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В статье рас смат ри ва ет ся ос ве ще ние Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг., 
жиз ни го ро да Вла ди во сто ка на стра ни цах вла ди во сток ской прес сы. Ана ли
зи ру ют ся те ма ти ка и со дер жа ние пуб ли ка ций, аде к ват ность от ра же ния во
ен ных со бы тий и об ще ст вен ных на строе ний в про вин ци аль ных го род ских 
га зе тах. Де ла ет ся вы вод, что в ус ло ви ях жё ст ких цен зур ных ог ра ни че ний 
вла ди во сток ская прес са вы ну ж де на бы ла вы ска зы вать ся ос то рож но и в ос
нов ном ис поль зо вать ма те риа лы, пе ре пе ча тан ные из сто лич ных из да ний.
Клю че вые сло ва: Рус скояпон ская вой на, пе рио ди чес кая пе чать, Вла ди во сток.
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The article deals with coverage of The RussianJapanese war of 1904 — 1905, of the 
city life in Vladivostok during the war on the pages of Vladivostok press. It analyz
es the subjects of publications and the adequacy of the reflection of military events 
and public sentiment in newspapers. It concludes that under conditions of rigid 
censorship both local newspapers had to speak carefully. They mainly used the ar
ticles reprinted from the metropolitan press. Information about the war was varied, 
but poorly reflecting the life of the city.
Key words: RussianJapanese war, the periodical press, Vladivostok

Изу че ние ста рых га зет по хо же на пу те ше ст вие в про шлое. Это свя за но 
пре ж де все го со спе ци фи кой пе рио ди чес кой пе ча ти как ви да ис точ ни

ка. Она пред на зна че на для са мой ши ро кой ауди то рии, при чём об ра ща ет ся 
к со вре мен ни ка ми, а так же вы пол ня ет двоя кую функ цию: с од ной сто ро
ны, фор ми ру ет об ще ст вен ное мне ние, с дру гой — яв ля ет ся ос нов ным ка
на лом его вы ра же ния. По жел тев шие от вре ме ни стра ни цы га зет со дер жат 
ин фор ма цию о на де ж дах, стра хах и со мне ни ях, вол но вав ших об ще ст во.

Цель на шей ра бо ты — ана лиз осо бен но стей ос ве ще ния Рус скояпон
ской вой ны 1904 — 1905 гг. во вла ди во сток ской прес се. Вы бор те мы обос
но ван тем, что Вла ди во сток непо сред ст вен но был свя зан с те ат ром во
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ен ных дей ст вий и на хо дит ся да ле ко от мет ро по лии. Поч та (как и всё 
ос таль ное) дос тав ля лась сю да «по сла бой од но ко лей ной», да к то му же 
не вполне за кон чен ной, же лез ной до ро ге за 8000 вёрст [11, с. 197]. Со
глас но днев ни ку при зван но го из Вят ской гу бер нии и на прав лен но го во 
Вла ди во сток мат ро са Мат вея Лап те ва, по ез да на Даль ний Вос ток шли 
мед лен но: «В су тки ухо дит вёрст две сти или три ста, час тые ос та нов
ки …» [15, с. 236]. Весь путь в мар те 1904 г. у него за нял око ло ме ся ца. От
сю да по нят но, что для жи те лей Даль не го Вос то ка во вре мя вой ны ме ст
ная прес са бы ла важ ней шим и един ст вен ным от но си тель но дос то вер ным 
ис точ ни ком опе ра тив ной и ак ту аль ной ин фор ма ции.

Пе ред на ча лом Рус скояпон ской вой ны во Вла ди во сто ке вы хо ди ло 
три га зе ты. Од на ко га зе та «Вос точ ный вест ник» пре кра ти ла су ще ст во ва
ние [17, с. 27 — 29]. По это му объ ект на ше го ис сле до ва ния — две дру гие га
зе ты: «Вла ди во сток» и «Даль ний Вос ток».

Еже не дель ная га зе та «Вла ди во сток», ос но ван ная в ап ре ле 1883 г., бы ла 
пер вым пе рио ди чес ким из да ни ем в го ро де. С 1892 г. её ре дак то ром яв лял
ся Н. В. Ре ме зов. Га зе та сыг ра ла ак тив ную роль в ре во лю ци он ных со бы
ти ях 1905 — 1906 гг. и бы ла за кры та пра ви тель ст вом. В биб лио те ках, ар
хи вах, му зе ях Вла ди во сто ка хра нит ся нема ло под ши вок га зе ты за раз ные 
го ды. Но за пе ри од Рус скояпон ской вой ны есть толь ко непол ные ко
пии от дель ных но ме ров в со б ра нии Об ще ст ва изу че ния Амур ско го края. 
Они мо гут дать неболь шой ма те ри ал для срав не ния по те ма ти ке, осо бен
но стям ос ве ще ния со бы тий.

Ос нов ным же ис точ ни ком для нас ста ла га зе та «Даль ний Вос ток», 
ко то рая в про ти во по лож ность пер вым двум из да ни ям име ет дос та точ но 
ком плек тов в Го су дар ст вен ном ар хи ве При мор ско го края, Рос сий ском Го
су дар ст вен ном ис то ри чес ком ар хи ве Даль не го Вос то ка, Об ще ст ве изу че
ния Амур ско го края, При мор ском Объ е ди нён ном му зее им. В. К. Ар сень
е ва. Хо ро шую по срав не нию с дру ги ми га зе та ми со хран ность «Даль не го 
Вос то ка» мож но объ яс нить тем, что это из да ние от но си лось к кон сер ва
тив но му на прав ле нию и по сле Рус скояпон ской вой ны вы сту па ло про
тив ре во лю ции, что по зво ли ло га зе те про су ще ст во вать до 1917 г.

Га зе та «Даль ний Вос ток» на ча ла вы хо дить в кон це 1892 г. Вла дель цем 
и ре дак то ром её был Вик тор Анань е вич Па нов (1854 — 1922), от став ной 
мо ряк, штабска пи тан. В 1892 г. «Даль ний Вос ток» вы хо дил 1 раз в неде
лю, с 1894 г. — 3 раза в неде лю, с 1901 г. — еже днев но. Под пис ная це на 
со став ля ла 9 руб лей в год во Вла ди во сто ке и 10 руб лей для ино го род
них с пе ре сыл кой. Пер во на чаль но га зе та пе ча та лась в неболь шой ти по
гра фии, в шта те ко то рой на счи ты ва лось 12 че ло век. В 1897 г. В. А. Па нов 
по стро ил два до ма в рай оне, где сей час рас по ло жен те атр им. Горь ко
го. В од ном из них раз мес ти ли ти по гра фию, ос на щён ную со вре мен ным 
немец ким обо ру до ва ни ем [16, с. 124 — 125].

От но ше ния двух ве ду щих га зет Вла ди во сто ка бы ли крайне слож ны
ми.  Меж ду  «Вла ди во сто ком»  и  «Даль ним  Вос то ком»  шли  на стоя щие 
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«газетные вой ны». Сна ча ла они ве ли на сво их стра ни цах по ле ми ку по 
об ще ст вен но важ ным во про сам, к при ме ру, строи тель ст во Ус су рий ской 
же лез ной до ро ги. При этом «Вла ди во сток» Ре ме зо ва об ви нял «Даль ний 
Вос ток» Па но ва в раз вяз но сти то на, бес це ре мон но сти, по верх но ст но
сти су ж де ний, неос но ва тель но сти вы во дов [1, 1893. 11 апр.] и срав ни вал 
его пуб ли ка ции с «бре дом пья но го мат ро са, „ла ви рую ще го“ по ули це 
в вос крес ный ве чер» [1, 1894. 28 февр.]. Га зе те Па но ва во «Вла ди во сто
ке» по свя ща лись фель е то ны и сти хо тво ре ния при мер но та ко го со дер жа
ния [1, 1893. 8 авг.]:

«даль не му вос то ку»

Хо ро шо по ёшь, при ятель,
Уди ви тель но по ёшь.
Го лос дал те бе соз да тель,
Толь ко смыс лу — ни на грош.
От «во ды» и от кру ше ний
Как ме ня «ок лад» спа сёт?
Нет, мой друг, тво их тво ре ний
И муд рец не раз бе рёт.
Ктото льёт на нас по мои
С олим пий ской вы со ты,
О, Па нов, да это ты?
Коль на брал ся вся кой га до сти
У те бя боль шой за пас,
Рас су ди: с ка кой же ра до сти
С ним взо брал ся на Пар нас.

В от вет ре дак тор «Даль не го Вос то ка» на зы вал статьи «Вла ди во сто ка» 
«ка който боль шой вак ха на лией раз нуз дан но сти в со еди не нии с убо же
ст вом мыс ли и заб ве ни ем вся ких прин ци пов» [5. 1893. № 79] и по сто ян
но по да вал жа ло бы на имя про ку ро ра Вла ди во сток ско го ок руж но го су да 
с тре бо ва ни ем при влечь Ре ме зо ва к от вет ст вен но сти за кле ве ту.

