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2009 год оз на ме но вал ся вы хо дом двух книг по ис то рии рус ско-япон-

ской вой ны: А. В. По лу то ва «Де сант ная опе ра ция япон ской ар мии и фло-

та в фев ра ле 1904 г. в Инч хоне» и при знан но го спе циа ли ста по во ен ной 

ис то рии Д. В. Ли ха рё ва «Цу сим ское сра же ние 14 — 15 мая 1905 г.: ис то рио-

гра фи чес кие про бле мы». Оба ис сле до ва ния по свя ще ны пе ре лом ным со-

бы ти ям в рус ско-япон ской войне.

Инч хон ская опе ра ция и сра же ние крей се ра «Ва ряг» с эс кад рой ад ми-

ра ла Уриу от но сят ся к на чаль но му эта пу вой ны, на ко то ром япон цы по-

ка за ли пре вос ход ст во на мо ре, что пре до пре де ли ло ход вой ны, неудач но 

скла ды вав шей ся для Рос сии. Вто рое ис сле до ва ние, от но сит ся к за вер-

шаю ще му эта пу вой ны: по сле цу сим ской ка та ст ро фы Рос сии труд но бы-

ло рас счи ты вать на дос ти же ние пе ре ло ма в фа таль но скла ды вав шей ся 

для неё войне, хо тя уг луб лён ное изу че ние по ка зы ва ет, что не всё бы ло 

по те ря но.

Факт вы хо да сра зу двух ра бот по ис то рии рус ско-япон ской вой ны 

сле ду ет рас це ни вать как весь ма об на дё жи ваю щий. Он сви де тель ст ву ет, 

что по треб ность в кон цеп ту аль ном пе ре ос мыс ле нии рус ско-япон ской 

вой ны близ ка к сво ему удов ле тво ре нию и кон тра сти ру ет с тем со стоя ни-

ем рос сий ской ис то рио гра фии рус ско-япон ской вой ны, ко то рое сло жи-

лось к её сто ле тию. Япо ния к этой да те про де мон ст ри ро ва ла за вид ную 

ак тив ность — вы шли мно гие тру ды, сви де тель ст вую щие о стрем ле нии 

пе ре ос мыс лить ход, ре зуль та ты и зна че ние со бы тия в ми ро вой ис то рии 

(см. ори ги наль ную мо но гра фию круп но го спе циа ли ста по ис то рии рус-

ско-япон ской вой ны проф. Ма цу му ра Ма саё си «Япо но-рус ская вой-

на — в по ис ках но вых под хо дов к ос мыс ле нию вой ны» (Ни ти ро сэн со. 

Ата ра сий хак кэн-о мо то мэ тэ. Хя куи эн. То кио, 2004). В Рос сии же книг, 

от ли чаю щих ся но виз ной, на пи са но не бы ло.

При ят но, что ре цен зи руе мые мо но гра фии вос пол ня ют этот про бел. 

Обе на пи са ны на ори ги наль ных ис точ ни ках, впер вые в боль шом объ ё-

ме во вле чён ных в на уч ный обо рот, от ли ча ют ся кон цеп ту аль ной но виз-

ной, по зво ляю щей пе ре ос мыс лить как те че ние вой ны, от дель ные эта пы 

и эпи зо ды, так и её ме сто и зна че ние в ми ро вой ис то рии.

А. В. По лу тов стро ит своё ис сле до ва ние на ис поль зо ва нии ши ро ко го 

кру га япон ских ис точ ни ков, в пер вую оче редь от чё тов глав но го мор ско-

го шта ба Япо нии, све дён ных во мно же ст ве то мов под на зва ни ем «Со вер-

шен но сек рет ная вой на на мо ре 37 — 38 гг. Мейд зи». Нуж но от ме тить, что 

ав то ром про де ла на ко лос саль ная ра бо та по ос вое нию япон ских ис точ ни-

ков и по лу че ны весь ма от рад ные ре зуль та ты.

