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С целью обес пе че ния на ви га ци он ной безо пас но сти пла ва ния во ен ных ко
раб лей и су дов в Даль не во сточ ных мо рях, в ча ст но сти в Жёл том мо ре, бы ло 
ор га ни зо ва но вы пол не ние гид ро гра фи чес ких ис сле до ва ний мо рей Се ве ро
Вос точ но го Ки тая и Даль не го Вос то ка Рос сии как со сто ро ны Рос сии, так 
и со сто ро ны Япо нии. Ре зуль та ты этих ра бот на шли своё от ра же ние в ито
гах Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, Япо ния, Се ве роВос точ ный Ки
тай, безо пас ность мо ре пла ва ния, обо ру до ва ние те ат ра, гид ро гра фия, гид
ро ме тео ро ло гия, на ви га ция, ис сле до ва ния.

Hydrographic factor of the results of the russo-Japanese War (1904 — 1905)
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In order to ensure navigational safety of ships and warships in the Far Eastern seas, 
particularly in the Yellow Sea, hydrographic studies of the seas of Northeast China 
and the Russian Far East were organized by Russia as well as Japan. The results of 
this work reflected on the results of the RussoJapanese war of 1904 — 1905.
Keyword: Russian Far East, Japan, Northeast China, safety of navigation, hydrol
ogy, hydrometeorology, navigation, research.

ос нов ные при чи ны по ра же ния Рос сии в Рус скояпон ской войне вы
яв ле ны, под роб но и ар гу мен ти ро ва но обос но ва ны и опи са ны спе циа

ли ста ми. В дан ной статье хо те лось бы от ра зить срав ни тель ный эле мент 
влия ния и учё та гид ро гра фи чес ко го фак то ра на ре зуль та ты во ен ных дей
ст вий Рос сии и Япо нии на мо ре, тем бо лее что эта вой на во шла в ми ро
вую ис то рию как пер вая вой на бро не нос цев, мин нотор пед но го ору жия, 
под вод ных ло док и ра дио.

В пер вое пя ти ле тие цар ст во ва ния рус ско го им пе ра то ра Ни ко лая II в по
ли ти ке Рос сии пре об ла да ла боль шая вос точ ная про грам ма, от ра зив шая ся 
на даль ней шем раз ви тии эко но ми ки и транс порт ной сис те мы стра ны на 
Даль нем Вос то ке, а так же на за се ле нии даль не во сточ ных зе мель вы ход ца
ми из цен траль ных рай онов Рос сии. Раз ви вал ся порткре постьго род Вла
ди во сток, бы ла по строе на Транс си бир ская же лез но до рож ная ма ги ст раль. 
27 мар та 1898 г. Рос сий ская им пе рия арен до ва ла у Цин ско го Ки тая неза мер
заю щие пор ты — Люй шунь (ПортАр тур) и Да лянь (Даль ний). От Хар би на 
до пор та Даль ний бы ла про ве де на Юж ноМаньч жур ская же лез ная до ро га.
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С при об ре те ни ем юж ной час ти Ляо дун ско го по лу ост ро ва с ПортАр
ту ром в ре зуль та те арен ды на 25 лет для ба зи ро ва ния сво их глав ных во ен
номор ских сил на Ти хом океане Рос сия по лу чи ла пря мой вы ход в Жёл
тое мо ре, прак ти чес ки неиз ве дан ное для рус ских мо ря ков. За де ся ти ле тия, 
на чи ная с се ре ди ны XIX в. рус ские ко раб ли и су да по объ ек тив ным при
чи нам в этих во дах бы ли ред ки ми гос тя ми и зна ния ми по на ви га ци он но
гид ро гра фи чес кой об ста нов ке, осо бен но стям гид ро ло гии и гид ро ме тео ро
ло гии Жёл то го мо ря не об ла да ли. Так же на рус ских ко раб лях пол но стью 
от сут ст во ва ли оте че ст вен ные на ви га ци он ные кар ты дан но го ре гио на, 
а ис поль зо ва лись неточ ные анг лий ские кар ты. Сле ду ет от ме тить и то, что 
про мыш лен ную ин фра струк ту ру на Кван тун ском по лу ост ро ве при шлось 
соз да вать прак ти чес ки на пус том мес те. По ни мая всю важ ность свер шив
ше го ся во ен нопо ли ти чес ко го со бы тия, с целью обес пе че ния безо пас
но сти мо ре пла ва ния в но вом гео гра фи чес ком рай оне Даль не го Вос то ка, 
Глав ное гидрографическое управление Морского министерства Рос сии 
ор га ни зовало про ве де ние ком плекс ных гид ро гра фи чес ких ис сле до ва
ний в но вом рай оне ба зи ро ва ния 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры и ко раб лей 
Си бир ской фло ти лии. Во ен номор ские си лы Рос сии на Даль нем Вос то
ке пред став ля ли со бой зна чи тель ную си лу: 7 бро не нос цев, 9 крей се ров, 
24 ми но нос ца и дру гие ко раб ли, и на ка ж дый ко рабль тре бо ва лась со вре
мен ная и дос то вер ная мор ская на ви га ци он ная кар та рай она пла ва ния, бы
ли нуж ны ис прав ные со вре мен ные на ви га ци он ные при бо ры.

