочисленные банды хунхузов, пересекавшие реку Амур с целью грабежа на 

российской территории.  Из-за незначительности задач во время Первой миро-

вой войны ряд кораблей военно-речного соединения был разоружен. С кораб-

лей Амурской флотилии сняли артиллерию, а дизельные двигатели использова-

ли для строящихся подводных лодок. При этом 8 боевых катеров с Дальнего 

Востока пополнили судовой состав Дунайской флотилии. 

Именно в таких условиях и пришлось работать российской военно-

морской разведке в Китае в 1905–1917 гг. 7 ноября 1905 г. коллежский совет-

ник Лаптев на имя действительного статского советника, посла в Китае Д.Д. 

Покотилова составил донесение о новых назначениях в высшем руководстве 

китайского флота309. Деятельность военно-морского агента, лейтенанта А.Н. 

Воскресенского после неудачной войны с Японией на Дальнем Востоке стала 

пользоваться поддержкой Морского министерства310.  Министр иностранных 

дел в 1906 г. сообщил о том, что китайское правительство аккредитовало лей-

 
306 Хроника войны // Дальний Восток. – 1904. –13 ноября. – С. 2. 
307 РГА ВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 44. Л. 279. 

308 Там же. Ф. 417. Оп. 1. Д.3020. Л. 3. 
309 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 3859. ЛЛ. 1 – 2.  
310 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 3865. ЛЛ. 7 – 7об. 
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тенанта А.Н. Воскресенского как военно-морского агента при посольстве в Ки-

тае, возглавляемого действительным статским советником Д.Д. Покатило-

вым311. В 1907  г. лейтенант А.Н. Воскресенский докладывал, что реорганиза-

ция Китайского флота постепенно переходит из области проектов к делу. 

В дальнейшем лейтенант А.Н. Воскресенский доносил 25 июня 1910 г., 

что китайское правительство наконец-то приняло проект реорганизации своего 

флота, рассчитанный на 6 лет с бюджетом, составляющим 18 млн. таэлей. Од-

нако тот же вице-король провинции Кантон возражал против подобного разме-

ра затрат на строительство флота312. Более того, удалось раздобыть сведения, 

включавшие временные штаты китайского морского министерства по состоя-

нию на 29 октября 1910 г. 313 

 

Надо сказать, что одновременное назначение старшего лейтенанта А.Н. 

Воскресенского военно-морским агентом в Японии и Китае тяготило его разно-

образием служебных обязанностей. 

В одном из своих донесений от 18 декабря 1911 г. старший лейтенант 

А.Н. Воскресенский составил подробную хронологию событий китайской ре-

волюции314. Затем 31 декабря 1911 г. военно-морской агент в Японии и Китае 

сообщал, что в стране установилось фактическое безвластие и даже революци-

онеры не могут найти согласия между собой. Часть китайских моряков высту-

пает за сохранение монархии. Революционные события в Китае привели к тому, 

что в 1911 г. Морское министерство  составило план предполагаемых действий 

Сибирской флотилии на случай военного столкновения с китайской сторо-

ной315.  В данном документе был разработан целый ряд мер по мобилизации как 

Сибирской флотилии, так и Владивостокского порта. Деятельность российской 

военно-морской разведки продолжалась на территории Китая и в годы Первой 

мировой войны. За год до начала боевых действий летом 1913 г. в командиров-

ку в Китай и Японию направили старшего лейтенанта А.А. Нищенкова, кото-

рый рассмотрел возможность организации военно-морской разведки в Китае316. 

Второй параграф «Разведывательная деятельность Морского мини-

стерства в Японии после русско-японской войны в 1905 – 1914 гг.» посвящен 

работе российской военно-морской разведки в Японии в период от неудачной 

русско-японской и до Первой мировой войны. 

После русско-японской войны 1904–1905 гг. Российская Империя факти-

чески отказалась от крупных военных сил на Дальнем Востоке. Исходя из этого 

факта, специалисты Морского министерства России высказывались о необхо-

димости наличия на Дальнем Востоке приемлемого количества боевых кораб-

лей317. 