Кон фликт меж ду  го род ски ми га зе та ми по лу чил ши ро кую из вест
ность да ле ко за пре де ла ми Вла ди во сто ка бла го да ря статье М. Горь ко го 
«На арене борь бы за прав ду и доб ро», опуб ли ко ван ной в «Са мар ской га
зе те» в 1895 г. [3]. В ней ав тор об ви нял жур на ли стов в стрем ле нии «по по
ру че нию хо зяи на под ма рать ре пу та цию дру гой га зе ты в на де ж де, что этим 
под ни мет ся ре но ме своей и уве ли чит ся под пис ка на неё».

Го во ря об ис то рии га зе ты «Даль ний Вос ток», нель зя обой ти вни ма ни
ем тот факт, что в 1902 г. В. А. Па нов с по мо щью хит ро ум ной ин три ги до
бил ся из бра ния на пост го род ско го гла вы г. Вла ди во сто ка [9] и за ни мал 
его до ок тяб ря 1905 г. В этот пе ри од он не ру ко во дил га зе той непо сред
ст вен но и пуб ли ко вал ся ли бо под псев до ни ма ми, ли бо во об ще без под
пи си, пре пи ра ясь с го род ской ду мой или обе щая го ро жа нам са мые ра
дуж ные пер спек ти вы под его бди тель ным ру ко во дством. По нят но, что 
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кри ти ки ме ст ных вла стей в «Даль нем Вос то ке» с 1902 по 1905 г. не бы
ло, да и во об ще по от но ше нию к вла сти га зе та ве ла се бя ос то рож но, че
го нель зя ска зать о га зе те «Вла ди во сток».

Ко гда мы го во рим о рос сий ской га зе те на ча ла XX в., то долж ны иметь 
в ви ду не толь ко то, что она на пи са ла, но так же и то, о чем бы ла вы ну ж де
на умол чать [13, с. 84]. Со глас но ст. 140 «Ус та ва о цен зу ре и пе ча ти» пра ви
тель ст во мог ло за пре тить об су ж де ние в пе рио ди чес кой пе ча ти ка ко голи
бо об стоя тель ст ва го су дар ст вен ной важ но сти [13, с. 85]. «Неуме ст ны ми» 
в рос сий ской прес се счи та лись мно гие ве щи. Все со об ще ния, в ко то рых 
шла речь об им пе ра то ре и им пе ра тор ской семье, пе ча та лись толь ко с со
гла сия ми ни ст ра дво ра [13, с. 86]. Кро ме им пе ра то ра за прет ны ми бы ли 
те мы пра ви тель ст ва, ад ми ни ст ра ции и ар мии. В пе ча ти за пре ща лось при
во дить из вес тия о со стоя нии и чис лен но сти рус ской ар мии, о пла нах мо
би ли за ции и т. п. Раз ре ша лась толь ко пе ре пе чат ка та ко го ро да све де ний 
из офи ци аль ных ис точ ни ков.

Цен зу ра стре ми лась ог ра дить дея тель ность пра ви тель ст ва за ве сой гус
то го ту ма на [13, с. 92]. «Гус тым ту ма ном» бы ла оку та на и об ще ст вен ная 
жизнь. По мне нию со вре мен ни ка, дей ст вия вла стей вы зы ва ли спра вед
ли вое него до ва ние гра ж дан, и цен зур ное ве дом ст во на дея лось ус по ко ить 
об ще ст во, при ну див за мол чать прес су [13, с. 95]. Сте на цир ку ля ров от де
ля ла га зе ты и жур на лы от по треб но стей дей ст ви тель ной жиз ни.

Пра во вое по ло же ние про вин ци аль ной прес сы от ли ча лось от сто лич
ной толь ко в худ шую сто ро ну. По за ко ну 1865 г. в про вин ции со хра ня
лась пред ва ри тель ная цен зу ра. Это оз на ча ло, что «про вин ци аль ная пе чать 
вполне бес прав на… Она со сто ит, в боль шин ст ве слу ча ев, под цен зу рой 
не осо бых цен зо ров, бо лееме нее при го тов лен ных к ис пол не нию сво их 
обя зан но стей, а чи нов ни ков, на зна чае мых гу бер на то ром и смот ря щих 
на свои цен зур ные функ ции как на вся кое дру гое… по ру че ние на чаль ст
ва» [8, с. 644 — 645]. Это при во ди ло к то му, что про вин ци аль ный цен зор 
ис прав лял кор рек ту ру не по то му, что на шёл там за мет ку, в ко то рой бы
ло чтоли бо «про ти во за кон ное», а по то му что счи тал ся с со об ра же ния
ми, со вер шен но не пре ду смот рен ны ми за ко ном о пе ча ти. На при мер, он 
вы чёр ки вал сло ва, ко то рые на хо дил непри лич ны ми, или пе ре пе ча тан
ные из бес цен зур ных сто лич ных га зет за мет ки, в ко то рых на хо дил на мё
ки на гу бер на то ра.

Са ми гу бер на то ры (а ино гда и их жё ны) так же уча ст во ва ли в цен зу
ре. Про вин ци аль ная ад ми ни ст ра ция тре бо ва ла от ме ст ных га зет удов
ле тво ре ния  сво их  лич ных  по треб но стей,  со вер шен но  иг но ри руя  ка
кие бы  то  ни  бы ло  за ко ны.  Про вин ци аль ные  га зе ты  не зна ли  точ но, 
име ют ли они пра во да вать кри ти чес кие от зы вы о пе нии италь ян ско
го те но ра или о пье сах, со чи нён ных ме ст ным ав то ром, имею щим дру
зей в по ли ции [6, с. 50 — 51].

Непро фес сио на лизм ме ст ной цен зу ры был хо ро шо из вес тен пра вя
щим кру гам, но по пы ток ис пра вить по ло же ние в этой сфе ре не де ла лось. 
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В 1904 — 1905 гг. про вин ци аль ные жур на ли сты от ме ча ли не толь ко при
дир ки цен зу ры, но и слу чаи пря мо го ад ми ни ст ра тив но го дав ле ния на 
прес су [6;13;14].

В во ен ное вре мя к тя го там гра ж дан ской цен зу ры до ба ви лась и во ен
ная. Осо бен но тя жё лым ста ло по ло же ние га зет, вы хо див ших на те ат ре 
во ен ных дей ст вий (ПортАр тур, Вла ди во сток, Мань чжу рия). Ин те рес
ная ин фор ма ция на этот счёт со дер жит ся в стать ях А. Да вы до ва, по свя
щён ных портар тур ской га зе те «Но вый край» [4]. Га зе та ока за лась под 
двой ной во ен ной цен зу рой: мор ской и су хо пут ной. Са ма по се бе цен
зу ра вос при ни ма лась как «су ро вая необ хо ди мость во ен но го вре ме ни». 
Но для жур на ли стов ху же бы ло осоз на ние пол ной за ви си мо сти не столь
ко от цен зо ров, сколь ко от на строе ний ге не ра ла Стес се ля и его ок ру же
ния. Га зе те при хо ди лось ла ви ро вать, из во ра чи вать ся, при бе гать к ино
ска за ни ям ли бо про сто мол чать. А. Да вы дов при во дит в этой свя зи сло ва 
по мощ ни ка ре дак то ра Н. Н. Ве рев ки на: «Раз я не го во рю всей прав ды, 
раз я за мал чи ваю то, что со вер ша ет ся на мо их гла зах, ска жем, во вред 
ин те ре сам об ще ст вен ным и та ким об ра зом не спо соб ст вую уст ра не нию 
этих небла го при ят ных об стоя тельств, — я дей ст ви тель но трус; трус на по
ле бра ни пуб ли ци сти ки, трус, не дос той ный сто ять в её ря дах.

От ме ня ждут прав ды, од ной толь ко прав ды, а вме сто это го я пи шу 
ложь, од ну толь ко ложь. Я вос тор га юсь и са мый мел кий факт воз во жу 
в ге рой ский под виг; я за мал чи ваю то, что нехо ро шо; я не го во рю о неуда
чах, ко то рые бы ва ют все гда и вез де, раз де ла ет ся де ло, а кри чу гром ко 
о ма лей шем пус тя ке, не имею щем об ще го зна че ния, и пред став ляю его 
вы даю щим ся со бы ти ем». Од на ко по пыт ки уго дить на чаль ст ву не за щи
ща ли га зе ту от ре прес сий. Вла сти всё рав но бы ли недо воль ны, и в ав гу
сте 1904 г. за кры ли «Но вый край» на ме сяц.