В ян ва ре 1898 г. с целью рас ши ре ния ма те ри аль нотех ни чес ких воз
мож но стей и по вы ше ния зна чи мо сти ре шае мых за дач От дель ная съём ка 
Вос точ но го океа на бы ла пе ре фор ми ро ва на в Гид ро гра фи чес кую экс пе ди
цию Вос точ но го океа на [4, с. 375 — 376, 571]. Воз гла вил её под пол ков ник 
М. Е. Ждан ко*. Ра бо та Гид ро гра фи чес кой экс пе ди ции бы ла в сроч ном по
ряд ке пе ре ори ен ти ро ва на на юг, в Жёл тое мо ре, где в те че ние непол ных 
пя ти лет с мая 1899 г. по ян варь 1904 г. гор ст кой гид ро гра фов бы ла вы пол
не на зна чи тель ная ра бо та по гид ро гра фи чес ко му опи са нию Ко рей ско
го за ли ва и Ляо дун ско го по лу ост ро ва [2]. Па рал лель но про из во дил ся су
до вой и шлю поч ный про мер, изу че ние гид ро ло ги чес ко го ре жи ма мо ря. 
На тот ис то ри чес кий пе ри од Гид ро гра фи чес кая экс пе ди ция со стоя ла из 
на чаль ни ка, 7 по мощ ни ков, 73 «ниж них чи нов». В ка че ст ве гид ро гра фи
чес ко го суд на ис поль зо вал ся транс порт «Ер мак», на хо див ший ся к то му 
вре ме ни в экс плуа та ции око ло три дца ти лет. Ра бо ту экс пе ди ция вы пол
ня ла па рал лель но в двух мо рях — Жёл том и Япон ском, необ хо ди мо бы
ло обес пе чи вать флот и су до ход ст во в за ли ве Пет ра Ве ли ко го и Амур ском 
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начальник ГГУ с марта 1913 г. по апрель 1917 г., кавалер золотой медали имени 
Ф. П. Литке РГО. История Гидрографической службы Российского флота в 4 т. / 
отв. ред. А. А. Комарицын. СПб.: ГУНиО МО. 1997. Т. 2. Библиографический спра
вочник известных штурманов и гидрографов Российского флота / гл. ред. В. Г. Ро
манов. СПб.: ГУНиО МО. 1997. С. 119 — 120.