 
311 Там же. Л. 9.  
312 Там же. Д. 3883. Л. 1. 
313 Там же.  Д. 3885. Л. 8об. 
314 Там же. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 3887. ЛЛ. 51 – 52. 
315 Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 93. Л. 37. 
316 Там же. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 3892.  Л. 6. 
317 Хроника // Дальний Восток. – 1905. – 23 сентября. – С. 2. 
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 В декабре 1907 г. российский военно-морской агент в Японии лейтенант 

А.Н. Воскресенский направил в Морской генеральный штаб фотографии, чер-

тежи и описание ряда укрепленных пунктов318. В 1909 г. он докладывал, что к 1 

ноября артиллерийское японское училище в городе Ёкасука приняло впервые в 

своей истории для обучения 8 китайских учеников с последующей практикой 

на учебном судне. При этом указывалось, что подобный случай обучения ино-

странных кадетов в японском флоте не имел ранее аналогов319. При этом стар-

ший лейтенант А.Н. Воскресенский отмечал возможное серьезное увеличение 

коммерческого тоннажа японского торгового флота для перевозки судов320. 

Накануне Первой мировой войны в апреле 1914 г. капитан 2-го ранга А.Н. 

Воскресенский сообщал о новых займах для строительства китайского флота со 

стороны Японии321. При этом военно-морской агент упоминал о военных при-

готовлениях Японии к возможному конфликту на Дальнем Востоке322. Несмот-

ря на это, вскоре А.И. Воскресенский сообщил, что японская сторона после 

предъявления ультиматума Китая не собирается идти на масштабный военный 

конфликт, а только в незначительной мере увеличит присутствие подразделе-

ний сухопутной армии в Маньчжурии и Восточной Монголии323. 

Можно сделать вывод, что после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

деятельность российской военно-морской разведки в Японии в значительной 

мере активизировалась. 

Третий параграф «Дальневосточная русская военно-морская развед-

ка во время Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.)» рассматривает работу 

в дальневосточном регионе в период Первой мировой войны.  

Для Сибирской флотилии в Германии в 1913 г. российское правительство 

заказало 2 новых крейсера. Однако в ходе Первой мировой войны Япония не 

выступала противником России, а являлась союзником по военному блоку Ан-

танта. Такая внешнеполитическая ситуация привела к тому, что 2 крейсера 

ушли с Дальнего Востока на театр боевых действий. 

В своем донесении от 5 февраля 1914 г. военно-морской агент в Японии и 

Китае капитан 2-го ранга А.Н. Воскресенский сообщил Морскому министер-

ству России подробности скандала, разразившегося в японском военно-

морском ведомстве. Речь шла о присвоении крупных сумм, направленных на 

модернизацию японского императорского флота. Данный скандал закончился 

сменой руководства в морском министерстве Японии324. В том же 1914 г. капи-

тан 2-го ранга А.Н. Воскресенский, как и его предшественник, предоставил 

накануне боевых действий список адмиральских чинов Японского император-

ского флота325. Продолжал А.Н.Воскресенский, уже в чине капитана 1-го ранга, 

 
318 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 4463. Л. 7. 
319 Там же. Д. 4483. Л. 8. 
320 Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 40.  Л. 50об. 
321Там же. Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 4520.  Л. 1об. 
322 Там же. Л. 3.  
323 Там же. Д. 4520. Л. 4. 
324 РГА ВМФ.  Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 4521. Л. 34 
325 РГА ВМФ.  Ф. 418. Оп. 1 – 3. Д. 4521. Л. 35. 
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свою деятельность в Японии и во время Первой мировой войны. 15 января 1917 

г. он докладывал об аварии на крейсере «Цукуба», в результате которой погиб 1 

офицер и 151 нижний чин. Причиной аварии стал взрыв боеприпасов крейсе-

ра326. Помимо этого, российской военно-морской разведке в мае 1916 г удалось 

добыть полные списки японских судов торгового флота, составленные япон-

ским министерством путей сообщения непосредственно на языке восточного 

соседа327. (См.: Приложение № 32) 

Приходилось заниматься капитану 1-го ранга А.Н. Воскресенскому и ди-

пломатическими обязанностями. В январе 1917 г. через Морской генеральный 

штаб он ходатайствовал о награждении японского военно-морского агента в 

России капитана 2-го ранга Отоме Сузуки орденом или подарком по чину за его 

работу в России328. Не забывал капитан 1-го ранга А.Н.Воскресенский делать 

регулярные обзоры зарубежной прессы, касающиеся экономического и полити-

ческого положения в Японии329.Продолжал капитан 1-го ранга А.Н. Воскресен-

ский свою работу в Японии и при Временном правительстве. Так, 10 июля 1917 

г. он направил информацию о кораблях Японского императорского флота, по-

строенных в период Первой мировой войны330. 