Сде лав эти длин ные, но необ хо ди мые по яс не ния, пе рей дём к ана
ли зу со дер жа ния вла ди во сток ских га зет пе рио да Рус скояпон ской вой
ны. Как уже бы ло ска за но вы ше, ос нов ной ма те ри ал бе рёт ся из га зе ты 
«Даль ний Вос ток», ко то рая вы пус ка лась еже днев но «кро ме дней по сле
празд нич ных» (т. е. обыч но кро ме по не дель ни ка). В неде лю вы хо ди ло 
6 но ме ров. Ти пич ный вы пуск «Даль не го Вос то ка» со сто ял из двух по лос 
(од но го лис та) боль шо го га зет но го фор ма та. От дель ные но ме ра (от 1 ян
ва ря и ино гда втор нич ные) пе ча та лись на че ты рёх по ло сах. Но мер на чи
нал ся те ле грам ма ми (со об ще ния ми ин фор ма ци он ных агентств), ко то рые 
неред ко про дол жа лись и на вто рой по ло се и за ни ма ли свы ше по ло ви ны 
все го объ ё ма. Под вал пер вой по ло сы обыч но от во дил ся под фель е тон. 
Это был не жанр, а га зет ная руб ри ка. Здесь раз ме ща лись статьи, очер ки, 
ре пор та жи. Вто рая по ло са в га зе те, как пра ви ло, от во ди лась под хро ни
ку и ве чер ние те ле грам мы.

В ин фор ма ци он ном от де ле га зе ты пе ча та лись те ле грам мы Рос сий
ско го и СанктПе тер бург ско го те ле граф ных агентств. Пер вое бы ло уч
ре ж де но ещё в 1894 г. и яв ля лось соб ст вен но стью из да те лей несколь ких 
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га зет. Рос сий ское те ле граф ное агент ст во име ло до го вор с кон сор циу мом 
за пад ных те ле граф ных агентств и вхо ди ло в сфе ру дея тель но сти агент
ст ва Воль фа. В 1902 г. по ини циа ти ве С. Ю. Вит те бы ло соз да но пра ви
тель ст вен ное Тор го воте ле граф ное агент ст во, ко то рое на ча ло дей ст во вать 
с 1 ян ва ря 1903 г. Во вре мя вой ны, 1 сен тяб ря 1904 г. оно бы ло пре об ра
зо ва но в СанктПе тер бург ское те ле граф ное агент ст во, воз глав ляе мое со
ве том ди рек то ров трёх ми ни стерств [10, с. 146 — 147]. Сле до ва тель но, это 
агент ст во но си ло офи ци аль ный ха рак тер и пе ча та ло толь ко ту ин фор ма
цию, ко то рая бы ла раз ре ше на цен зу рой.

Ана лиз под шив ки «Даль не го Вос то ка» за 1904 г. по ка зы ва ет, что га зе та 
в сво их пуб ли ка ци ях ред ко об ра ща лась к го род ским со бы ти ям, к жиз ни 
Вла ди во сто ка во вре мя вой ны. Наи бо лее ин фор ма тив ным в этом смыс
ле был по след ний пред во ен ный но мер (№ 20) от 25 ян ва ря 1904 г. Вслед 
за се рией те ле грамм, со об щав ших, что «воз бу ж де ние» в То кио дос тиг
ло выс ше го пунк та, в Япо нии «гос под ству ет об щее впе чат ле ние, что те
перь ис чез ла вся кая на де ж да на со хра не ние ми ра», в ПортАр ту ре «мно
гие япон ские тор гов цы рас про да ют то ва ры и уез жа ют», «Даль ний Вос ток» 
на пе ча тал и ряд соб ст вен ных ма те риа лов на эту же те му. Так, в от де ле 
«Ме ст ная хро ни ка» со об ща лось, что «на па ро хо де „Аф ри дись“ вче ра вы
еха ло из Вла ди во сто ка 2270 япон цев», что «со стоя лось тро га тель ное про
ща ние япон ских нянь с ма лень ки ми деть ми в рус ских се мей ст вах, где они 
слу жи ли». В то же вре мя га зе та со об ща ла, что неко то рые смог ли из влечь 
неплохую вы го ду из сроч но го отъ ез да япон цев. «Ба ра холь щи ки ме ст но
го ба за ра вос поль зо ва лись па ни кой япон цев и ску па ли за гро ши их ве щи. 
Об ста нов ка, стоя щая бо лее 500 руб., про да ва лась за 50 и т. д. Кре ди то ры 
япон ских тор гов цев при хо ди ли и раз би ра ли то ва ры и ве щи, са ми оп ре де
ляя стои мость взя то го, долж ни ки же вслед ст вие „та ко го слу чая“ счи та ют 
свои обя за тель ст ва пре кра щён ны ми» [5, 1904. 25 янв., с. 2].

Пред став ля ет ин те рес ин тер вью с дай цин ским ком мер чес ким аген
том Ли Тье ао, недав но воз вра тив шим ся из Пе ки на. Он свя зы вал отъ езд 
ки тай цев с ки тай ским Но вым го дом и обе щал, что они вер нут ся в рус
ские го ро да. «Эта ми мо лёт ная бе се да, — пи сал кор рес пон дент га зе ты, под
пи сав ший ся А. Л., — да ёт ос но ва ние на де ять ся, что ки тай ское на се ле ние 
не по сле ду ет при ме ру япон ско го и да же в слу чае серь ёз ных ос лож не ний, 
ко то рых мы не до пус ка ем, ко рен ным обы ва те лям Вла ди во сто ка не уг ро
жа ет опас ность ли шить ся иг раю щей та кую круп ную роль в на шей об ще
ст вен ной жиз ни недо ро гой и крайне необ хо ди мой ки тай ской ра бо чей 
си лы» [5, 1904. 25 янв.]. Поч ти всю пло щадь по след ней по ло сы это го но
ме ра за ни ма ли объ яв ле ния. На фоне мас со во го отъ ез да япон цев она пе
ст ре ла со об ще ния ми о про да же ме бе ли, на чи нав ши ми ся при мер но так: 
«По слу чаю отъ ез да …» или «Небы ва лое!».

Ак ту аль ной про бле мой для Вла ди во сто ка во вре мя вой ны бы ло бег
ст во жи те лей, спа саю щих ся от ужа сов воз мож ной оса ды. Га зе та неод но
крат но об ра ща лась к этой те ме. На при мер, 11 фев ра ля она на пе ча та ла 
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фель е тон Л. Ж. «Вла ди во сток ская жизнь». Вос хва ляя му же ст во жен щин
сес тёр ми ло сер дия, ав тор пи сал, что «же ла ние уехать пре вра ща ет ся в бес
смыс лен ное сти хий ное же ла ние бе жать и бе жать», что это бег ст во «боль
но и обид но для рус ско го са мо лю бия», что трус ли во бе гут от опас но стей 
толь ко те, «кто не чув ст ву ет в се бе ни ма лей ше го за па са му же ст ва и са мо
об ла да ния», и что, сле до ва тель но, ос тать ся в го ро де — «ре ше ние не толь
ко му же ст вен ное, но и бла го род ное» [5, 1904. 12 февр.]. Га зе та пы та лась 
под нять дух го ро жан и раз ве ять слу хи о на па де нии япон цев на Вла ди во
сток. 13 фев ра ля «Даль ний Вос ток» от ме чал: «… по го ро ду рас про стра ни
лись слу хи о том, что за лив Пет ра Ве ли ко го крей си ру ют… япон ские су
да… Из вполне ос ве дом лён ных ис точ ни ков счи та ем нуж ным зая вить, что 
слу хи эти яв ля ют ся бес поч вен ны ми, как и мас са дру гих, цир ку ли рую щих 
по на ше му го ро ду …» [5, 1904. 13 февр.].

Слу хи, од на ко, под твер ди лись че рез 10 дней. 22 фев ра ля (6 мар та) 
1904 г. Вла ди во сток был об стре лян япон ской эс кад рой. Вот как «Даль
ний Вос ток» рас ска зы вал об этом со бы тии: «В 8 ч 50 мин к югу от ост ро
ва Ас кольд по ка за лось 7 ко раб лей… В 1 ч 30 мин непри ятель ская эс кад
ра от кры ла огонь…

Серь ёз ных по вре ж де ний нет. Сна ря дом 12дюй мо го ору дия про бит 
де ре вян ный до мик мас те ра Кон да ко ва: сна ряд во шёл че рез кры шу, убил 
же ну Кон да ко ва — бе ре мен ную, мать че ты рёх де тей. В Гни лом уг лу сна ряд 
про бил дом пол ков ни ка Жу ко ва, про шёл спаль ню, раз ру шил печь, ве щи, 
про бил про ти во по лож ную сте ну и ра зо рвал ся воз ле де неж но го ящи ка…

На ко нец, во дво ре ка зарм Си бир ско го флот ско го эки па жа ра зо рвал ся 
сна ряд, ра нив ший лег ко 5 мат ро сов; бо лее ни уби тых, ни ра не ных нет …» 
[5. 1904. 25 февр.].