р.в.колесник



 75

ли мане, а так же обу ст раи вать но вую во ен номор скую ба зу в ПортАр ту ре, 
спе циа ли стов гид ро гра фов ка та ст ро фи чес ки не хва та ло. С 1899 г. на Ляо
дун ском по лу ост ро ве то по гра фа ми При амур ско го во ен но го ок ру га на ча
лись то по ге о де зи чес кие ра бо ты, что об лег чи ло ра бо ту Гид ро гра фи чес кой 
экс пе ди ции — гео де зи чес кие ра бо ты мож но бы ло про из во дить толь ко на 
ост ро вах. Для вы пол не ния за дач по опи са нию бе ре гов, изу че нию гид ро
ло гии (при лив ных и дру гих те че ний) ве де нию ме тео на блю де ний, изу
че нию ак ва то рии Жёл то го мо ря в на ви га ци он ном от но ше нии бы ли за
дей ст во ва ны си лы и ко раб ли 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры и Си бир ской 
фло ти лии. В вы пол не нии про мер ных ра бот ак тив но ис поль зо ва лись ка
но нер ские лод ки с ма лой осад кой «Си вуч» и «Бобр», а так же транс порт 
«Тун гус» [4, с. 574 — 576]. Для ус ко ре ния про цес са ис сле до ва ния и опи са
ния бе ре гов из ме ни ли ме то ди ку вы пол не ния гид ро гра фи чес ких ра бот. 
Бы ло при ня то ре ше ние о пе ре хо де от вы со ко точ ной, но мед лен но раз
ви вае мой три ан гу ля ции к по строе нию опор ной бе ре го вой се ти на ос но ве 
бе ре го вых ас тро но ми чес ких пунк тов, за кры вая про ме жу точ ные рас стоя
ния меж ду ас тро пунк та ми мен зуль ной съём кой. На по бе ре жье строи лись 
зна ки гео де зи чес кой се ти, в бух те Торн тон на ове Хай юн дао ус та нов лен 
фут шток и ор га ни зо ва ны уро вен ные на блю де ния. Вдоль юж но го по бе ре
жья Кван тун ско го по лу ост ро ва меж ду ПортАр ту ром и бух той Та хо бы
ла по строе на мер ная ли ния, мо дер ни зи ро ван ная в 1902 г. строи тель ст вом 
третьей пи ра ми ды на Тиг ро вом по лу ост ро ве. Вы пол нял ся шлю поч ный 
и ко ра бель ный про мер бухт и от кры тых уча ст ков мо ря вдоль ко рей ско
го по бе ре жья, про во ди лись ре ког нос ци ро воч ные ра бо ты на ове Ра унд 
(Юань дао) и на ска ле Эн ка ун тер (Ин ка ун тер) с целью строи тель ст ва мая
ков. Про из во ди лись на блю де ния за при лив ны ми и вет ро вы ми те че ния
ми в от дель ных рай онах ра бот, не ох ва ты ваю щих весь рай он Ко рей ско го 
за ли ва и Жёл то го мо ря, осу ще ст в ля лись маг нит ные на блю де ния.

По ре зуль та там ра бо ты Экс пе ди ции уже в 1900 г. Глав ным гид ро гра
фи чес ким управ ле ни ем бы ла из да на пер вая вре мен ная на ви га ци он ная 
кар та Ко рей ско го за ли ва № 562, ко то рая еже год но до пол ня лась и уточ
ня лась. От но си тель но боль шой по ряд ко вый но мер на ви га ци он ной кар ты 
для мо рей Даль не го Вос то ка Рос сии и тем бо лее для ак ва то рии Жёл то го 
мо ря ни че го не зна чит, это про сто по ка за тель то го, что мор ское кар то
гра фи ро ва ние в Рос сии име ет дол гий ис то ри чес кий путь. Кро ме то го, на 
ос но ва нии тру дов рус ских мо ря ков вы шел ряд опи са тель ных на ви га ци
он ных из да ний. В 1899 г. Глав ное гид ро гра фи чес кое управ ле ние под го то
ви ло «Опи са ние бе ре гов Кван тун ско го по лу ост ро ва» по ре зуль та там ра бо
ты эки па жа крей се ра IIго ран га «За бия ка», в 1903 г. — «Ру ко во дство для 
пла ва ния из Крон штад та во Вла ди во сток» [1, с. 100, 102].

В эти го ды ста ли из да вать ся рус ские мор ские кар ты на рай он Кван
тун ско го по лу ост ро ва и Ко рей ско го (ныне За пад ноКо рей ский) и Ляо
дун ско го за ли вов Жёл то го мо ря, все го бы ло со став ле но 22 мор ские кар
ты. Но это го ока за лось ма ло, но вых на ви га ци он ных карт на все ко раб ли 
и су да 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры и Си бир ской фло ти лии не хва та ло. 

