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Êсис те ма ти чес ко му изу че нию мор ско го те ат ра во ен ных дей ст вий на 

Даль нем Вос то ке Япо ния при сту пи ла с ос но ва ния в 1872 г. Во ен но-

гид ро гра фи чес ко го де пар та мен та Мор ско го ми ни стер ст ва. На де пар та-

мент воз ла га лись за да чи по на ви га ци он но-гид ро гра фи чес ко му обес пе-

че нию дей ст вий фло та в мир ное и во ен ное вре мя, вклю чав шие в се бя 

гид ро гра фи чес кие ис сле до ва ния, соз да ние карт и на ви га ци он ных по со-

бий, обес пе че ние мор ско го те ат ра сред ст ва ми на ви га ци он но го обо ру-

до ва ния, снаб же ние ко раб лей и су дов кар та ми, при бо ра ми и по со бия-

ми, ор га ни за цию пе ре да чи на ко раб ли све де ний о по го де, льдах, мин ной 

опас но сти и др. Со дер жа ние и объ ем дея тель но сти де пар та мен та ме ня-

лись по ме ре раз ви тия ору жия, средств и ме то дов ко раб ле во ж де ния и гид-

ро гра фии1. Гид ро гра фи чес кий де пар та мент ра бо тал в тес ном взаи мо дей-

ст вии с 3-м (раз ве ды ва тель ным) от де лом Мор ско го Ге не раль но го шта ба 

(МГШ), чьи ма те риа лы вклю ча лись в ло ции и опи са ния.

В 1900 — 1903 гг. 3-й от дел МГШ за ни мал ся сбо ром све де ний по все-

му те ат ру во ен ных дей ст вий, сис те ма ти зи ро ван ных за тем в 4-х сек рет-

ных вы пус ках «Опи са ния по бе ре жий Даль не го Вос то ка». В пре ди сло вии 

к 1-му вы пус ку го во ри лось: «На стоя щее Опи са ние со став ле но на ос но ве 

ис сле до ва ний, про из ве ден ных офи це ра ми на ше го фло та, и ох ва ты ва ет 

Рос сию, Ко рею и Ки тай. Опи са ние по бе ре жья Вос точ ной Азии на чи на-

ет ся с се ве ра от при мор ских рай онов Рос сии, вклю ча ет в се бя все по бе ре-

жье Ко реи вплоть до Бо хай ско го за ли ва, за тем бе ре га Вос точ но го Ки тая 

до Ин до ки тая, ох ва ты вая тем са мым бе ре го вую ли нию про тя жен но стью 

в несколь ко ты сяч миль»2. Раз ве ды ва тель ные ин те ре сы МГШ рас про стра-

ня лись так же на Гон конг и Син га пур, Фи лип пи ны, Яву и дру гие рай оны 

Юго-Вос точ ной Азии.

В 1902 г. гид ро гра фи чес кие ко раб ли «Кай мон» и «Банд зё» долж ны бы-

ли вес ти пла но вые ра бо ты у бе ре гов Ки тая, но в ап ре ле по рас по ря же нию 
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на чаль ни ка МГШ их на пра ви ли к за пад но му по бе ре жью Ко реи, где «Кай-

мон» до ок тяб ря вел ком плекс ные гид ро гра фи чес кие ис сле до ва ния в за-

ли вах Кан хва ман и Асан ман, пор та Инч хон и дру гих рай онов за пад но го 

по бе ре жья Ко реи3. Ин те рес МГШ к этой час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва 

был обос но ван ным. На чи ная с 1900 г., Ге не раль ный штаб (ГШ) и МГШ 

еже год но со став ля ли опе ра тив ные пла ны вой ны с Рос сией, в ко то рых 

за лив Асан ман и порт Инч хон рас смат ри ва лись как наи бо лее вы год ные 

пунк ты вы сад ки войск для ок ку па ции Се ула и раз вер ты ва ния сил ар мии 

на су хо пут ном те ат ре во ен ных дей ст вий4.

В ап ре ле 1903 г. на ча лась ак тив ная под го тов ка япон ско го фло та, 

и МГШ при да вал ис клю чи тель ное зна че ние сбо ру и по лу че нию све де-

ний о си лах про тив ни ка. Ос нов ное вни ма ние МГШ со сре до то чил на за-

пад ном по бе ре жье п-ва Ко рея, где с на ча лом во ен ных дей ст вий про тив 

Рос сии пла ни ро ва лось раз вер нуть пе ре до вые пунк ты ба зи ро ва ния, обо-

ру до вать якор ные сто ян ки и соз дать сеть про вод ной и бес про вод ной свя-

зи для обес пе че ния бое вой дея тель но сти фло та.