Но эта пуб ли ка ция на пер вой по ло се га зе ты не га зет ная ин фор ма
ция, а те ле грам ма ко мен дан та Вла ди во сток ской кре по сти, от прав лен ная 
в СанктПе тер бург и на пе ча тан ная цен траль ны ми рос сий ски ми га зе та
ми на дру гой день, 23 фев ра ля, и толь ко по том по пав шая на стра ни цы 
«Даль не го Вос то ка», лишь спус тя три дня по сле со бы тия. Соб ст вен ных же 
жур на ли ст ских ма те риа лов об об стре ле Вла ди во сто ка в ме ст ной га зе те 
так и не поя ви лось. Оче вид но, их пуб ли ка цию не по зво ли ла цен зу ра. Та
кое со кры тие ин фор ма ции не яв ля лось тай ной для го ро жан. Жи тель ни
ца Вла ди во сто ка Эле о но ра Лорд Прей в од ном из сво их пи сем от ме ча ла, 
что «пло хие вес ти» «ста ра тель но не про пус ка ют ся в пе чать» [19, с. 330]. 
По это му, несмот ря на за ве ре ния вла стей, что «подъ ём ду ха го ро да и сре
ди войск необы чай ный», эф фект от та ких про па ган ди ст ских пуб ли ка ций 
был, оче вид но, ни чтож но мал. Об этом сви де тель ст ву ет хо тя бы сле дую
щий фель е тон от 16 мая: «В по след нее вре мя на ша ин тел ли ген ция по ло
жи тель но свих ну лась… „Бе да! — орут все. — Про па дать при хо дит ся, или, 
в край нем слу чае, бе жать в Рос сию. При дут япон цы“.

И, вы во дя та кое пе чаль ное за клю че ние „из во ен ных дей ст вий“, ме ст
ная ин тел ли ген ция на чи на ет „тя нуть горь кую“. Ко неч но, как во дит ся, все 
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эти пред по ла гае мые стра хи су ще ст ву ют лишь до по пой ки, а за тем, ко гда 
ка ж дый при мет со от вет ст вую щую до зу „ус по каи ваю ще го“ на пит ка, страх 
пе ред вой ной сам со бой уле ту чи ва ет ся» [5, 1904. 16 мая].

4 июня, под во дя итог об зо ру со об ще ний ино стран ной прес сы о Рус
скояпон ской войне, га зе та уве ря ла чи та те лей: «не сле ду ет ду мать, что на
ше во ен ное по ло же ние дей ст ви тель но из ме ни лось к худ ше му» [5, 4 июня]. 
Но уже 6 июня она пуб ли ко ва ла сле дую щий, не вну шав ший осо бо го оп
ти миз ма, при каз по кре по сти: «Прось ба по ки нуть кре пость жен щи нам 
и де тям, семь ям, не имею щим за па сов на слу чай оса ды» [5, 6 июня]. 
В опи са нии жиз ни го ро да на стра ни цах га зе ты В. А. Па но ва офи ци аль
ные со об ще ния яв но пре об ла да ли над жур на ли ст ски ми пуб ли ка ция ми.

Осо бен но сти ос ве ще ния вла ди во сток ской пе рио ди кой Рус скояпон
ской вой ны про сле жи ва ют ся в пуб ли ка ци ях о дей ст ви ях Вла ди во сток ско
го от ря да крей се ров. Как из вест но, пе ри од наи бо лее ак тив ных и ус пеш
ных дей ст вий от ря да при шёл ся на ле то 1904 г., ко гда крей се ра со вер ши ли 
4 бое вых по хо да, уча ст во ва ли в бо ях с япон ским фло том. Ка за лось бы, 
ме ст ная га зе та долж на бы ла уде лять им осо бое вни ма ние, но в дей ст ви
тель но сти всё бы ло ина че.

Возь мём для при ме ра пер вый июнь ский по ход от ря да крей се ров, ко
гда в Ко рей ском про ли ве 2(15) июня 1904 г. ими бы ли унич то же ны два 
япон ских  суд на,  пе ре во зив ших  вой ска.  Одер жав  эту  по бе ду,  крей се
ра 7(20) июня вер ну лись во Вла ди во сток и при вез ли плен ных япон цев. 
При ве дём под бор ку ма те риа лов, опуб ли ко ван ных «Даль ним Вос то ком» 
в свя зи с этим серь ёз ным ус пе хом рус ско го ору жия. На стра ни цах га зе
ты по ход крей се ров опи сы ва ет ся лишь в те ле грам мах ин фор ма ци он но го 
агент ст ва Рей тер, офи ци аль ном со об ще нии из То кио, офи ци аль ной те ле
грам ме ко ман дую ще го Ти хо оке ан ским фло том ви цеад ми ра ла Скрыд ло
ва, в несколь ких от дель ных ин фор ма ци он ных со об ще ни ях сен са ци он но
го ха рак те ра и в офи ци аль ном за яв ле нии япон ско го мор ско го ми ни ст ра 
Яма мо то.

Пер вое из со об ще ний от агент ст ва Рей тер на пе ча та но га зе той «Даль
ний вос ток» 6 июня. В нем го во рит ся, что транс порт «Хи та шиМа ру» 
[пра виль ная транс крип ция на зва ния — «Хи та тиМа ру»] и «Са доМа ру», 
ка ж дый вме сти мо стью в 6000 т, за ме че ны рус ски ми су да ми, ок ру же ны, 
и их «ги бель… не под ле жит со мне нию… Пред по ла га ет ся боль шая по те ря 
в лю дях… рус ская эс кад ра на пра ви лась на вос ток, япон цы пре сле ду ют её 
и с нетер пе ни ем ожи да ют сра же ния» [5, 1904. 6 июня]. Га зе та при во ди ла 
дан ные об упо мя ну тых в статье япон ских транс пор тах, их раз ме рах, ско
ро сти, мес те по строй ки («Са доМа ру» был по стро ен в Бел фа сте, «Хи та
шиМа ру» — в На га са ки, это был пер вый боль шой па ро ход, по стро ен ный 
в Япо нии). На вто рой по ло се уточ ня лось: «На транс пор тах, как уве ря ют, 
бы ло 1400 че ло век, по те ри не ме нее 1000».

На сле дую щий день агент ст во Вольф пе ре да ло офи ци аль ное со об ще
ние из То кио, на пе ча тан ное в га зе те «Даль ний Вос ток» 8 июня: «Утром 
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2 июня Вла ди во сток ская эс кад ра в со ста ве боль ших крей се ров „Россия“, 
„Гро мо бой“ и „Рю рик“ поя ви лась в Ко рей ском про ли ве и ата ко ва ла 
япон ские транс порт ные па ро хо ды. С за то нув ше го „Хи та шиМа ру“ спас
лись лишь немно гие; с „Са доМа ру“, ко то рый об стре ли вал ся ми на ми, но 
не по шёл ко дну, спас лось, как по ла га ют, боль шин ст во ко ман ды; судь ба 
„Ицу миМа ру“ [пра виль но — „Ид зу миМа ру“] неиз вест на».

Со слов спас ших ся в за мет ке кра соч но опи сы ва лась ги бель во ен но го 
транс пор та «Хи та тиМа ру»: «Уви де ли рус ские су да в 7 ча сов ут ра, по пы
та лись уйти, но рус ские ста ли нас пре сле до вать и от кры ли силь ный огонь 
по на шей ва тер ли нии; в несколь ко ми нут вся па лу ба по кры та тру па ми 
и за ли та кровью, гра на та по па ла в ма шин ное от де ле ние и уби ла 200 че
ло век, ко рабль стал по сте пен но кор мой по гру жать ся. Ко ман дир ко раб
ля, анг ли ча нин, бро сил ся в во ду; глав ный ин же нер убит на мос ти ке. Ко
ман дир от ря да сжёг флаг и за стре лил ся; по мощ ник его так же по кон чил 
са мо убий ст вом; мно го ко ман ды спас лось на шлюп ках» [5, 1904. 8 июня]. 
До пол ни тель ное со об ще ние в том же но ме ре из ве ща ло, что «транс порт 
„Ицу миМа ру“ по то п лен рус ски ми, пас са жи ры и ко ман да спа се ны крей
се ром „Гро мо бой“».

9 июня, уже че рез два дня по сле воз ра ще ния крей се ров во Вла ди
во сток, «Даль ний Вос ток» про дол жал пе ча тать толь ко те ле грам мы из 
Япо нии. 11 июня в га зе те поя вил ся ра порт ви цеад ми ра ла Скрыд ло ва, 
из ла гав ший рос сий скую вер сию со бы тий: «„Ид зу миМа ру“ не ос та нав
ли вал ся, по ка в него не по па ло несколь ко сна ря дов, по сле че го он ос та
но вил ся». С транс пор та спа се но 150 че ло век. «„Хи та тиМа ру“ пы тал ся 
уйти; по сле то го, как несколь ко пре ду пре ди тель ных вы стре лов не ока за
ли дей ст вия, по транс пор ту был от крыт огонь; то гда он ос та но вил ся и… 
стал спус кать шлюп ки» [5, 1904. 11 июня].