гидрографическийфакторитоговрусскояпонскойвойны1904—1905гг.
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Весь рай он ак ва то рии Жёл то го мо ря не был кар то гра фи ро ван, не име
лось пол ных сис те ма ти зи ро ван ных дан ных по ха рак те ру, си ле и ин тен
сив но сти при лив ных и вет ро вых те че ний. Соз дан ная три ан гу ля ци он ная 
сеть на по бе ре жье Ляо дун ско го по лу ост ро ва и близ ле жа щих ост ро вах бы
ла недос та точ но раз ви та, а так же не хва та ло на ви га ци он но го обо ру до ва
ния на по бе ре жье. Ко манд ный со став рус ских ко раб лей имел ма лый опыт 
пла ва ния в ак ва то рии Жёл то го мо ря. Вы ход рус ских бое вых ко раб лей из 
ПортАр ту ра — глав ной во ен номор ской ба зы Рос сии — за ви сел от при
лив ных те че ний и имел ог ра ни че ние по вре ме ни дей ст вия. С на ча лом 
бое вых дей ст вий гид ро гра фи чес кие ра бо ты пре кра ти лись, офи це рыгид
ро гра фы бы ли от прав ле ны на бое вые ко раб ли (слиш ком ма ло они про
ра бо та ли здесь как гид ро гра фы).

С 1868 г. Япо ния на ча ла мас штаб ную мо дер ни за цию эко но ми ки, ин
тен сив но раз ви ва лась внеш няя тор гов ля, из ме ня лись и по ли ти чес кие 
взгля ды ру ко во дства стра ны. В по след нее де ся ти ле тие XIX в. япон ское 
го су дар ст во про во ди ло по ли ти ку внеш ней экс пан сии. По ито гам Япо
ноки тай ской вой ны (1894 — 1895 гг.) Стра на вос хо дя ще го солн ца при
об ре ла ряд тер ри то рий: ар хи пе лаг Пэн ху, ов Тай вань (Фор мо за), Ляо
дун ский по лу ост ров. Со глас но по ло же ни ям Си мо но сек ско го до го во ра, 
под пи сан но го по ито гам вой ны, был за фик си ро ван от каз Ки тая от всех 
прав на Ко рею. Столь зна чи тель ная по бе да, пред ше ст вую щая япо норус
ско му во ен но му столк но ве нию, бы ла дос тиг ну та бла го да ря со вре мен но
му и пре вос ход но му со стоя нию во ен номор ских сил Япо нии, что, в свою 
оче редь, ха рак те ри зу ет вы со кий уро вень ре ше ний стоя щих пе ред фло том 
спе ци аль ных бое вых за дач, в т. ч. и во про сов на ви га ци он ногид ро гра фи
чес кой изу чен но сти ре гио на.