С 10 мар та по 9 ок тяб ря «Кай мон» про дол жил ком плекс ные гид ро-

гра фи чес кие ра бо ты в при бреж ных во дах за пад но го по бе ре жья Ко реи, 

по ре зуль та там ко то рых в мор ские кар ты и ло ции бы ли вне се ны из ме не-

ния и до пол не ния5. С 11 ав гу ста по 12 сен тяб ря 1903 г. ко рабль бе ре го вой 

обо ро ны 3 клас са «Сай эн» по при ка зу мор ско го ми ни ст ра вы пол нял гид-

ро гра фи чес кие ра бо ты у вос точ но го по бе ре жья Ко реи от за ли ва Уль сан-

ман до бух ты Над жин ман и в рай оне о-ва Ул лын до6.

В Вон са не, Пу са не, Ма са не и Инч хо не по сто ян но на хо ди лись япон-

ские ста цио не ры из чис ла ко раб лей фло та, вы пол няв шие за да чи «по де-

мон ст ра ции во ен но-мор ско го фла га, за щи те под дан ных им пе рии и раз вед-

ки»7. Ко ман ди ры ста цио не ров со став ля ли опи са ния пор тов пре бы ва ния, 

про из во ди ли шлю поч ные и су до вые про ме ры фар ва те ров и якор ных стоя-

нок, ве ли на блю де ния за те че ния ми, при ли ва ми и от ли ва ми, за ни ма лись 

сбо ром ме тео ро ло ги чес ких све де ний, ко то рые за тем пе ре да ва лись в Гид-

ро гра фи чес кий де пар та мент. По ми мо это го они по сто ян но док ла ды ва ли 

в 3-й от дел МГШ о по ли ти чес кой и эко но ми чес кой об ста нов ке в пор тах 

пре бы ва ния8. Под роб ные све де ния об эко но ми чес ком и тех ни чес ком по-

тен циа ле ко рей ских пор тов, люд ских и ма те ри аль ных ре сур сах япон ских 

об щин в Ко рее по зво ли ли япон ско му фло ту эф фек тив но ис поль зо вать их 

для ре ше ния раз лич ных за дач во вре мя вой ны с Рос сией9.

По ука за ни ям Мор ско го ми ни стер ст ва и МГШ ко ман ди ры ста цио не-

ров так же за ни ма лись сбо ром све де ний и ве ли раз вед ку в кон крет ных рай-

онах за пад но го по бе ре жья Ко реи. 15 де каб ря за мес ти тель мор ско го ми ни-

ст ра пе ре дал по те ле гра фу в Чи фу (Янь тай) ко ман ди ру крей се ра «На ни ва»: 

«При ка зы ваю немед лен но на пра вить в Инч хон ко рабль «Тиё да», ко то рый 

на пе ре хо де дол жен про вес ти раз вед ку якор ных стоя нок у ост ро ва Сун-

ви до и ост ро вов Йонп хён-Йольт то и изу чить воз мож ность раз ме ще ния 

на них за па сов уг ля и во ды»10. 18 де каб ря ко ман дир «Тиё да» до ло жил из 

Инч хо на по те ле гра фу за мес ти те лю мор ско го ми ни ст ра о ре зуль та тах раз-

вед ки: «В зим нее вре мя якор ная сто ян ка у островов Йонпхён-Йольт то 
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невозмож на. Вход на якор ную сто ян ку в бух те о-ва Сун ви до весь ма за-

труд нен, и весь наш флот вряд ли смо жет зай ти в нее, но ни че го бо лее 

под хо дя ще го в этом рай оне нет»11.

Но ста цио не ров не хва та ло, в свя зи с этим 11 ок тяб ря на чаль ник 

МГШ, учи ты вая важ ность по лу че ния опе ра тив ной ин фор ма ции об об-

ста нов ке в рай оне Инч хо на и р. Ялу, при ка зал ка пи та нам арен до ван ных 

фло том па ро хо дов «Ва кау ра-ма ру» и «Кэй хин-ма ру» со вер шать рей сы 

3 — 5 раз в ме сяц по мар шру ту Инч хон — Намп хо-Анч хон — Ялу для сбо-

ра све де ний12. О на ви га ци он но-гид ро гра фи чес кой об ста нов ке Гид ро гра-

фи чес ко му де пар та мен ту и МГШ со об ща ли так же ка пи та ны тор го вых 

су дов и пред ста ви те ли раз лич ных япон ских ком па ний, ра бо тав ших в Ко-

рее. Так, в ок тяб ре 1903 г. ин спек тор па ро ход ной ком па нии «Оса ка юсэн» 

и пред се да тель япон ской тор го вой па ла ты в Ич хо не пред ста ви ли в МГШ 

под роб ный док лад о су до ход ст ве по р. Ялу с опи са ни ем фар ва те ров13.

