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сий ских и япон ских ар хи вов впер вые про ана ли зи ро ван опыт рос сий ско-
япон ско го со труд ни че ст ва в про ти во дей ст вии гер ман ско му шпио на жу на 
Даль нем Вос то ке во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. Рас смот ре ны по зи ция 
При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва, пе ре го во ры и взаи мо дей ст вие меж ду 
во ен ны ми и ди пло ма ти чес ки ми пред ста ви те ля ми Рос сии и Япо нии в борь бе 
с гер ман ским влия ни ем в Ки тае. До ка зы ва ет ся, что со труд ни че ст во Пе тер-
бур га и То кио ста ло ещё од ним на гляд ным при ме ром стре ми тель но го улуч-
ше ния рос сий ско-япон ских от но ше ний по сле вой ны 1904 — 1905 гг.
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Мань чжу рия, шпио наж, шпио но ма ния.

fighting with the German espionage in the far east during World War i:  
russian-Japanese cooperation.
Yaroslav shulatov,cand.sc.(history),Ph.d.law,lectureratthefacultyofinternational
studies,hiroshimacityuniversity,hiroshima.

On the basis of an extensive reservoir of unpublished documents from Russian and 
Japanese archives the experience of Russian-Japanese cooperation in countering 
German espionage in the Far East during the First World War is analyzed for the 
first time. The position of Priamurye Governor-Generalship, negotiations and co-
operation between military and diplomatic representatives of Russia and Japan in 
the fight against the German influence in China are considered. It is proved that 
the cooperation of St. Petersburg and Tokyo was another clear example of the rap-
id improvement in Russian-Japanese relations after the war of 1904 — 1905.
Keywords: World War I, the Russo-Japanese relations, Manchuria, espionage, spy 
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даль не во сточ ный те атр Пер вой ми ро вой вой ны спра вед ли во от но сят 
к вто ро сте пен ным по мно гим по ка за те лям: ко ли че ст ву уча ст во вав-

ших войск, мас шта бам сра же ний и за дей ст во ван ных сил и т. д. Од на ко да-
же по сле па де ния Цин дао и ли к ви да ции гер ман ской Вос точ но азиатской 
эс кад ры в кон це 1914 г. сре ди ру ко во дства При амур ско го края, а так же 
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рос сий ских во ен ных и ди пло ма тов в Ки тае и Япо нии со хра ни лась на-
пря жён ность, вы зван ная гер ман ски ми ин три га ми в Ки тае и уг ро зой ди-
вер сий про тив КВжД и дру гих объ ек тов ин фра струк ту ры, в том чис ле 
и на тер ри то рии даль не во сточ ной ок раи ны Рос сии. Ак тив ность Гер ма-
нии, строя щей ши ро кую раз ве ды ва тель ную сеть в ре гионе и пы тав шей ся 
за дей ст во вать при этом ме ст ное на се ле ние (ки тай цы, ко рей цы, мон го лы, 
во ору жён ные фор ми ро ва ния хун ху зов), так же бес по кои ла пред ста ви те-
лей рос сий ских вла стей. Сле до ва тель но, борь ба с гер ман ским шпио на жем 
в Ки тае име ла чрез вы чай но важ ное зна че ние не толь ко для безо пас но-
сти Даль не го Вос то ка Рос сии, но и для во ен ных по ста вок на ев ро пей-
ском фрон те для рус ской ар мии. Кро ме то го, со всту п ле ни ем в вой ну Тур-
ции и Бол га рии Рос сия ока за лась от ре зан ной от со юз ни ков на за па де 
и Вла ди во сток пре вра тил ся в один из ос нов ных пор тов, че рез ко то рый 
по КВжД шли по став ки во ору же ний и об мун ди ро ва ния из США, Япо-
нии и дру гих стран. Это обу сло ви ло по вы шен ное вни ма ние к дея тель но-
сти Гер ма нии в Ки тае со сто ро ны не толь ко При амур ско го ге не рал-гу-
бер на тор ст ва, во ен ных и ди пло ма тов со сед них стран, но и выс шей вла сти 
Пе тер бур га, вклю чая Ни ко лая II.

До на стоя ще го вре ме ни не бы ло по пы ток ис сле до вать опыт со труд-
ни че ст ва Рос сии и Япо нии по про ти во дей ст вию гер ман ским ин три гам 
в Ки тае во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны на ос но ве об шир ной ис точ-
ни ко вой ба зы. Глав ной за да чей дан ной статьи стал ком плекс ный ана лиз 
рус ско-япон ско го взаи мо дей ст вия. Рас смот ре ны пе ре го во ры меж ду во-
ен ны ми и ди пло ма ти чес ки ми пред ста ви те ля ми Рос сии и Япо нии, по зи-
ция При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва, а так же кон крет ные при ме ры 
взаи мо дей ст вия во ен ных и ди пло ма тов обе их стран в борь бе со шпи он-
ско-ди вер си он ной дея тель но стью Гер ма нии в от но ше нии рос сий ских 
ин те ре сов в ре гионе, в т. ч. про тив КВжД, для че го бы ли ис поль зо ва ны 
неопуб ли ко ван ные до ку мен ты из рос сий ских и япон ских ар хи вов.