Стре мясь вый ти на меж ду на род ный про стор, ру ко во дство Япо нии по
ни ма ло, что от сте пе ни на ви га ци он ной изу чен но сти при ле гаю щих мо
рей и по бе ре жий со сед них го су дарств на пря мую за ви сит ин тен сив ность 
су до ход ст ва и да лее раз ви тие тор гов ли и эко но ми ки стра ны. В 1871 г. 
в Япо нии был соз дан Во ен ногид ро гра фи чес кий де пар та мент Мор ско
го ми ни стер ст ва. На него воз ла га лись за да чи по на ви га ци он ногид ро гра
фи чес ко му обес пе че нию дей ст вий сил фло та в мир ное и во ен ное вре мя, 
вклю чаю щие 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, обо ру до ва 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 кар та ми, опи са тель ны
ми по со бия ми и на ви га ци он ны ми при бо ра ми, ор га ни за цию опо ве ще ния 
ко раб лей све де ния ми об из ме не нии по го ды, на ви га ци он ной об ста нов
ке, мин ной опас но сти. С 1881 г. на ча лась сис те ма ти чес кая съём ка бе ре
гов Япо нии, непо сред ст вен но по ле вые ра бо ты вы пол ня ли в тот пе ри
од все го семь офи це ровгид ро гра фов, со вре ме нем их ко ли че ст во толь ко 
воз рас та ло. В 1872 г. вы шли в свет пер вые япон ские мор ские на ви га ци
он ные кар ты, ос но ван ные на ма те риа лах соб ст вен ных съё мок. К 1897 г. 
Во ен ногид ро гра фи чес кий де пар та мент Мор ско го ми ни стер ст ва Япо
нии вы пус кал уже 288 карт по бе ре жья Япо нии и со сед них мо рей. В 1874 г. 
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впер вые поя ви лось опи са ние мая ков Япо нии. С 1879 г. на чат ре гу ляр
ный вы пуск «Из ве ще ний для мо ре пла ва те лей». С 1901 г. стал про во дить
ся сис те ма ти чес кий ана лиз ме тео ин фор ма ции, по сту паю щей с ко раб
лей [4, с. 572]. Во ен ногид ро гра фи чес кий де пар та мент ра бо тал в тес ном 
взаи мо дей ст вии с 3им (раз ве ды ва тель ным) от де лом Мор ско го Ге не раль
но го шта ба, чьи ма те риа лы вклю ча лись в ло ции и на ви га ци он ные опи
са ния. В 1900 — 1903 гг. 3ий от дел Мор ско го Ге не раль но го шта ба Япо нии 
под го то вил че ты ре сек рет ных вы пус ка «Опи са ний по бе ре жий Даль не го 
Вос то ка». Гео гра фи чес ки эти опи са ния ох ва ты ва ли бе ре го вую ли нию от 
рус ско го При морья до Вос точ но го Ин до ки тая об щей про тя жён но стью 
несколь ко ты сяч миль. Дан ные опи са ния со дер жа ли ши ро кий спектр све
де ний, ка саю щих ся как по ли ти чес ких, во ен ных и эко но ми чес ких во про
сов, так и во про сов по ме тео ро ло гии, на ви га ции, гид ро ло гии, гид ро гра
фии и гео де зии. Дан ные опи са ния ре гу ляр но до пол ня лись и уточ ня лись. 
Раз мах и объ ём этих до ку мен тов го во рит о важ но сти и ко лос саль ной ра
бо те япон ских во ен ных мо ря ков, вы пол нен ной в пред две рии пред стоя
ще го во ен но го про ти во стоя ния. Ши ро ко при ме ня лась прак ти ка на хо
ж де ния в ко рей ских и ки тай ских пор тах на по сто ян ной ос но ве бое вых 
ко раб лей им пе ра тор ско го фло та Япо нии, для де мон ст ра ции во ен номор
ско го фла га и за щи ты под дан ных им пе рии. К сбо ру на ви га ци он ногид
ро гра фи чес кой, кли ма ти чес коме тео ро ло ги чес кой и дру гой ин фор ма ции 
бы ли при вле че ны и гра ж дан ские су да, вы пол няв шие, по ми мо дос тав ки 
тор го вых гру зов, за да ния и от Во ен ногид ро гра фи чес ко го де пар та мен
та Мор ско го ми ни стер ст ва [6, с. 134 — 143]. Об ра ща ет на се бя вни ма ние 
и факт, на шед ший от ра же ние в этих Опи са ни ях: для сбо ра ин фор ма ции, 
вы пол не ния гид ро гра фи чес ких и дру гих ра бот в ино стран ных пор тах ак
тив но при вле ка лось ме ст ное япон ское на се ле ние [7, с. 105 — 112]. Та ким 
об ра зом, мож но счи тать, что, в от ли чие от Рос сии, япон ская гид ро гра
фия дос та точ но хо ро шо под го то ви лась к пред стоя щей Рус скояпон ской 
войне. Мор ской те атр во ен ных дей ст вий в на ви га ци он ногид ро гра фи
чес ком от но ше нии изу чен и опи сан. Бы ла под го тов ле на на цио наль ная 
кол лек ция мор ских на ви га ци он ных карт и опи са тель ных спра воч ных по
со бий, ос но ван ных на ре зуль та тах ис сле до ва тель ских ра бот. Ко манд ный 
со став япон ских ко раб лей имел боль шой опыт пла ва ния во всех рай онах 
Жёл то го мо ря. На под го тов ку к вы пол не нию во ен ных за дач у Япо нии 
бы ло зна чи тель но боль ше вре ме ни, а так же сил и воз мож но стей. Ус пе
хи Япо нии зна чи тель но пре вы ша ли ре зуль та тив ность дей ст вий Рос сии.