В кон це 1903 г. све де ния об об ста нов ке в Инч хо не и за ли ве Асан ман 

при об ре ли пер во оче ред ное зна че ние для МГШ и ГШ, при сту пив ших 

к непо сред ст вен но му пла ни ро ва нию вы сад ки экс пе ди ци он но го от ря-

да для ок ку па ции Се ула. С ок тяб ря и вплоть до на ча ла вой ны с Рос сией 

в Инч хо не по сто ян но на хо дил ся ста цио нер — крей сер «Тиё да», не толь-

ко ос ве щав ший об ста нов ку в этом рай оне, но и сыг рав ший важ ную роль 

в под го тов ке и про ве де нии мор ской де сант ной опе ра ции япон ской ар-

мии и фло та 8 — 9 фев ра ля 1904 г.14

В 1900 — 1903 гг. МГШ и Гид ро гра фи чес кий де пар та мент про ве ли зна-

чи тель ную со вме ст ную ра бо ту по изу че нию мор ско го те ат ра во ен ных дей-

ст вий на Даль нем Вос то ке: бы ли из да ны спра воч ные ма те риа лы по во ен-

но-мор ским ба зам и пор там, со став ле ны и вы пу ще ны под роб ные ло ции 

и мор ские кар ты, изу че ны его на ви га ци он но-гид ро гра фи чес кие и кли-

ма ти чес кие осо бен но сти. Это по зво ли ло МГШ и ко ман до ва нию Объ е-

ди нен но го фло та Япо нии в хо де вой ны с Рос сией обо ру до вать пе ре до вые 

пунк ты ба зи ро ва ния в бух те Чин хэ ман, на рей де Пхаль гуп хо, в за ли ве 

Асан ман, в устье р. Тэ дон ган, на ост ро вах Ли чань шань дао15, обес пе чить 

вы сад ку войск в Инч хо не, Намп хо, в устье р. Ялу и др.,16 про ло жить под-

вод ные те ле граф ные ка бе ли и раз мес тить стан ции бес про во лоч но го те-

ле гра фа вдоль все го за пад но го по бе ре жья Ко реи17. На ка ну не рус ско-

япон ской вой ны МГШ вы пус кал по сто ян но об нов ляв ший ся сек рет ный 

«Спра воч ник по во ен но-мор ским ба зам ино стран ных го су дарств», со-

дер жав ший под роб ные све де ния о Порт-Ар ту ре и Вла ди во сто ке: на зна-

че ние и зна че ние мор ской кре по сти и во ен но го пор та, ко ли че ст во и так-

ти ко-тех ни чес кие эле мен ты ба зи рую щих ся на них сил фло та, бе ре го вые 

ук ре п ле ния, скла ды ору жия и бо е при па сов, мин ные за гра ж де ния, пор-

то вые со ору же ния, якор ные сто ян ки, кон фи гу ра ция га ва ней и фар ва те-

ры, су до строи тель ные и су до ре монт ные мощ но сти, кли ма ти чес кие, ме-

тео ро ло ги чес кие и гид ро гра фи чес кие ха рак те ри сти ки18.

За да ча по сбо ру этих све де ний пу тем ви зу аль ных на блю де ний, раз ве-

ды ва тель ных оп ро сов и гид ро гра фи чес ких ра бот ста ви лась пе ред ко ман-

ди ра ми и офи це ра ми всех ко раб лей, со вер шав ших пла ва ние у бе ре гов 
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Даль не го Вос то ка Рос сии, Ко реи и Ляо дун ско го по лу ост ро ва и за хо див-

ших в их пор ты и га ва ни. Ос нов ной ин те рес для япон ско го фло та пред-

став ля ли Ко рей ский по лу ост ров, Порт-Ар тур и Вла ди во сток, по ко то рым 

сбор све де ний осу ще ст в лял ся все ми дос туп ны ми си ла ми и сред ст ва ми.

Од но из пер вых до не се ний о Порт-Ар ту ре со ста вил в но яб ре 1889 г. 

офи цер 3-го от де ла МГШ, ка пи тан 2 ран га Мо ри Ёси та ро: под роб но опи-

сал пла ны строи тель ст ва и ре кон ст рук ции пор то вых со ору же ний Порт-

Ар ту ра, осо бо от ме тив дно уг лу би тель ные ра бо ты в за пад ной час ти пор та 

и на ли чие обо ру до ван ных якор ных стоя нок, на ча ло воз ве де ния су до-

строи тель но го за во да, на ли чие 10 бе ре го вых ба та рей, пе ре чис лил все на-

хо див шие ся в пор ту во ен ные ко раб ли, а так же под роб но из ло жил про це-

ду ру дос мот ра су дов при за хо де в порт.

В июне 1901 г. стар ший штур ман крей се ра 2 клас са «Ха си да тэ» Ка-

нэ ма ру Киё цу гу и стар ший ар тил ле рий ский офи цер крей се ра 2 клас са 

«Ицу ку си ма» Та кэу ти Си гэ то си по ре зуль та там за хо да во Вла ди во сток 

со ста ви ли для 3-го вы пус ка «Опи са ния» до не се ние, вклю чав шее в се бя 

под роб ное опи са ние «… мор ско го эки па жа, Ни ко ла ев ско го до ка су до ре-

монт ных мас тер ских, про ек ти руе мо го до ка, су до строи тель ных за во дов, 

скла дов во ору же ния Доб ро воль но го фло та, гру зо подъ ем ных ме ха низ мов, 

во ен ных при па сов, мас тер ских по сбор ке ми но нос цев и ар тил ле рий ских 

ба та рей»19. В этот же вы пуск во шел раз вер ну тый док лад офи це ра 3-го от-

де ла МГШ ка пи тан-лей те нан та Ка ва ха ра Кэ са та ро, со став лен ный в сен-

тяб ре то го же го да во вре мя за хо да крей се ра 1 клас са «Ива тэ» и крей се ра 

2 клас са «Ка са ги» во Вла ди во сток20.