Сно ва,  как  и  в  фев ра ле,  по сле  об стре ла  го ро да  япон ской  эс кад
рой, этот ра порт сна ча ла был от прав лен по те ле гра фу из Вла ди во сто ка 
в СанктПе тер бург, опуб ли ко ван в сто лич ной прес се, а уже по том пе ре
пе ча тан «Даль ним Вос то ком». И здесь ха рак тер но от сут ст вие на стра ни
цах «Даль не го Вос то ка» соб ст вен ных жур на ли ст ских пуб ли ка ций о дей
ст ви ях рус ских крей се ров. За то га зе та про дол жа ла пе ча тать те ле грам мы 
за ру беж ных ин фор ма ци он ных агентств, час то со вер шен но недос то вер
ные. На при мер, о том, что на транс пор те «Са доМа ру» по гиб ко ман дую
щий япон ской ар мией мар шал Ояма со всем сво им шта бом, что на том же 
судне на хо ди лась боль шая часть осад ной ар тил ле рии, пред на зна чен ной 
для ПортАр ту ра [5, 1904. 13 июня], что при бук си ров ке по вре ж дён но го 
транс пор та «Са доМа ру» по гиб ли ещё один япон ский па ро ход и крей сер 
«Ний та ка». Ра зу ме ет ся, всё это бы ло да ле ко от ис ти ны.

Поя вив шие ся в «Даль нем Вос то ке» ана ли ти чес кие ма те риа лы бы ли 
взя ты из цен траль ной рос сий ской и за ру беж ной прес сы. 19 июня в га
зе те на вто рой по ло се поя ви лась статья «Дис кус сия о фло те в цен траль
ной пе ча ти», где со ссыл кой на «Рус ские ве до мо сти» да ва лась кри ти чес
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кая оцен ка эф фек тив но сти дей ст вий рус ских крей се ров. «Ни как нель зя 
по нять, по че му неко то рые ор га ны на шей пе ча ти сму ща ют рус ское об ще
ст во несбы точ ны ми меч та ми о крей сер ской и ка пер ской войне, ко то рая 
буд то бы со кру шит Япо нию …» [5, 1904. 19 июня]. На про тив, в на пе ча
тан ном 7 июля об зо ре пуб ли ка ций ино стран ной прес сы о дей ст ви ях Вла
ди во сток ско го от ря да крей се ров со дер жат ся вос тор жен ные от зы вы о его 
июнь ском по хо де [5. 1904. 7 июля].

По след ним, 13 июля, бы ло опуб ли ко ва но за яв ле ние мор ско го ми ни
ст ра Япо нии, в ко то ром объ яс ня лись при чи ны ги бе ли шед ших без ох ра
ны двух транс пор тов: «За да ча мор ско го ми ни стер ст ва за клю ча лась в том, 
что бы вос пре пят ст во вать со еди не нию портар тур ской эс кад ры с вла ди во
сток ской. Вот по че му ми ни стер ст во не име ло ни ка кой воз мож но сти вы
де лить во ен ные су да для эс кор ти ро ва ния транс пор тов» [5, 1904. 13 июля].

И это всё, что поя ви лось в «Даль нем Вос то ке» о са мом ус пеш ном по
хо де Вла ди во сток ско го от ря да крей се ров! Из это го при ме ра вид но, что 
да же о том, что непо сред ст вен но ка са лось Вла ди во сто ка, ме ст ная га зе
та пи са ла толь ко со слов цен траль ной, а ино гда и ино стран ной прес сы 
(19 июня, 1, 7 и 16 июля) или ци ти ро ва ла офи ци аль ные со об ще ния рус
ско го (11 июня) и япон ско го ко ман до ва ния (13 июля), но ни че го не до
бав ля ла в текст от се бя.

Неуди ви тель но,  что  в от де ле  «Ме ст ной  хро ни ки»  «Даль не го  Вос то
ка», осо бен но на чи ная с ле та 1904 г., со об ща лось поч ти ис клю чи тель но 
о мел ких про ис ше ст ви ях и пре сту п ле ни ях: «По ули цам го ро да вслед ст
вие ез ды и пе ше ход но го дви же ния об ра зо ва лись зна чи тель ные вы бои ны. 
Про хо див ший  вче ра  по  Але ут ской  ули це  гос по дин  К.,  спо ткнув шись, 
упал,  при чём  по вре дил  се бе  ли цо  и пра вую  ру ку» [5, 1904.  14 февр.]. 
«В квар ти ру Мен де ля Ки ли ма, про жи ваю ще го по Ко со му пе ре ул ку в до
ме Се до ва, во вре мя от сут ст вия хо зяи на за шёл Ти мо фей Су ров и, схва
тив со сто ла ко ше лёк с 6 руб. 34 коп., на ме ре вал ся скрыть ся, но был во
вре мя  за ме чен  и за дер жан.  Вор при вле чён  к от вет ст вен но сти»  [5, 1904. 
19 июня]. «По Але ут ской ули це, близ до ма Ку пе ра, ки та ец Лю Вин чин, 
на ку рив шись  опия,  де бо шир ни чал,  при ди рал ся  к про хо жим  ки тай цам 
и во об ще — буй ст во вал. Ви нов ный за дер жан и при вле чён к от вет ст вен
но сти»  [5, 1904.  9 июля].  «В ян ва ре  это го  го да  на  Пер вую  реч ку  при
блу ди лось  3 ло ша ди,  неиз вест но  ко му  при над ле жа щие …»  (да лее  рас
ска зы ва лось об уго лов ном на ка за нии двух го ро жан, при сво ив ших се бе 
ло ша дей) [5, 1904. 22 июля].

Бо лее ин те рес но со дер жа ние тра ди ци он но го кон ку рен та «Даль не
го Вос то ка» га зе ты «Вла ди во сток». Эта га зе та вы хо ди ла толь ко один раз 
в неде лю, но на 16 по ло сах вме сто двух, так что в це лом име ла боль ший 
объ ём. Хро ни каль ный от дел «Вла ди во сто ка» был весь ма со дер жа тель
ным и вёл ся с пре тен зией на ост ро умие. Так, 18 июля, со об щая о нехват
ке в го ро де бу ма ги, ав тор га зе ты пи сал: «На чёмто бу дут пи сать на ши 
кан це ля рии, а без пись ма ведь им не обой тись? Но нет ху да без до б ра. 
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Письмо под со кра тит ся и не од на при каз ная стро ка вздох нёт и от дох нёт, 
ес ли толь ко её не вы го нят со служ бы от без ра бо ти цы, то гда при дёт ся за
нять ся раз груз кой па ро хо дов, бла го день ги пла тят хо ро шие, а ра бо чих 
недос та ёт» [1, 1904. 18 июля].

Дей ст вия  вла ди во сток ско го  от ря да  крей се ров  в  га зе те  «Вла ди во
сток» опи сы ва лись не толь ко в ви де пе ре пе ча ток вся ких те ле грамм, как 
в «Даль нем Вос то ке», но в неко то рых ма те риа лах, при над ле жав ших пе ру 
соб ст вен ных кор рес пон ден тов га зе ты. Что бы по ка зать уро вень этих пуб
ли ка ций, при ве дём один при мер из но ме ра от 25 июля 1904 г. Дан ная ин
фор ма ци он ная за мет ка по свя ще на воз вра ще нию крей се ров из июль ско
го по хо да в Ти хий оке ан.

«Вла ди во сток. 21 июля (собств. корр.). Дол го ждан ные три кра сав ца
крей се ра „Гро мо бой“, „Рос сия“ и „Рю рик“ воз вра ти лись 19 июля на Вла
ди во сток ский рейд в пол ной ис прав но сти и це ло сти… На се ле ние с лю
бовью при вет ст во ва ло мо ря ков. 18 июля ко ман дую щий пе ре нёс свой 
штаб в гим на зию» [1, 1904. 25 июля].

Нель зя не от ме тить в за мет ке эле мен тов ре пор таж но сти, по пы ток 
«ожи вить» текст: «на ши кра сав цыкрей се ра», «на се ле ние с лю бовью при
вет ст во ва ло мо ря ков». Мож но ска зать, что в га зе те «Вла ди во сток» уде
ля лось боль ше вни ма ние ме ст ным но во стям, и по это му в срав не нии 
с «Даль ним Вос то ком» она смот ре лась вы иг рыш нее. Од на ко со об ще ния 
ин фор ма ци он ных агентств и здесь то же за ни ма ли бо лее чем по чёт ное 
ме сто. Те ле грам мы от кры ва ли ка ж дый но мер, за ни мая обыч но в сред
нем 7 из 16 по лос.