На ча ло бое вых дей ст вий со сто ро ны Япо нии для Рос сии ока за лось 
вне зап ным. Ак тив но сти япон ской сто ро ны на мо ре спо соб ст во ва ло пре
крас ное зна ние те ат ра во ен ных дей ст вий. Ко манд ный со став и эки па жи 
япон ских бое вых ко раб лей зна ли рай он Жёл то го мо ря и име ли со всем 
недав ний опыт ус пеш ных бое вых дей ст вий в этом рай оне про тив фло та 
цин ско го Ки тая. Хо ро шее зна ние на ви га ци он ных осо бен но стей, ак ва то
рии как Жёл то го мо ря в рай оне Ляо дун ско го по лу ост ро ва, так и за ли ва 
Пет ра Ве ли ко го в Япон ском мо ре по зво ли ло япон ской сто роне в ночь с 26 

гидрографическийфакторитоговрусскояпонскойвойны1904—1905гг.
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на 27 ян ва ря 1904 г. про из ве сти весь ма ус пеш ную вне зап ную тор пед ную 
ата ку сто яв шей на внеш нем рей де ПортАр ту ра рус ской эс кад ры. В за ли
ве Пет ра Ве ли ко го 15 ап ре ля 1904 г. Япо ния вы ста ви ла мин ное за гра ж де
ние в ко ли че ст ве 75 мин от мы са Га мо ва до ост ро ва Ас кольд [4, с. 580, 581]. 
В двух этих бое вых эпи зо дах при ни ма ло уча стие зна чи тель ное ко ли че ст
во бое вых япон ских ко раб лей. Са ма Рус скояпон ская вой на ха рак те ри
зу ет ся ак тив ным и ус пеш ным при ме не ни ем обеи ми сто ро на ми мин но го 
ору жия, что го во рит не толь ко об эф фек тив но сти это го ви да ору жия, но 
и об обя за тель ном учё те на ви га ци он ногид ро гра фи чес ких и гид ро ло ги
чес ких ус ло вий его при ме не ния. Для рус ской гид ро гра фии два упо мя ну
тых вы ше эпи зо да име ли непо сред ст вен ное про дол же ние: на гид ро гра фов 
бы ло воз ло же но ре ше ние за дач про ти во мин но го на блю де ния и тра ле
ния. В ПортАр ту ре ко ман дую щий эс кад рой ви цеад ми ра л С. О. Ма ка ров* 
в фев ра ле 1904 г. ор га ни зо вал тра ле ние внеш не го рей да вспо мо га тель ны
ми су да ми, в этих дей ст ви ях при ня ли уча стие и офи це рыгид ро гра фы. 
На хо див ший ся во Вла ди во сто ке на чаль ник Гид ро гра фи чес кой экс пе ди
ции пол ков ник М. Е. Ждан ко, с на ча лом вой ны стал за ве до вать по ста ми 
про ти во мин но го на блю де ния на по бе ре жье Япон ско го мо ря в При морье 
и на Са ха лине, так же он ру ко во дил дея тель но стью пер во го гид ро гра фи
чес ко го под раз де ле ния, соз дан но го на ба зе ос тав шей ся во Вла ди во сто ке 
час ти экс пе ди ции, за дей ст во ван но го в про ти во мин ном тра ле нии. Ис
поль зуя пор то вые па ро вые бар ка сы, траль ная пар тия ак тив но за ни ма
лась тра ле ни ем су до ход ных фар ва те ров, где осо бен но при го ди лись гид ро
гра фи чес кие зна ния ак ва то рий тра ле ния. Что бы ли к ви ди ро вать мин ную 
опас ность, по ми мо зна ний о са мих ми нах и ко ор ди на тах их по ста нов
ки, на до бы ло хо ро шо знать глу би ну мес та мин ной по ста нов ки, ха рак тер 
рель е фа дна, ха рак те ри сти ки грун та, на ли чие, ин тен сив ность и ха рак тер 
те че ний. Зна ние на ви га ци он ных осо бен но стей, учёт при ли воот лив ных 
те че ний мес та ба зи ро ва ния ко раб лей Ти хо оке ан ской эс кад ры про смат
ри ва ет ся в пред при ня тых япон ца ми в те че ние фев ра ля — мая 1904 г. трёх 
по пыт ках за бло ки ро вать рус ские ко раб ли на внут рен нем рей де ПортАр
ту ра. Третья по пыт ка в со во куп но сти с ис поль зо ва ни ем мин на несколь
ко дней за кры ла вы ход рус ской эс кад ре в мо ре, что по зво ли ло Япо нии 
на чать де сант ную опе ра цию по вы сад ке 2й и чуть поз же 4й япон ских 
ар мий в Мань чжу рии. В хо де Рус скояпон ской вой ны Япо ния про из ве
ла несколь ко де сант ных опе ра ций на по бе ре жье Ко реи и Ки тая в Жёл том 
мо ре: в фев ра ле 1904 г. в Инч хоне, на Кван тун ский по лу ост ров — в ап ре
ле — мае 1904 г. Это де сят ки ты сяч сол дат, сот ни ору дий, ты ся чи ло ша дей, 
де сят ки тон бое за па са, сна ря же ния, иму ще ст ва и про до воль ст вия. Вы сад
ка де сан тов шла в ос нов ном на необо ру до ван ное по бе ре жье и до воль но 
ус пеш но, что го во рит о хо ро шей под го тов ке и ор га ни за ции про ве де ния 
опе ра ций, о за бла го вре мен ной под го тов ке сил и средств, за дей ст во ван