От ме тим наи бо лее прин ци пи аль ные ас пек ты мо но гра фии А. В. По-

лу то ва, важ ные для кон цеп ту аль но го ос мыс ле ния рус ско-япон ской вой-

ны: ог ром ный риск для Япо нии, свя зан ный с раз ры вом ди пло ма ти чес ких 
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отно ше ний и пау зой меж ду этим раз ры вом и на ча лом во ен ных дей ст вий; 

об стоя тель ст ва, свя зан ные с нерав ным бо ем крей се ра «Ва ряг» с фло том 

ад ми ра ла Уриу; зна че ние Инч хон ской де сант ной опе ра ции для ис хо да 

вой ны. Рас смот ре ние этих при ме ча тель ных мо мен тов име ет ре шаю щее 

зна че ние при вы ра бот ке но во го ви де ния рус ско-япон ской вой ны в оте-

че ст вен ной ис то рио гра фии.

Неред ко (осо бен но сре ди про фес сио на лов) встре ча ет ся мне ние, что 

Япо ния сво им вне зап ным на па де ни ем на ти хо оке ан скую эс кад ру Рос сии 

на ру ши ла меж ду на род ное пра во. Кто так ут вер жда ет, оче вид но, не зна ет 

со стоя ния меж ду на род но го пра ва то го вре ме ни, ко то рое то гда в об лас ти 

за ко нов и обы ча ев вой ны толь ко на ча ло скла ды вать ся. Из Га аг ских кон-

вен ций ми ра 1988 и 1907 гг., на ос но ве ко то рых вы ра ба ты ва лись мно го-

чис лен ные со гла ше ния, бы ла под пи са на лишь пер вая. Вслед ст вие это го 

про дол жал дей ст во вать обы чай, со глас но ко то ро му раз рыв ди пло ма ти-

чес ких от но ше ний был рав но си лен объ яв ле нию вой ны (Ди пло ма ти чес-

кий сло варь. М.: Нау ка, 1985. Т. 1. С. 236). Ра зо рвав ди пло ма ти чес кие от-

но ше ния, Япо ния под верг ла се бя боль шо му рис ку. Рос сия мог ла пер вой 

на нес ти удар по мор ским ба зам Япо нии и име ла бы гос под ство на мо-

ре. На ме ст ник Рос сии в Мань чжу рии ге не рал Алек се ев так и пред ло жил 

сде лать, но им пе ра тор Ни ко лай II, у ко то ро го пред став ле ние о Япо нии 

не из ме ни лось с 1891 г., по жа лел «бед ных япо шек», и Япо ния на па ла пер-

вой, ата ко вав Ти хо оке ан скую эс кад ру в Порт-Ар ту ре, уст рои ла охо ту на 

крей сер «Ва ряг» и вы са ди ла де сант в Че муль по (со вре мен ный Инч хон). 

А. В. По лу тов по ка зы ва ет (это поч ти фи зи чес ки ощу ти мо), как япон ское 

пра ви тель ст во опа са лось, что Рос сия на па дёт пер вой. Что ка са ет ся зна-

ний меж ду на род но го пра ва, то ав тор мо но гра фии от ме ча ет, что япон цы 

пре крас но в нём ори ен ти ро ва лись. Да же ад ми рал Уриу, уст ро ив ший ло-

вуш ку крей се ру «Ва ряг» в Че муль по, дей ст во вал стро го в рам ках меж ду-

на род но го пра ва (с. 211 и др.).

Боль шое зна че ние име ет со вре мен ное ви де ние дей ст вий крей се ра 

«Ва ряг». В оте че ст вен ной ис то ри чес кой ли те ра ту ре тра ди ци он ной яв ля-

ет ся оцен ка этих дей ст вий как «под виг». Од на ко в по след нее вре мя поя-

ви лось нема ло ис сле до ва ний, ко то рые со вер шен но ина че ха рак те ри зу ют 

дей ст вия ко ман ди ра крей се ра ка пи та на I ран га Руд не ва: негра мот ность, 

ха лат ность, бес печ ность, непра виль ный спо соб за то п ле ния ко раб ля по-

сле боя и др. По это му очень боль шое зна че ние име ет ана лиз боя «Ва ря га» 