В мае 1903 г. в Чи фу (Янь тай) бы ла раз вер ну та ре зи ден ту ра во ен но-

мор ской раз вед ки, ко то рая ве ла ра бо ту по Порт-Ар ту ру с по зи ций япон-

ско го кон суль ст ва в Чи фу, во гла ве ко то ро го сто ял кон сул Мид зу но Ко-

ки ти. Мор ским аген том при кон суль ст ве был на зна чен ка пи тан 1 ран га 

Яма си та Гэн та ро, ко то ро го в на ча ле 1904 г. сме нил ка пи тан 2 ран га Мо ри 

Ёси та ро. В сек рет ной ди рек ти ве на чаль ни ка МГШ го во ри лось: «<…> на 

на хо дя щих ся в Чи фу ка пи та на 1 ран га Яма си та Гэн та ро, ка пи тан-лей те-

нан та Ма су да Та каё ри и при дан ных им 4 ниж них чи нов воз ла га ет ся раз-

вед ка на Ляо дун ском на прав ле нии, они же долж ны вре мя от вре ме ни тай-

но пе ре прав лять ся в Порт-Ар тур и со би рать све де ния по ор га ни за ции 

его обо ро ны и фло ту»21. При кон суль ст ве был так же ак кре ди то ван май ор 

от ин фан те рии Мо ри та То си тоо для взи мо дей ст вия с во ен ной раз вед кой 

и со вме ст ной дея тель но сти по Порт-Ар ту ру, ор га ни за ция и ук ре п ле ния 

су хо пут ной обо ро ны ко то ро го ин те ре со ва ли ГШ22.

12 мая 1903 г. офи цер 3-го от де ла ка пи тан-лей те нант Ид зю ин Сюн, 

имев ший опыт ра бо ты в Ки тае, рас по ря же ни ем за мес ти те ля на чаль ни ка 

МГШ был на прав лен на «Ляо дун ское на прав ле ние для на блю де ния за си-

туа цией в рус ских вла де ни ях»23. В ав гу сте 1903 г. ка пи тан-лей те нант Ид зю ин 

по ре зуль та там своей трех ме сяч ной ра бо ты пред ста вил на имя на чаль ни ка 

МГШ «Док лад об об ста нов ке на Ляо дун ском на прав ле нии», в ко то ром со-

дер жа лась под роб ная во ен ная, по ли ти чес кая и эко но ми чес кая ин фор ма ция 

о Порт-Ар ту ре, Даль нем, р. Ялу и рус ских кон цес си ях, рай оне Фын тянь.
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В док ла де от ме ча лось: «Срав ни тель но сла бым ме стом в обо ро не, по 

мо ему мне нию, яв ля ет ся за пад ная часть но во го го ро да. Ко гда при дет вре-

мя пла ни ро вать ата ку Порт-Ар ту ра си ла ми на ших су хо пут ных час тей, то 

я уве рен, что имен но это на прав ле ние бу дет са мым вы год ным для осу-

ще ст в ле ния та ко го пла на.<…> Име ют ся све де ния о том, что стро ят ся две 

ба та реи на Ян то ушань и вбли зи Ян то ува, но это лож ная ин фор ма ция. 

По мо ему мне нию и со слов мо их аген тов, за слу жи ваю щих до ве рия, нет 

ни ка ких со мне ний в том, что наш флот в бли жай шем бу ду щем, на хо дясь 

на уда ле нии от вхо да в этот за лив, мо жет бес пре пят ст вен но об ру шить 

град сна ря дов на Порт-Ар тур, не бес по ко ясь об от вет ном ог не про тив ни-

ка, и вы пол нить по став лен ную пе ред ним за да чу. В то же вре мя, ес ли ата-

ко вать Порт-Ар тур с вос точ но го мор ско го на прав ле ния, то труд но с пол-

ной уве рен но стью го во рить о том, что мож но бу дет по да вить ба та реи на 

Ся оц зянь шань. Эти ба та реи по строе ны еще ки тай ца ми, име ют гос под-

ствую щее по ло же ние, на них ве дут ся ра бо ты по уси ле нию их обо ро ны. 

По это му, ата куя с это го на прав ле ния, дос ти же ние це ли вы гля дит весь ма 

непро стой за да чей»24.