Стро гая цен зу ра дол гое вре мя ме ша ла обе им вла ди во сток ским га зе
там вы ра жать соб ст вен ное от но ше ние к Рус скояпон ской войне. Од на ко 
бы ло бы всё же непра виль но ут вер ждать, что их по зи цию вы явить невоз
мож но. Ме сто соб ст вен но го мне ния в га зе тах за ни ма ло мне ние пуб ли ци
стов цен траль ных рос сий ских из да ний, ко то рые час то пе ре пе ча ты ва лись, 
в ча ст но сти, га зе той «Даль ний Вос ток». По под бор ке ста тей, по наи бо лее 
час тым ци ти ро ва ни ям оп ре де лён ных из да ний и ав то ров мы мо жем су дить 
о по зи ции са мой га зе ты «Даль ний Вос ток».

В об щей слож но сти за 1904 г. во вла ди во сток ской га зе те опуб ли ко
ва но  458 ма те риа лов  из  бо лее  чем  70 рос сий ских  и за ру беж ных  из да
ний. Имен но эти ми пуб ли ка ция ми га зе та и объ яс ня ла сво ему чи та те
лю при чи ны вой ны, опи сы ва ла ход во ен ных дей ст вий, соз да ва ла об раз 
вра га. Пе ре пе ча ты ва лись статьи га зет «Рус ское сло во» (65 пуб ли ка ций, 
14%), «Рус ский лис ток» (59, 13%), «Рус ский ин ва лид» (57, 12,5%), «Но
вое вре мя» (52, 11%), «Но во сти» (49, 10,5%), «СанктПе тер бург ские ве
до мо сти» (28, 6%), «Рус ские ве до мо сти» (20, 4%), «Мо с ков ские ве до мо
сти» (16, 3%) и др.

Че рез пуб ли ка ции мож но су дить о ди на ми ке об ще ст вен но го мне ния 
и транс фор ма ции об раза вра га. В на ча ле вой ны япон цы изо бра жа лись ди
ка ря ми, языч ни ка ми. 11 фев ра ля в «Даль нем Вос то ке» при во ди лась ци та

в.л.агапов
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та из «С.Пе тер бург ских ве до мо стей»: «Япон цы ус вои ли тех ни ку ев ро пей
ско го управ ле ния и про из вод ст ва, но да ле ко ещё не сде ла лись куль тур ной 
на цией, это до ка зы ва ет ся тем, что они не име ют по треб но стей куль тур но
го че ло ве ка, фи зи чес ких и ду хов ных» [5, 1904. 11 февр.]. Час то мус си ро
вал ся япон ский обы чай са мо убий ст ва, пред став ляю щий ся край ней сте
пенью вар вар ст ва.

В бы то вом плане жизнь япон ца по ка зы ва лась со вер шен но не по хо
жей на жизнь «нор маль ных» лю дей: «Дом япон ца мож но срав нить с со
вер шен но пус той скор лу пою, т. к. в нем вы не най дё те ни че го по хо же го на 
на шу ме бель. К то му же он мо жет быть раз де лён при по мо щи пе ре движ
ных окон на ка кое угод но чис ло ком нат» [5, 1904. 29 февр.].

В статье «Про све щён ные азиа ты» япон цы по ка за ны са мо уве рен ны
ми и нераз бор чи вы ми в сред ст вах дос ти же ния це лей [5, 1904. 20 февр.]. 
Япон ские сол да ты на зы ва лись «храб ре ца мифа на ти ка ми», сле по пре дан
ны ми сво ему им пе ра то ру и стране. Ав то ры пуб ли ко вав ших ся в «Даль
нем Вос то ке» ком мен та ри ев вы ра жа ли уве рен ность в по бе де Рос сии над 
Япо нией, т. к. «япон цы сла бо силь ны». Ещё раз под чёр ки ва лось, что «в во
ен ных дей ст ви ях япон цы уди ви тель но за дор ны, хва ст ли вы и са мо лю би
вы …» [5, 1904. 20 февр.]. Осу ж де нию под вер га лись и ме то ды ве де ния вой
ны: га зе та пи са ла о «звер ст вах япон цев», ко то рые за ка лы ва ют шты ка ми 
ра не ных рус ских сол дат.

В ма те риа лах вид на ра бо та офи ци аль ной во ен ной про па ган ды то
го вре ме ни. Од ним из спо со бов под нять дух на се ле ния бы ло об ра ще ние 
к чув ст ву дол га. В га зе те пе ча та лись па фос ные при ка зы по ар мии и фло
ту, при зы вав шие «со еди нить ся во еди но для борь бы за Ца ря и Ро ди ну», 
т. к. «Гос подь Бог зем ли рус ской все гда сто ял за пра вое де ло. Он по сто ит 
и те перь» [5, 1904. 7 февр.].

Очень рас про стра нён был и при ём взы ва ния к мес ти: «Серд ца рус ских 
ко вар ным на па де ни ем япон цев за де ты за жи вое. Жа ж да мще ния про бу
ди лась в рус ских… Это чув ст во на шло се бе от клик не толь ко в серд цах 
муж чин, но и жен щи ны, и де ти за хо те ли грудь с грудью сра зить ся с про
тив ни ком» [5, 1904. 9 мар та]. Дру гие же пуб ли ка ции взы ва ли к ре ли ги оз
ным чув ст вам, на при мер: «Дерз кий враг на пал на мир ную Рос сию. Чу
ж дый ис кры Божьей и хри сти ан ско го про све ще ния… ази ат ский на род 
за ду мал пу тём ве ро лом но го на ру ше ния ми ра на нес ти нам вред …» [5, 1904. 
12 мар та].

Из цен траль ных рос сий ских га зет «Даль ний Вос ток» пе ре пе ча ты вал 
хва леб ные ма те риа лы о рус ской ар мии. Во мно гих пуб ли ка ци ях соз да вал
ся ге рои чес кий об раз во ен ной ад ми ни ст ра ции и глав но ко ман дую ще го. 
По вы шен ное вни ма ние уде ля лось ге не ра лу А. Н. Ку ро пат ки ну: «Быв ший 
во ен ный ми нистр, а ныне ко ман дую щий на шей Мань чжур ской ар мией 
А. Н. Ку ро пат кин — один из вы даю щих ся бое вых ге не ра лов рус ской ар
мии, и, на зна чая его на столь важ ный и от вет ст вен ный в на стоя щее вре
мя пост, как ко ман дую щий рус ской ар мией в Мань чжу рии, — нельзя бы ло 
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сде лать бо лее удач но го вы бо ра». «Даль ний Вос ток» пе ре пе ча ты вал це лые 
очер ки о том, как А. Н. Ку ро пат кин стре лял в ти ре, как он хо ро шо раз би
ра ет ся в ло ша дях и ка ких пре крас ных же реб цов он при об рёл. «Сло вом, 
нет ни од ной сфе ры куль тур ноэко но ми чес ко го бы та, ку да не за гля нул бы 
за бот ли вый глаз уст рои те ля края. Кро ме все го, А. Н. из вес тен как вы даю
щий ся во ен ный пи са тель …» [5, 1904. 10 мар та]. Осо бен но гром ко ди фи
рам бы ко ман дую ще му пе ла кон сер ва тив ная прес са. В этих пуб ли ка ци ях 
для под кре п ле ния ав то ри тет но сти су ж де ний они час то вкла ды ва лись в ус
та ино стран цев. Так, со ссыл кой на «Пе тер бург ские ве до мо сти» «Даль ний 
Вос ток» пи сал: «Ку ро пат кин те перь в Анг лии — ге рой дня, — кон ста ти ру ет 
лон дон ский кор рес пон дент од ной бер лин ской га зе ты. Им от кры то вос
хи ща ют ся, пре воз но сят его та лан ты и… кре стят но во ро ж дён ных маль чи
ков име нем… Ку ро пат кин. Так что сре ди анг ли чан име ют ся те перь „Ку
ро пат кин Смит“, „Ку ро пат кин Том сон“ и т. д.».