про тив эс кад ры ад ми ра ла Уриу, про де лан ный А. В. По лу то вым. Он по ми-

нут но, в де та лях, вос про из во дит кар ти ну боя. Из неё сле ду ет, что ко ман-

да крей се ра ве ла се бя со от вет ст вен но об стоя тель ст вам. В хо де боя «Ва-

ряг» ма нев ри ро вал, пы та ясь ли шить про тив ни ка пре иму ществ, но си лы 

бы ли слиш ком нерав ны (взять хо тя бы тот факт, что ар тил ле рия япон-

ских ко раб лей ока за лась бо лее даль но бой ной). По это му де ся ти по па да-

ний (из них шесть в па лу бу, а че ты ре в важ ные мес та жиз не обес пе че ния) 

ста ло дос та точ но, что бы вы вес ти крей сер из строя. По след ний залп па ра-

ли зо вал ру ле вое управ ле ние, за ста вил «Ва ряг» по ки нуть ме сто боя и пред-

при нять дей ст вия по пре дот вра ще нию его за хва та про тив ни ком. Од на-
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ко спо соб за то п ле ния крей се ра был вы бран неудач но. Вме сто взры ва на 

«Ва ря ге» бы ли от кры ты кин г сто ны, и он был по то п лен на мел ко водье, 

что впо след ст вии по зво ли ло япон цам под нять ко рабль и при сое ди нить 

к япон ско му фло ту в ка че ст ве до бы чи. Этот шаг был на ру ше ни ем то-

гдаш них обы ча ев вой ны со сто ро ны япон цев, так как «Ва ряг» не сдал ся 

и не был взят в плен, од на ко япон скую сто ро ну это не сму ти ло.

На ко нец, по след ний прин ци пи аль ный мо мент — Инч хон ский де сант. 

Ав тор мо но гра фии де таль но ана ли зи ру ет эту опе ра цию и об на ру жи ва ет, 

что вы сад ка де сан та про хо ди ла без вся ко го со про тив ле ния со сто ро ны 

рус ских войск (од ним из ва ри ан тов дей ст вий ко ман ды «Ва ря га» и ка но-

нер ской лод ки «Ко ре ец» бы ло сня тие с них ар тил ле рии и ока за ние ак тив-

но го со про тив ле ния вы сад ке япон ско го де сан та). Ус пеш ное про ве де ние 

опе ра ции по вы сад ке де сан та соз да ло япон ским по ле вым ар ми ям пе ре-

вес над рус ски ми вой ска ми, ко то рый они не упус ка ли до кон ца вой ны.

Про де лан ное А. В. По лу то вым ис сле до ва ние по зво ля ет по-но во-

му взгля нуть на на чаль ный этап вой ны и вне сти вклад в раз ра бот ку но-

вой кон цеп ции рус ско-япон ской вой ны. В кни ге А. В. По лу то ва поч ти 

нет недос тат ков. Но всё же два из них мы ука жем. Пер вый — это ак тив-

ное ис поль зо ва ние спе ци аль ной мор ской тер ми но ло гии, ко то рая не все-

гда по нят на непо свя щён но му чи та те лю (на при мер, фра за «сде лал цир-

ку ля цию»). Вто рой свя зан с до воль но опас ным вы ска зы ва ни ем ав то ра 

на с. 353, где он под во дит ито ги вой ны: «… ещё со вре мен ни ки со бы тий 

сто лет ней дав но сти от ме ча ли, что рус ско-япон ская вой на бы ла не вой-

ной меж ду го су дар ст ва ми, а вой ной меж ду ра са ми, и по бе да Япо нии ста-

ла пер вым сиг на лом о гря ду щем пре вос ход ст ве жёл той ра сы». По сколь-

ку ав тор чёт ко не от ме жё вы ва ет ся от дан ной оцен ки, его по зи ция мо жет 

по слу жить по во дом для уп рё ков в ра сиз ме. Бу дем на де ять ся, что это лишь 

до сад ное недо ра зу ме ние, а не за яв ка на оп ре де лён ное ми ро воз зре ние.