Этот док лад стал ба зо вым до ку мен том, на ко то ром строи ла свою даль-

ней шую ра бо ту ре зи ден ту ра во ен но-мор ской раз вед ки в Чи фу. Сис те ма-

ти чес кая от прав ка до не се ний в МГШ из Чи фу на ча лась в ав гу сте 1903 г. 

и про дол жа лась вплоть до на ча ла вой ны с Рос сией в фев ра ле 1904 г. Осо-

бое вни ма ние при да ва лось по лу че нию раз ве ды ва тель ных све де ний о дей-

ст ви ях ко раб лей Ти хо оке ан ской эс кад ры в Порт-Ар ту ре, по став ках и за-

па сах уг ля, про до воль ст вия, бо е при па сов и раз лич но го сна ря же ния.

10 сен тяб ря 1903 г. ка пи тан-лей те нант Ма су да на пра вил на имя за мес-

ти те ля на чаль ни ка МГШ до не се ние об об ста нов ке в Порт-Ар ту ре, со став-

лен ное по ре зуль та там лич ных на блю де ний и раз ве ды ва тель ных оп ро сов: 

«1. По све де ни ям, по лу чен ным мною лич но в хо де раз вед ки, в Порт-Ар-

ту ре на хо дят ся сле дую щие бое вые ко раб ли: «Пал ла да», «Диа на», «Ва ряг», 

«Джи гит», «Гре мя щий», «От важ ный», «Раз бой ник», «За бия ка», «Рю рик», 

«Си вуч», «Бобр» (за шли в порт се го дня), «Ени сей», «Амур» (за шли в порт 

се го дня), «Всад ник» и «Гай да мак». 2. По по лу чен ным мною све де ни ям об-

ста нов ка в за ли ве Цзю вань та ко ва: в июле с.г. за кон че но строи тель ст во 

5 ка зарм (за ис клю че ни ем скла дов), ве дет ся строи тель ст во еще 5 ка зарм, 

к ним, как я мог лич но убе дить ся, про ло же на из Порт-Ар ту ра те ле граф ная 

ли ния. 3. По лу чить точ ные све де ния об имею щих ся за па сах уг ля и про до-

воль ст вия ока за лось весь ма за труд ни тель ным, но че рез од но го куп ца, по-

сто ян но ве ду ще го де ла с рус ски ми ка зен ны ми пред при ятия ми и имею ще го 

дос туп на су до строи тель ный за вод и дру гие объ ек ты, смог по лу чить сле-

дую щие дан ные: анг лий ский уголь — 30 тыс. т, япон ский уголь — 70 тыс. т, 

ко то рые ис поль зу ют ся фло том, КВЖД и па ро ход ст вом. Про до воль ст вие 

фло та (му ка) хра нит ся в трех двух этаж ных склад ских по ме ще ни ях раз-

ме ром 54 на 11 м ка ж дое. Про до воль ст вие ар мии (раз лич ное) хра нит ся 

в 28 од но этаж ных склад ских по ме ще ни ях, раз де лен ных на семь уча ст ков. 

Раз мер ка ж до го скла да 54 на 15 м. 4. В бли жай шее вре мя пла ни рую на пра-

вить аген та в бух ту Цзю вань для сбо ра све де ний на мес те»25.
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Офи це ры ре зи ден ту ры неод но крат но про ни ка ли в кре пость под ви-

дом тор гов цев и за ни ма лись раз вед кой. В своей дея тель но сти ре зи ден-

ту ра ис поль зо ва ла для по лу че ния раз ве ды ва тель ных све де ний ши ро кий 

круг ис точ ни ков, вклю чая ме ст ных жи те лей — япон цев, ки тай цев и рус-

ских. В ча ст но сти, ор га ни за цией сбо ра ин фор ма ции в ин те ре сах во ен-

но-мор ской раз вед ки за ни мал ся гла ва япон ской об щи ны в Порт-Ар ту ре 

Хи но Бум пэй, не толь ко при влек ший к это му прак ти чес ки все япон ское 

на се ле ние го ро да, но и лич но от сы лав ший в Чи фу со об ще ния с весь ма 

цен ны ми све де ния ми26.

15 сен тяб ря 1903 г. Ма су да на пра вил в МГШ оче ред ное до не се ние об 

об ста нов ке в Порт-Ар ту ре: «1. По ре зуль та там лич но про ве ден ной раз-

вед ки в Порт-Ар ту ре на якор ных сто ян ках на хо дят ся 11 ко раб лей, се го-

дня в порт за шли еще 4 ко раб ля. <…> 3. За па сы на уголь ных скла дах со-

став ля ют 30 тыс. тонн анг лий ско го и 70 тыс. тонн япон ско го уг ля. <…> 

5. Пла ни руе мое строи тель ст во еще од но го до ка от ло же но из-за нехват ки 

средств. 6. На су до строи тель ной вер фи ра бо та ет 1600 ки тай цев, 200 рус-

ских и 19 япон цев. 7. Три дра ги ве дут ра бо ты по уг луб ле нию пор та. <…> 

8. В ав гу сте сле дую ще го го да пла ни ру ет ся за вер ше ние по строй ки ба та реи 