* Степан Осипович Макаров (27.12.1848 — 31.03.1904, близ ПортАртура) — русский 
военноморской теоретик и деятель, океанограф, полярный исследователь, кора
блестроитель.
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ных в дос тав ке и вы сад ке де сан та, о на ви га ци он ногид ро гра фи чес ком 
зна нии ко ман до ва ни ем мор ских сил Япо нии рай онов вы сад ки. Рус ски
ми вой ска ми и фло том ни ка ко го про ти во дей ст вия де сант ным опе ра ци
ям Япо нии пред при ня то не бы ло.

От сут ст вие учё та на прав ле ния и ско ро сти те че ния при мин ных по ста
нов ках в за ли ве Да лянь вань (Та минь вань) в рай оне пор та Даль ний при
ве ло к тя жё лым по те рям. 29 ян ва ря 1904 г. мин ный транс порт «Ени сей» 
снес ло на своё мин ное за гра ж де ние, в ре зуль та те че го он по дор вал ся и за
то нул. Вы шед ший в со про во ж де нии ми но нос цев на его по ис ки крей
сер «Боя рин» при под хо де к за ли ву по дор вал ся на ми нах, вы став лен ных 
«Ени се ем» [5, с. 86]. Ги бель двух бое вых ко раб лей, боль шо го ко ли че ст ва 
чле нов эки па жей, стесненные по ис ко вые дей ст вия и пе ре ход к пас сив
ноос то рож ной так ти ке, а так же боль шой мо раль нопси хо ло ги чес кий 
ущерб — это всё ре зуль тат от сут ст вия у ко манд но го со ста ва рус ских ко
раб лей зна ний о гид ро гра фи чес ких и гид ро ло ги чес ких осо бен но стях рай
она те ат ра бое вых дей ст вий.

В ка че ст ве по ло жи тель но го при ме ра ис поль зо ва ния зна ний гид ро
ме тео ро ло ги чес ких и на ви га ци он ногид ро гра фи чес ких ус ло вий рай она 
те ат ра бое вых дей ст вий, в со во куп но сти со скру пу лёз но про ве дён ным 
на блю де ни ем за об ста нов кой и ли хой дер зо стью, мож но при вес ти эпи
зод мин ной по ста нов ки с мин но го за гра ди те ля «Амур» под ко ман до ва
ни ем ка пи та на 2го ран га М. В. Ива но ва* 1 мая 1904 г., в ре зуль та те ко то
рой бы ло по дор ва но два бро не нос ца Япо нии, ко то рые поз же за то ну ли. 
В этом эпи зо де от ли чил ся гид ро граф лей те нант Б. В. Да вы дов**, слу жив
ший штур ма ном на мин ном за гра ди те ле «Амур».

Уме ст но рас ска зать о 2й Ти хо оке ан ской эс кад ре под ру ко во дством ви
цеад ми ра ла З. П. Ро же ст вен ско го. Эс кад ра, тра ги чес ки по гиб шая в Ко
рей ском про ли ве, со стоя ла из 30 бое вых и 8 вспо мо га тель ных ко раб лей 
и су дов [3, с. 722, 898], со вер ши ла мно го ме сяч ный из ну ри тель ный мор
ской по ход «за два океа на», не до пус тив ни од ной ка та ст ро фи чес кой ава
рии и не по те ряв ни од но го ко раб ля за вре мя поч ти кру го свет но го пе ре хо
да. Ни один флот ни ка кой стра ны до это го не со вер шал по доб ных бое вых 
по хо дов, да ещё во вре мя вой ны. Здесь роль гид ро гра фии — это и обес пе
че ние кар та ми и штур ман ски ми при бо ра ми, и штур ман ская под го тов ка 
ком со ста ва эс кад ры, и на ви га ци он ная безо пас ность эс кад ры на пе ре хо де.