Мо но гра фия Д. В. Ли ха рё ва скром нее по объ ё му, но это не де ла ет её 

ме нее зна чи мой для вы ра бот ки со вре мен но го ви де ния рус ско-япон ской 

вой ны в оте че ст вен ной ис то рио гра фии. От ме тим два важ ных сю же та, 

ко то рые про сле жи ва ют ся в ис сле до ва нии при знан но го спе циа ли ста по 

во ен но-мор ской те ма ти ке. Пер вый свя зан с на пи са ни ем А. С. Но ви ко-

вым-При бо ем эпо пеи «Цу си ма», вто рой — с вос про из ве де ни ем кар ти ны 

цу сим ско го сра же ния меж ду япон ской эс кад рой ад ми ра ла То го Хэй ха-

ти ро и 2-й ти хо оке ан ской эс кад рой ви це-ад ми ра ла З. П. Ро же ст вен ско-

го. Что ка са ет ся пер во го сю же та — ав тор мо но гра фии су мел по ка зать, 

что ма те ри ал для сво его ро ма на А. С. Но ви ков-При бой по за им ст во вал 

у та лант ли во го во ен но-мор ско го ин же не ра А. П. Кос тен ко, чьи ме муа-

ры уда лось опуб ли ко вать лишь несколь ко лет спус тя по сле вы хо да в свет 

ро ма на А. С. Но ви ко ва-При боя. Тен ден ци оз ность и недос та точ но вы со-

кий куль ур ный уро вень ро ма ни ста при ве ли то му, что он до пус тил мно гие 

ис ка же ния ис то ри чес ких фак тов. Осо бен но это ка са ет ся ха рак те ри стик 

пер со на лий: ви це-ад ми ра ла Ро же ст вен ско го, вто ро го флаг ма на эс кад ры 

контр-ад ми ра ла Д. Р. Филь кен за ма, на чаль ни ка от ря да крей се ров 2-й Ти-

хо оке ан ской эс кад ры контр-ад ми ра ла О. А. Эн кви ста.
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Что ка са ет ся вто ро го сю же та (кар ти на цу сим ско го сра же ния) — 

Д. В. Ли ха рё ву уда лось вос про из ве сти её во всей пол но те. К со жа ле нию, 

ав тор про шёл ми мо важ но го эпи зо да, ко то рый имел ме сто в са мом на-

ча ле сра же ния. Этот эпи зод по ка зы ва ет, на сколь ко япон ский ко ман дую-

щий ад ми рал То го Хэй ха ти ро был по сле до ва те лем рус ско го во ен но го дея-

те ля ви це-ад ми ра ла С. О. Ма ка ро ва: пе ред на ча лом сра же ния япон ские 

ко раб ли пе ре строи лись в бое вой по ря док и при этом все ко раб ли со вер-

ши ли по во рот на 180 гра ду сов в од ной точ ке. Со сре до то че ние здесь рус-

ско го фло та по зво ли ло бы пус тить на дно всю япон скую эс кад ру. Од на ко 

это ни ко му не при шло в го ло ву из рус ско го ко ман до ва ния. Ана лиз по ка-

зы ва ет, что со сто ро ны То го это бы ла до маш няя за го тов ка, на ве ян ная так-

ти чес ки ми ус та нов ка ми С. О. Ма ка ро ва, с тру да ми ко то ро го по ор га ни за-

ции и так ти ке мор ских сра же ний япон ский ад ми рал был хо ро шо зна ком.

В ис сле до ва нии Д. В. Ли ха рё ва очень труд но най ти ка кие-ли бо недос-

тат ки, да же бу ду чи при дир чи вым. Мы пол но стью со глас ны с раз гром ной 

оцен кой ав то ром ра бот ныне уже по кой но го рос сий ско го аме ри ка ни ста 

А. И. Ут ки на по рус ско-япон ской войне, чьё лег ко мыс лие и по верх но ст-

ность ока за ли дур ную ус лу гу изу че нию этой те мы в оте че ст вен ной ис то-

рио гра фии. В за клю че ние от ме тим, что обе ре цен зи руе мые мо но гра фии от-

кры ва ют но вую стра ни цу в изу че нии рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг.
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