на го ре Юй цзы шань, по мо им лич ным на блю де ни ям, на ве ду щем ся бы-

ст ры ми тем па ми строи тель ст ве за дей ст во ва но при мер но 700 — 800 ра бо-

чих. По строй ка ба та реи на го ре Ань цзы шань за вер ше на, но ору дия по ка 

не ус та нов ле ны. На го ре Сун шу шань ба та рея пе ре страи ва ет ся, но ра бо ты 

по ка не вы пол не ны да же на по ло ви ну. <…> 10. При ла гаю все уси лия для 

по лу че ния све де ний о на ли чии под вод ных ло док и их эки па жей, но по-

лу чить дос то вер ную ин фор ма цию до воль но за труд ни тель но. По сло вам 

офи це ра анг лий ско го во ен но-мор ско го фло та, на чаль ник шта ба Вит гефт 

рас ска зы вал, что над вод ные ис пы та ния двух под вод ных ло док про шли 

ус пеш но, а вот под вод ные не так что бы очень. Один ме ст ный жи тель ви-

дел три ма лень кие под вод ные лод ки, око неч но сти ко то рых на по ми на ют 

ку ри ное яй цо. Впол не ве ро ят но, что све де ния о на ли чии двух под вод ных 

ло док от ве ча ют дей ст ви тель но сти, и я на ме рен и в даль ней шем со всем 

вни ма ни ем сле дить за этим во про сом»27.

Япон ские об щи ны в Порт-Ар ту ре и Даль нем, пред ста ви тель ст ва 

круп ных япон ских ком па ний яв ля лись вспо мо га тель ны ми звень я ми се-

ти ре зи ден ту ры во ен но-мор ской раз вед ки в Чи фу. В со вет ской и рос сий-

ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре проч но уко ре нил ся миф об ог ром ной се ти 

шпио нов и раз вед чи ков во всех го ро дах и на се лен ных пунк тах Даль не го 

Вос то ка28. Пер во на чаль но этот миф рас про стра нял ся в рос сий ском об-

ще ст ве как од но из объ яс не ний по ра же ния Рос сии в вой не, а в со вет ское 

вре мя на са ж дал ся в идео ло ги чес ких це лях29.

В дей ст ви тель но сти во ен но-мор ская раз вед ка име ла неболь шой аген-

тур ный ап па рат, от да вая пред поч те ние ква ли фи ци ро ван ным аген там 

с вы со ким со ци аль ным и про фес сио наль ным ста ту сом. В кон це 1903 г. 

ка пи тан 1 ран га Яма си та Гэн та ро пред при нял ша ги для при вле че ния 

к раз ве ды ва тель ной ра бо те по Порт-Ар ту ру офи це ров ки тай ско го Се-

вер но го фло та с пер спек ти вой ис поль зо ва ния их во вре мя вой ны, ко гда 
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проникно ве ние в кре пость для япон цев ста нет невоз мож ным. Яма си та 

по ру чил реа ли за цию это го пла на во ен но му аген ту в Ки тае, пол ков ни ку 

Аоки Но буд зу ми, ко то рый в свою оче редь дол жен был за ру чить ся под-

держ кой у ге не рал-гу бер на то ра про вин ции Чжи ли Юань Ши кая. Дру гой 

при чи ной для ус та нов ле ния пря мых кон так тов с ки тай ской сто ро ной по 

ли нии раз вед ки бы ла ин фор ма ция о том, что Рос сия мо жет ока зать дав-

ле ние на Ки тай и ис поль зо вать его флот в вой не про тив Япо нии30.

11 но яб ря 1903 г. Яма си та в до не се нии на имя на чаль ни ка МГШ со-

об щил: «На ос но ва нии ва ше го при ка за о при вле че нии аген тов из чис ла 

под дан ных ино стран ных го су дарств для ве де ния раз вед ки про тив ни ка на 

порт-ар тур ском на прав ле нии в слу чае раз ры ва от но ше ний ме ж ду Япо-

нией и Рос сией вме сте с кон су лом за ни ма ем ся под бо ром кан ди да тов на 

вер бов ку, но най ти на деж ных, за слу жи ваю щих до ве рия аген тов пред став-

ля ет ся весь ма за труд ни тель ным. Од ним из кан ди да тов яв ля ет ся за мес-

ти тель ко ман дую ще го Се вер ным фло том Ки тая Са Чжэ бин, с ко то рым 

у кон су ла уже ус та но ви лись до ве ри тель ные от но ше ния. Я три ж ды лич но 

с ним встре чал ся, он ис крен не вы ка зы ва ет сим па тию к Япо нии. В лю-

бом слу чае кон сул вы яс нит его мне ние на этот счет, и я уве рен, что его 

впол не мож но эф фек тив но ис поль зо вать в ин те ре сах им пе рии. По служ-

бе он под чи ня ет ся непо сред ст вен но Юань Ши каю, ко то рый по ука за нию 

по слан ни ка Ути да мо жет при ка зать ему дей ст во вать в на ших ин те ре сах. 