Япон ские вое на чаль ни ки по ка за ны в тра ди ци он ном для на ча ла вой
ны на смеш ли вом клю че. Из ме не ние от но ше ния вла ди во сток ской га зе ты 
к войне и Япо нии как к про тив ни ку во мно гом свя за но с на ча лом пуб ли
ка ций ре пор та жей во ен но го кор рес пон ден та мо с ков ско го «Рус ско го сло
ва» В. И. Неми ро ви чаДан чен ко. На стра ни цах «Даль не го Вос то ка» Неми
ро вичДан чен ко вско ре стал са мым ци ти руе мым ав то ром — в 1904 г. его 
имя встре ча ет ся бо лее чем в 43 но ме рах га зе ты, в ка ж дом седь мом но ме
ре, а ес ли счи тать с са мой пер вой пуб ли ка ции 14 мая — то в ка ж дом чет
вёр том. Для его пуб ли ка ций (так же про хо див ших че рез цен зу ру) ха рак
тер но ува жи тель ное от но ше ние к про тив ни ку. В са мом пер вом ре пор та же 
из ПортАр ту ра, на пе ча тан ном «Даль ним Вос то ком» че рез ме сяц по сле 
вы хо да его в «Рус ском сло ве», он пи сал о япон цах, что «это враг дос
той ный, за слу жи ваю щий ува же ние» [5, 1904. 14 мая]. 29 сен тяб ря га зе та 
«Даль ний Вос ток» пе ре пе ча та ла ре пор таж Неми ро ви чаДан чен ко об от
хо де рус ской ар мии от Ляоя на: «Ах, как ус та ли эти сол да ты! Серд це сжи
ма ет ся боль но, хо чет ся пла кать, гля дя на вче раш них ге ро ев… Кар ти ну от
сту п ле ния, пе чаль ную, мрач ную кар ти ну на до ви деть свер ху, с го ры что 
ли. Вся до ли на пе ред ва ми — один сплош ной раз брод… Тут сло ман ные, 
бро шен ные те ле ги, там па лые ко ни» [5, 1904. 29 сент.]. Эти стро ки не со
че та лись с вы во да ми экс пер тов га зет, оп ти ми стич но ут вер ждав ших, что 
буд то бы «Ляо ян ский бой невоз мож но рас смат ри вать как де ло ре шаю
ще го ха рак те ра», «дос тиг ну тый япон ца ми ус пех ра вен ну лю» и «япон цы 
сра же ния не вы иг ра ли».

Чем доль ше шла вой на, тем боль ше недо воль ст ва вы ска зы ва ла прес
са. И хо тя вла ди во сток ские га зе ты в 1904 г. ещё не от ва жи ва лись на от
кры тую кри ти ку, к кон цу го да она всё же неред ко по па да ла на их стра ни
цы — в ви де пе ре пе ча тан ных пуб ли ка ций сто лич ных из да ний.

Пы та ясь очер тить круг ис точ ни ков ин фор ма ции «Даль не го Вос то ка» 
и та ким об ра зом по ка зать, ка кой имен но об раз вой ны транс ли ро вал ся га
зе той ря до вым обы ва те лям Вла ди во сто ка, мы про ана ли зи ро ва ли 46 но
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ме ров га зе ты за ян варь — фев раль 1905 г. При этом все пуб ли ка ции бы
ли раз де ле ны на три груп пы: те ле грам мы, пе ре до вые статьи (фель е то ны), 
раз ная хро ни ка.

Агент ские те ле грам мы при хо ди ли со все го све та. Но для це лей на ше
го ис сле до ва ния осо бен но важ но, что неред ко они со дер жа ли са мо стоя
тель ные ссыл ки на ис точ ни ки ин фор ма ции, обыч но рос сий ские и за ру
беж ные га зе ты. За пер вые два ме ся ца 1905 г. в ин фор ма ци он ном от де ле 
«Даль не го Вос то ка» вы яв ле но 80 ссы лок на 44 ор га на пе рио ди чес кой 
пе ча ти. Сре ди них ров но по ло ви на (40 ссы лок) на из да ния на анг лий
ском язы ке. При мор ская га зе та упо ми на ет 10 анг лий ских и 2 аме ри кан
ские га зе ты. Ча ще все го ци ти ру ют ся «Daily Telegraph» (9 раз), «Times» 
и «Standard» (по 7), «Morning Post» (4 раза) и «Daily Express» (3). На вто ром 
мес те — из да ния на немец ком язы ке — все го 13 ссы лок на 7 гер ман ских 
и 2 ав ст рий ские га зе ты. Третье ме сто по чис лу ссы лок у из да ний на фран
цуз ском язы ке — их 9 (на 5 га зет и жур на лов). Бы ло об на ру же но 3 ссыл ки 
на япон ские га зе ты и 15 — на рус ские. Боль шин ст во из со об ще ний ка са
ет ся вой ны, ра бо ты ко мис сии по рас сле до ва нию Гулль ско го ин ци ден та 
и слу хов о мир ных ини циа ти вах со сто ро ны Япо нии.

Тра ди ци он ных для ка че ст вен ной прес сы пе ре до вых ста тей в «Даль нем 
Вос то ке» обыч но не бы ло. Их ме сто за ни ма ли ма те риа лы раз ных жан
ров — как ана ли ти чес кие, так и ху до же ст вен нопуб ли ци сти чес кие, пе ча
тав шие ся на пер вой по ло се и ино гда за хва ты вав шие часть вто рой по ло сы. 
Как пра ви ло, они не фор ми ро ва ли ка куюто те му но ме ра и не бы ли свя за
ны с ос таль ным со дер жа ни ем га зе ты, хо тя и бы ли свя за ны друг с дру гом, 
на при мер, в ви де про дол жаю щих ся пуб ли ка ций Неми ро ви чаДан чен ко 
и Крас но ва или пи сем Мень ши ко ва с от ве та ми Па но ва. Эти пуб ли ка
ции очень ус лов но мож но на звать «за глав ны ми» стать я ми или «стать я ми 
с пер вой по ло сы» (хо тя боль шин ст во из них не яв ля лись «стать я ми» — 
сре ди них бы ли очер ки, рас ска зы, от чё ты).

Упо мя ну тые 46 но ме ров га зе ты со дер жа ли 46 за глав ных ста тей. Поч
ти все они (кро ме 6) бы ли так или ина че по свя ще ны со бы ти ям Рус ско
япон ской вой ны. Сре ди них 12 пуб ли ка ций со став ля ли пе ре пе ча тан ные 
из «Рус ско го сло ва» очер ки во ен но го кор рес пон ден та В. И. Неми ро ви
чаДан чен ко. Кро ме то го, га зе та так же на пе ча та ла его ин тер вью кор рес
пон ден ту «Пе тер бург ской га зе ты». На вто ром мес те по час то те (7 раз) 
бы ли на пе ча та ны ана ло гич ные очер ки П. Крас но ва из «Рус ско го ин ва
ли да». Те и дру гие шли в «Даль нем Вос то ке» под оди на ко вым за го лов ком: 
«Бое вые кар ти ны. Пе ред Мук де ном». Толь ко в 5 но ме рах га зе та на пе ча
та ла на стоя щие ре дак тор ские ма те риа лы, ав то ром ко то рых был В. А. Па
нов. Они со став ля ли две статьи «Уни чи же ние па че гор до сти» и «Гип ноз 
рас те рян но сти», пре дос те ре гав шие от пес си миз ма и убе ж дав шие чи та те
ля, что вой на ещё да ле ко не про иг ра на. Вто рая из этих ста тей (в №№ 38 
и 39) ста ла от ве том на «Пись ма к ближ ним» пуб ли ци ста «Но во го вре ме
ни» М. Мень ши ко ва, опуб ли ко ван ные в га зе те 15 и 16 фев ра ля (№№ 36 
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и 37). Во ен ную те му на стра ни цах га зе ты про дол жа ли «Мук ден ские пись
ма» Гей ма та (3 час ти, ис точ ник не ука зан), «К ха рак те ри сти ке япон цев» 
(ис точ ник не на зван), «Фран цуз ский офи цер о япон ской ар мии» (2 час ти, 
пе ре пе чат ка из «Рус ско го ин ва ли да»), «С те ат ра вой ны» (от спе ци аль но
го во ен но го кор рес пон ден та га зе ты «Рус ский лис ток»), «По след ние дни 
ПортАр ту ра» (статья из га зе ты «Бир же вые ве до мо сти»), «Гулль ская ко
мис сия» (из га зе ты «Рус ское сло во»), «Воз мо жен ли те перь мир?» (без ав
то ра), «Ка ко го нуж но нам ми ра с Япо нией?» («СПе тер бург ские ве до мо
сти»). На ко нец, 6 ма те риа лов не бы ли свя за ны с вой ной. В ча ст но сти, 
под вал пер вой по ло сы в № 33 за ня ла статья «За бас тов ки ра бо чих в Пе
тер бур ге» — от клик на со бы тия «Кро ва во го вос кре сенья».