Конечно, в его деятельности капитану 1-го ранга А.Н. Воскресенскому 

помогали новые союзнические отношения между Российской Империей и Япо-

нией. Однако, это не снижает ценности разведывательных сведений, добытых 

капитаном 1-го ранга А.Н. Воскресенским для Морского министерства России 

о японском императорском флоте во время Первой мировой войны. 

В заключении подведены итоги исследования, которые подтверждают 

новизну исследуемой проблемы и значимость научных результатов. 

Если подвести итог развитию российской военно-морской разведки во 

второй половине XIX – начале XX вв., то необходимо выделить несколько важ-

ных этапов. 

На протяжении большей части второй половины XIX в. Япония и Китай 

воспринимались Морским министерством России как отсталые по сравнению с 

ведущими государствами Западной Европы страны со средневековой организа-

цией армии и флота.  

В результате при посольствах в Токио и Пекине не было предусмотрено 

должности военно-морского агента, т.е. фактически разведчика, работающего 

под дипломатическим прикрытием. 

Некоторые опасения у руководителей российского военно-морского ве-

домства вызвало усиление китайского флота в начале 80-х гг. XIX в. Однако 

последующие внешнеполитические события показали неспособность китайцев 

использовать современные броненосцы в боевых действиях. 

 
326 Там же. Д. 4542. Л. 2. 
327 Там же. Л. 6. 
328 Там же. Д. 4543. Л. 2. 
329Там же. Д. 4544. Л. 5. 
330 Там же. ЛЛ. 15 – 16. 
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В то же время японский императорский флот заинтересовал российских 

военно-морских специалистов только после триумфальной для восточного со-

седа японо-китайской войны 1894–1895 гг. Именно поэтому на рубеже XIX – 

XX вв. при российском посольстве в Японии вводят должность военно-

морского агента. 

Следующим важным этапом становится русско-японская война 1904 – 

1905 гг. К началу боевых действий военно-морской агент в Японии капитан 2-

го ранга А.И. Русин проводит целый ряд важных разведывательных мероприя-

тий и просит у Морского министерства России дополнительных финансовых 

средств и штатов для создания разветвленной шпионской сети на японских ост-

ровах. Однако руководители российского военно-морского ведомства предпо-

читают оставить все донесения А.И. Русина без организационных последствий, 

т.к. не рассматривают Японию в роли серьезного военного противника. 

В результате русско-японская война 1904- 1905 гг. показала полное от-

сутствие российской военно-морской разведки как организации, добывающей о 

японском императорском флоте сведения, имеющие ценность и актуальность 

для ведения боевых действий. В то же время деятельность японской разведки 

поразила российское военное ведомство своей полезностью и эффективностью.  

Закономерным третьим этапом стало начало профессиональной органи-

зации российской военно-морской разведки на территории Японии и Китая в 

1905 – 1917 гг. Здесь необходимо выделить роль личности офицера флота А.Н. 

Воскресенского, занимавшего должность военно-морского агента сразу в двух 

странах. Несмотря на значительный объем работы, ему удалось добыть массу 

ценных сведений о дальнейшем развитии японских военно-морских сил и мо-

дернизации Китайского флота. 

В своей профессиональной деятельности А.Н. Воскресенский уделял 

внимание общественному и политическому положению в Китае и Японии, ин-

формации о японских и китайских адмиралах, новым образцам военно-

технических вооружений.  

В свою очередь, командировка в 1913 г. старшего лейтенанта А.А. Ни-

щенкова свидетельствует о планах по организации разветвленной разведыва-

тельной сети в странах Дальнего Востока. 

Надо сказать, что офицер флота А.Н. Воскресенский продолжал свою 

профессиональную деятельность даже в период работы Временного правитель-

ства. 

Таким образом, к 1917 г. можно признать завершение организации рос-

сийской военно-морской разведки на Дальнем Востоке. В своем становлении 

российская военно-морская разведка в Дальневосточном регионе прошла до-

статочно длинный путь: от осознания необходимости должности военно-

морского агента в Японии и Китае до формирования разведывательной органи-

зации с планами развития в ближайшей перспективе. 

Приложения содержат 35 военно-исторических материалов. 

 

Основное положения и содержание диссертационного исследования отра-

жено в следующих публикациях: 
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