Са под бе рет двух офи це ров из чис ла сво их под чи нен ных и на пра вит их 

в Порт-Ар тур, где они, по со гла со ва нию с япон ским кон су лом в Чи фу, 

бу дут вес ти раз вед ку и ин фор ми ро вать о во ен ной об ста нов ке у рус ских. 

В слу чае ва ше го по ло жи тель но го ре ше ния я не со мне ва юсь, что че рез 

Юань Ши кая мож но бу дет точ но так же по доб рать кан ди да тов для раз-

вед ки и на су хо пут ном на прав ле нии»31.

Во вто рой по ло ви не 1903 г. у ре зи ден ту ры бы ли на свя зи в Порт-Ар ту-

ре трое под дан ных Рос сий ской им пе рии, ко то рые под пи са ли обя за тель ст-

во о со труд ни че ст ве32. Наи бо лее цен ным аген том был пра пор щик за па са 

фло та В. Д. Коз лов, за вер бо ван ный в кон це ок тяб ря то го же го да. Коз-

лов бу ду чи жур на ли стом порт-ар тур ской га зе ты «Но вый край» и кор рес-

пон ден том ря да рос сий ских цен траль ных и ме ст ных из да ний по став лял 

на воз мезд ной ос но ве раз лич ную ин фор ма цию о Ти хо оке ан ской эс кад ре 

и кре по сти вплоть до ап ре ля 1904 г., а за тем о рус ской ар мии в Мань чжу-

рии вплоть до окон ча ния вой ны. В 1906 г. Коз лов вновь пред ло жил свои 

ус лу ги япон ской раз вед ке че рез кон су ла Япо нии во Вла ди во сто ке33. Дру-

гим аген том был офи цер рос сий ско го фло та поль ско го про ис хо ж де ния, 

ра бо тав ший на япон скую во ен но-мор скую раз вед ку34.

С 21 мая 1903 г. по 10 фев ра ля 1904 г. в 3-й от дел МГШ по сту пи ло 

90 до не се ний и 202 те ле граф ных де пе ши, из ко то рых на до лю ре зи ден-

ту ры в Чи фу при хо ди лось со от вет ст вен но 23 и 77. До не се ния со дер жа ли 

под роб ную ин фор ма цию о ко ман до ва нии и ко ра бель ном со ста ве Ти хо-

оке ан ской эс кад ры, во ору же нии и со ору же ни ях кре по сти, за па сах уг ля, 

про до воль ст вия, бо е при па сов и сна ря же ния и по зво ли ли вскрыть сис те-

му обо ро ны кре по сти, ее уяз ви мые мес та на су хо пут ном и мор ском уча-
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ст ках, фак ти чес кие бое го тов ность и тех ни чес кое со стоя ние ко раб лей Ти-

хо оке ан ской эс кад ры35. Од на из те ле граф ных де пеш ре зи ден ту ры сыг ра-

ла ис то ри чес кую роль в рус ско-япон ской вой не.

В 16:25 3 фев ра ля в МГШ по сту пи ло от прав лен ное в 15:40 сроч ное 

те ле граф ное со об ще ние от ре зи ден та во ен но-мор ской раз вед ки в Чи фу 

(Янь тай), ка пи та на 2 ран га Мо ри Ёси та ро, ко то рое ста ло ul tima ra tio для 

во ен но-мор ско го ко ман до ва ния Япо нии: «По све де ни ям, по лу чен ным из 

Порт-Ар ту ра, в пе ри од до 10 ча сов ут ра 3 фев ра ля шесть рус ских бро не нос-

цев «Рет ви зан», «По бе да», «Пе тро пав ловск», «Пол та ва», «Пе ре свет», «Це-

са ре вич», шесть крей се ров «Ба ян», «Пал ла да», «Диа на», «Ас кольд», «Боя рин», 

«Но вик», два мин ных за гра ди те ля «Амур» и «Ени сей» и ка но нер ская лод ка 

«Ги ляк» вы шли из Порт-Ар ту ра в мо ре в неиз вест ном на прав ле нии»36.

ГШ, по лу чив от МГШ это со об ще ние, неза мед ли тель но на пра вил 

цир ку ляр ную ди рек ти ву ко ман ди ру ох ран но го от ря да в Се уле, ко ман ди-

ру сто ро же во го от ря да на о-ве Цу си ма, ко ман дую щим во ен но-мор ских 

кре по стей в Ха ко да тэ, Майд зу ру, Си мо но сэ ки, Са сэ бо и На га са ки, ко-

ман ди рам 10-й и 12-й ди ви зий о пе ре во де вве рен ных им сил в пол ную 

бое вую го тов ность и тре бо ва ние уси лить бди тель ность.