Та ким об ра зом, 46 за глав ных пуб ли ка ций га зе ты за ян варь — фев раль 
яс но по ка зы ва ют тен ден цию, ко то рая ха рак те ри зу ет на пол няе мость га
зе ты. Толь ко 5 пуб ли ка ций (10,8%) при над ле жат соб ст вен но ре дак ции 
«Даль не го Вос то ка». 15 ма те риа лов (32,6%) пе ре пе ча та ны из ве ду ще го 
ли бе раль но го из да ния — мо с ков ской га зе ты «Рус ское сло во». В ос нов ном 
они пред став ле ны очер ка ми В. Неми ро ви чаДан чен ко. На вто ром мес те 
в списке ис точ ни ков — «Рус ский ин ва лид», офи ци аль ная га зе та рус ской 
ар мии. Из неё пе ре пе ча та но 9 ма те риа лов (19,5%). Поч ти все — очер ки 
П. Крас но ва, вто ро го по час то те упо ми на ний во ен но го кор рес пон ден
та на стра ни цах «Даль не го Вос то ка» (его очер ки пе ча та лись в 42 но ме рах 
при мор ской га зе ты за 1904 г.). Боль шин ст во из ос тав ших ся пуб ли ка ций 
при хо дит ся на до лю 9 рос сий ских га зет, из них 8 мо с ков ских и пе тер бург
ских и 1 одес ская. В 5 слу ча ях ис точ ник не на зван, и в 1 слу чае обо зна
чен как «офи ци аль ный».

Вто рая по ло са га зе ты от во ди лась под хро ни ку. Эти от де лы на зы ва лись 
как про сто «Хро ни ка», так и «Хро ни ка вой ны», «Ино стран ная пе чать» 
и т. п. Здесь пе ча та лись статьи, за мет ки, ин тер вью, ино гда да же ре цен зии 
и об зо ры. Ос нов ным ис точ ни ком яв ля лась рос сий ская и за ру беж ная пе
чать. В ян ва ре — фев ра ле 1905 г. в хро ни каль ных от де лах «Даль не го Вос
то ка» пе ре пе ча та но 157 ма те риа лов, кро ме тех, в ко то рых не бы ло пря мо
го ука за ния на ис точ ник. Эти 157 пуб ли ка ций пе ре пе ча та ны из 61 га зе ты 
и жур на лов — 44 на рус ском и 17 на ино стран ных язы ках.

Боль шая часть взя та из пуб ли ка ций рос сий ской цен траль ной прес сы. 
Из 157 пуб ли ка ций 134 (85,4%) пред став ля ют 44 га зе ты на рус ском язы ке. 
Ча ще дру гих ис точ ни ком яв ля лась ре ак ци он ная мо с ков ская га зе та «Рус
ский лис ток» — 21 раз (13,4% от 157), а наи бо лее пе ча тае мым её ав то ром 
был граф Э. Ре вент лов (4 пуб ли ка ции в 9 но ме рах). На вто ром мес те — пе
тер бург ское «Но вое вре мя», га зе та А. С. Су во ри на — 11 (7%). На треть ем — 
ре ак ци он ный харь ков ский «Юж ный край» — 9 раз (5,7%). Ос таль ные из
да ния упо ми на лись ре же — «СанктПе тер бург ские ве до мо сти», «Русь», 
«Вос точ ное обо зре ние», «Рус ское сло во» и дру гие. Ин те рес но, что ли бе
раль ное «Рус ское сло во» здесь бы ло да ле ко не ли де ром, т. к. ча ще ци ти ро
ва лись офи ци аль ные и офи ци оз ные из да ния. 23 из 157 пуб ли ка ций от де ла 
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Виктор Ананьевич Панов (1854—1922) —  
редактор газеты «Дальний Восток»

Редакция и сотрудники газеты «Владивосток», 1895 г.
В нижнем ряду второй слева — редактор Николай Владимирович Ремезов (1855— 1914). 
Верхний ряд: первый слева (возможно) — Л.Я. Штернберг, второй — И.П. Ювачев, 

третий — К.П. Попов, четвёртый — А.И. Комов, пятый — М.П. Попов
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Газета «Дальний Восток». Номер за 18 декабря 1904 г.  
Из собрания Государственного архива Приморского края
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Газета «Владивосток». Номер за 18 июля 1904 г.  
Из собрания Общества изучения Амурского края
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хро ни ки (14,6%) бы ли пе ре пе чат ка ми из за ру беж ных из да ний. Их спи сок 
вклю ча ет 17 га зет, в т. ч. по 6 на немец ком и анг лий ском язы ках.

Под ве дём итог. В тео рии жур на ли сти ки го во рит ся о трёх её ос нов
ных функ ци ях: ин фор ми ро вать, про све щать и раз вле кать, а так же о трёх 
груп пах жан ров: ин фор ма ци он ные (за мет ки, кор рес пон ден ции и пр.), 
ана ли ти чес кие  (статьи),  ху до же ст вен нопуб ли ци сти чес кие  (очер ки, 
фель е то ны).  Об ра ща ясь  к  ис то рии  вла ди во сток ской  прес сы  пе рио да 
Рус скояпон ской вой ны, мож но про сле дить со от но ше ние этих функ ций 
и жан ров в га зе тах «Вла ди во сток» и «Даль ний Вос ток» и по ка зать осо
бен но сти ос ве ще ния вой ны в этих двух су ще ст во вав ших боль ше 100 лет 
на зад из да ни ях.

Ин фор ма ци он ный от дел за ни мал не ме нее, а ино гда и бо лее по ло ви
ны объ ё ма но ме ра как в еже не дель ной га зе те «Вла ди во сток», так и в еже
днев ной га зе те «Даль ний Вос ток». Он за пол нял ся те ле грам ма ми ве ду
щих рос сий ских и за ру беж ных те ле граф ных агентств и да вал об шир ную, 
хо тя, как мы ви де ли, не все гда дос то вер ную ин фор ма цию. В ча ст но сти, 
те ле грам мы, опуб ли ко ван ные в «Даль нем Вос то ке» в ян ва ре — фев ра ле 
1905 г., по зво ля ют со ста вить прак ти чес ки пол ную кар ти ну за хва та япон
ца ми ней траль ных су дов с кон тра банд ны ми гру за ми для Вла ди во сто ка.

Дос та точ но пред став ле на в га зе тах и ана ли ти ка. Од на ко ана ли ти чес
кие и пуб ли ци сти чес кие ма те риа лы в ос нов ном пе ре пе ча ты ва лись из сто
лич ных га зет. Они, без ус лов но, да ва ли ши ро кий спектр фак тов и мне ний, 
зна ко ми ли вла ди во сток скую пуб ли ку с твор че ст вом луч ших рос сий ских 
жур на ли стов и во ен ных кор рес пон ден тов, ка ки ми яв ля лись В. М. До
ро ше вич, П. Н. Крас нов, М. О. Мень ши ков, В. И. Неми ро вичДан чен ко 
и др. Од на ко эти пуб ли ка ции, де лав шие, на при мер, га зе ту «Даль ний Вос
ток» по хо жей на дай джест (об зор) рос сий ской и за ру беж ной прес сы, но
си ли вто рич ный ха рак тер. В це лом они да ют нам воз мож ность про сле
дить ди на ми ку об ще ст вен но го мне ния по те ме вой ны. Но это от но сит ся 
к Рос сии в це лом. Жизнь Вла ди во сто ка, на строе ния его жи те лей в ме
ст ной прес се от ра же ны сла бо. В га зе те «Даль ний Вос ток» пат рио ти чес
кие при зы вы лишь из ред ка, да и то толь ко в са мом на ча ле вой ны до пол
ня ют ся фак та ми из жиз ни го ро да: о бег ст ве жи те лей, рас про стра не нии 
пьян ст ва и т. п.

Пре ж де все го в этом, ко неч но, ви но ва та цен зу ра. Ско ван ная по ру кам 
и но гам гра ж дан ской и во ен ной цен зу рой ме ст ная прес са бы ла, ес те ст
вен но, ог ра ни че на в вы бо ре тем для са мо стоя тель но го кри ти чес ко го ана
ли за. В ней нель зя най ти рас су ж де ний о при чи нах вой ны, вы па дов в ад рес 
пра ви тель ст ва и во ен ных. Га зе та «Вла ди во сток», пред став ляя го род скую 
оп по зи цию, име ла воз мож ность (и то с боль шой ос то рож но стью) кри ти
ко вать го род ские вла сти. Её оп по нент «Даль ний Вос ток», при над ле жав
ший то гдаш не му мэ ру го ро да, да же и та кой воз мож но сти не имел. Пред
став лен ный на стра ни цах го род ских га зет об раз вой ны по этим при чи нам 
вряд ли мог быть объ ек тив ным.

в.л.агапов
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Ха рак тер го род ских из да ний Вла ди во сто ка стре ми тель но ме ня ет ся 
осенью 1905 г. По ра же ние в войне с Япо нией, на ча ло ре во лю ции и от
ме на цен зу ры спо соб ст во ва ли то му, что «Вла ди во сток» и «Даль ний Вос
ток» ста ли ор га на ми по ли ти чес кой борь бы и плат фор ма ми для вы ра же
ния ин те ре сов пар тий, бо ров ших ся за бу ду щее стра ны.
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