Во вре мя Рус скояпон ской вой ны поя ви лись и на шли своё прак ти
чес кое бое вое при ме не ние под вод ные лод ки. Ис хо дя из за дач, ре шае мых 

  * Модест Васильевич Иванов (30.03.1875—1942) — начальник Дирекции маяков 
и лоций Жёлтого моря в 1903—1904 гг., первый советский управляющий Мор
ским министерством и первый советский адмирал, в 1936 г. кавалер звания Ге
рой Труда, умер в блокадном Ленинграде.

** Борис Владимирович Давыдов — полковник корпуса гидрографов Император
ского флота, ДВФ, начальник УБЕКО ДВ; гидрографгеодезист, 1889 г.; обра
зование: 1901 г. — Морской корпус, 1908 г. — Морская академия; прохожд. служ
бы: 1923 г. — начальник Убеко ДВ, беспартийный. РГА ВМФ. Ф. печ. Справочник 
личного состава РККА. — М.: 1924.

гидрографическийфакторитоговрусскояпонскойвойны1904—1905гг.
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гид ро гра фией, для прак ти чес кой дея тель но сти и бое во го при ме не ния 
под вод ных ло док тре бо ва лось зна ние гид ро ло ги чес ких и на ви га ци он но
гид ро гра фи чес ких осо бен но стей рай онов при ме не ния это го но во го ви да 
бое вых ко раб лей. Пер вые рус ские под вод ные лод ки ещё бы ли очень ма
лы и кон ст рук тив но несо вер шен ны. Кро ме несе ния до зор ной служ бы в за
ли ве Пет ра Ве ли ко го под вод ные лод ки со вер ши ли несколь ко даль них по
хо дов в 70 — 100 миль к бе ре гам Ко реи и мы су По во рот но му [8, с. 120, 121, 
134 — 136], что тре бо ва ло по ми мо му же ст ва и от ва ги чле нов эки па жей ло
док ещё и прак ти чес ко го зна ния на ви га ци он ной об ста нов ки, кли ма ти чес
ких, гид ро ло ги чес ких и ме тео ро ло ги чес ких осо бен но стей рай она. Труд но 
с по зи ции со вре мен но сти да вать оцен ку бое вым воз мож но стям под вод ных 
ло док то го вре ме ни, но сам факт их на ли чия и бое во го при ме не ния в хо
де вой ны неос по рим, и в этом, хоть и кос вен но, вид на роль гид ро гра фии.

Рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг. оз на ме но ва лась при ме не ни ем 
со вре мен ных, но вых ви дов ору жия, это бы ла пер вая вой на даль но бой ной 
ар тил ле рии бро не нос цев, мин нотор пед но го ору жия, под вод ных ло док 
и ра дио. Глав ные при чи ны как на ча ла, так и ито гов этой вой ны для обе их 
стран на хо дят ся в об лас ти по ли ти ки как внеш ней, так и внут рен ней; в об
лас ти эко но ми ки в це лом и в ито го вом её «про дук те» — ору жии в его со
вер шен ст ве и несо вер шен ст ве, ну и, ко неч но же, в ор га ни за ции его при ме
не ния. На ви га ци он ногид ро гра фи чес кие зна ния осо бен но стей мор ско го 
те ат ра во ен ных дей ст вий, несмот ря на ка жу щую ся внеш нюю про сто ту, 
тем не ме нее ока зы ва ли зна чи тель ное влия ние на ре зуль та ты при ме не
ния мор ско го ору жия, а так же на ор га ни за цию и на са мо ве де ние вой ны 
на мо ре. Рус скояпон ская вой на бы ла пер вой мор ской вой ной, где от чёт
ли во про яви лось прак ти чес кое зна че ние ре зуль та тов ра бо ты гид ро гра фии.
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