В 17:10 мор ской ми нистр, на хо див ший ся в это вре мя вме сте с Ито 

Хи ро бу ми, ми ни ст ром ино стран ных дел Ко му ра Дзю та ро и во ен ным ми-

ни ст ром Тэ рау ти Ма са та ка в лич ной ре зи ден ции премьер-ми ни ст ра Ка-

цу ра Та ро, из ло жил свою точ ку зре ния на воз мож ные дей ст вия вы шед-

шей в мо ре рус ской эс кад ры: «Есть че ты ре ва ри ан та раз ви тия со бы тий. 

1. Рус ская эс кад ра на ме ре на ата ко вать Са сэ бо. 2. Рус ская эс кад ра со би ра-

ет ся про из ве сти вы сад ку войск в за ли ве Тэ дон ман и Инч хо не. 3. Рус ская эс-

кад ра на ме ре на ок ку пи ро вать бух ту Чин хэ ман. 4. Рус ская эс кад ра вы шла 

в мо ре для про ве де ния уче ний»37.

В 17:35 мор ской ми нистр и на чаль ник МГШ при ня ли ре ше ние на пра-

вить за пе ча тан ный па кет с Опе ра тив ным при ка зом № 1 Глав но ко ман дую-

ще му Объ е ди нен ным фло том и Ко ман дую ще му 3-й эс кад ры. Од но вре-

мен но бы ло ре ше но на чать по ста нов ку мин ных за гра ж де ний в То кий ском 

за ли ве, Ха ко да тэ, Ооми на то, Са сэ бо, Та кэ си ки и Майд зу ру.

В 18:00 на чаль ник 1-го (опе ра тив но го) бю ро МГШ, ка пи тан 1 ран га 

Яма си та Гэн та ро вы ехал из То кио че рез Хи ро си му в Са сэ бо, имея ука за-

ние лич но вру чить па ке ты и со об щить, что они долж ны быть вскры ты по-

сле по лу че ния те ле граф ной де пе ши из МГШ38. 4 фев ра ля в Хи ро си ме он 

вру чил па кет на чаль ни ку шта ба 3-й эс кад ры, а на сле дую щий день дол-

жен был пе ре дать его Глав но ко ман дую ще му Объ е ди нен ным фло том ви-

це-ад ми ра лу То го Хэй ха ти ро.

В 10:30 ут ра 4 фев ра ля на ча лось за се да ние ка би не та ми ни ст ров, в хо-

де ко то ро го бы ли при ня ты ре ше ния о пре кра ще нии ди пло ма ти чес ких 

пе ре го во ров, раз ры ве от но ше ний с Рос сией и на ча ле во ен ных дей ст вий. 

В 13:30 за се да ние за кон чи лось, а в 14:25 от кры лось со ве ща ние у им пе ра-

то ра, ут вер див ше го ре ше ние ка би не та ми ни ст ров о на ча ле вой ны про тив 

Рос сии. В 16:30 со ве ща ние у им пе ра то ра за кон чи лось, и Япо ния де-фак-

то уже на хо ди лась в со стоя нии вой ны с Рос сией39.
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5 фев ра ля из ре зи ден ту ры в МГШ по те ле гра фу по сту пи ло уточ не ние: 

«По све де ни ям, по лу чен ным от рус ско го аген та в Порт-Ар ту ре, 3 фев ра-

ля вся рус ская эс кад ра, за ис клю че ни ем «Се ва сто по ля» и несколь ких ма-

лых крей се ров, вы шла в мо ре, на сле дую щий день, 4 фев ра ля, за шла на 

рейд Даль не го, имея в сво ем со ста ве так же 20 ми но нос цев»40. Но это уже 

не име ло ни ка ко го зна че ния. Япо ния всту пи ла в вой ну про тив Рос сии.

В кон це 1903 г. МГШ раз ра бо тал опе ра тив ные пла ны вой ны с Рос-

сией на ос но ве раз ве ды ва тель ной ин фор ма ции 3-го от де ла. Ос ве дом-

лен ность о про тив ни ке и зна ние об ста нов ки на те ат ре во ен ных дей ст вий 

по зво ли ло ко ман до ва нию япон ско го фло та в пер вые дни вой ны пе ре хва-

тить ини циа ти ву и за вое вать опе ра тив ное пре вос ход ст во. Мож но ска зать, 

что од ной из при чин по бе ды Япо нии в вой не бы ло глу бо кое по ни ма ние 

япон ским ко ман до ва ни ем зна че ния раз вед ки для ре ше ния ос нов ной за-

да чи фло та — за вое ва ние гос под ства на мо ре.
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SUMMARY: The article covers the activities of navy intelligence bureau of the General Navy head-
quarters in Che-foo (China) before the Russian — Japanese war. The article contains data on the 
aims & methods of intelligence activities, modes of communication and codes as well as a list of 
intelligence reports that expose the objectives of the Japanese navy intelligence service in Che-foo 
and Port-Arthur — the Russian Navy, supply of coal and provisions, fortifications, etc. The article 
is based on Japanese archives, the majority of which are published for the first time in Russia.