Даль ний Вос ток Рос сии ока зал ся вда ли от ос нов ных битв Пер вой 
ми ро вой вой ны, од на ко опас но сти во ен но го вре ме ни сра зу да ли о се бе 
знать. Стре ми тель ное на ча ло вой ны ста ло неожи дан ным для даль не во-
сточ ни ков. Уже в ночь на 2 ав гу ста 1914 г. гер ман ский крей сер «Эм ден» за-
хва тил неда ле ко от се вер ной око неч но сти о-ва Цу си ма па ро ход «Ря зань», 
ко то рый стал пер вой до бы чей кай зе ров ско го фло та в войне, а во ен ный 
гу бер на тор При мор ской об лас ти ге не рал-лей те нант А. Д. Ста шев ский со-
об щил в Ха ба ровск, что «гер ман ский бро не но сец „Гней зе нау“ по шёл [на] 
Кам чат ку», в ре зуль та те че го на неко то рое вре мя па ро ход ное со об ще ние 
с по лу ост ро вом ока за лось пре рван ным. Вла сти Пе тро пав лов ска эва куи-
ро ва ли из го ро да каз ну и ка зён ное иму ще ст во и при го то ви лись к от ра же-
нию немец ко го де сан та [4; 5; 8].

На Даль нем Вос то ке Рос сии сра зу же ста ли при сталь но сле дить за 
воз мож ны ми про ис ка ми гер ман ской раз вед ки в ре гионе. По сту па ли све-
де ния о немец ких шпио нах, пла ни ро вав ших раз лич ные ак ции, на прав-
лен ные на раз ру ше ние ин фра струк ту ры ре гио на, же лез ных до рог, мос тов 
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и пр. В свя зи с этим даль не во сточ ные во ен ные уде ля ли осо бое вни ма ние 
лю бым со об ще ни ям об ак тив но сти «гер ман ских аген тов» в ре гионе, осо-
бен но сре ди ме ст ных жи те лей, тем бо лее что дан ные об опас но сти ди вер-
сий по сту па ли в штаб При амур ско го во ен но го ок ру га (ПВО) по сто ян но 
на про тя же нии поч ти всей вой ны.

С пер вых дней вой ны рос сий ские ди пло ма ты и во ен ные вни ма тель-
но сле ди ли за тем, ка кую по зи цию в от но ше нии вою ющих дер жав зай-
мёт япон ское пра ви тель ст во. 23 (10) ав гу ста 1914 г., не до ж дав шись от ве-
та на свой уль ти ма тум, Япо ния объ я ви ла Гер ма нии вой ну, де-фак то став 
со юз ни ком Рос сии, сра жав шим ся про тив об ще го вра га. Во мно гом из-за 
это го об стоя тель ст ва рос сий ские вла сти при ня ли в кон це сен тяб ря 1914 г. 
ре ше ние об от прав ке на ев ро пей ский те атр ре гу ляр ных и ка зачь их войск 
ПВО. Та кая пе ре брос ка с Даль не го Вос то ка про ис хо ди ла неод но крат но 
на про тя же нии вой ны, что обу сло ви ло сни же ние бое спо соб но сти ПВО 
и, как след ст вие, по вы шен ное вни ма ние вла стей к во про сам безо пас но-
сти. В сло жив ших ся ус ло ви ях Япо ния име ла крайне важ ное зна че ние для 
обес пе че ния безо пас но сти даль не во сточ ной ок раи ны Рос сии как в сфе-
ре мор ско го су до ход ст ва, так и при ох ране су хо пут ной гра ни цы, осо бен-
но в ус ло ви ях непро стых от но ше ний с Ки та ем.

Ад ми ни ст ра ция При амур ско го края при ня ла ре ши тель ные ме ры по 
на ла жи ва нию кон тро ля за по тен ци аль ны ми аген та ми вра га. Со глас но со-
об ще нию ге не рал-гу бер на то ра Н. Л. Гон дат ти пред се да те лю Со ве та Ми-
ни ст ров И. Л. Го ре мы ки ну, ме ст ны ми вла стя ми сра зу бы ли про ве де ны 
ме ро прия тия «по спеш ной ре ги ст ра ции про жи вае мых в пре де лах края 
под дан ных вра ж деб ных нам стран» для по сле дую щей де пор та ции, и «вы-
сыл ка от сю да гер ман цев и ав ст рий цев боль ши ми пар тия ми вско ре бы-
ла за кон че на» [3]. Как вид но, дан ные ме ры за тро ну ли, в пер вую оче редь, 
под дан ных Гер ман ской и Ав ст ро-Вен гер ской им пе рий, в т. ч. ряд из вест-
ных в При амурье пер сон1. В ре зуль та те по ли ти ки При амур ско го ге не рал-
гу бер на тор ст ва по борь бе с «немец ким за силь ем» дея тель но сти ком па ний 
с гер ман ским ка пи та лом и со труд ни ка ми-нем ца ми был на не сён зна чи-
тель ный ущерб [12, с. 23 — 38].

Вме сте с тем ис ко ре не ние гер ман ско го влия ния в эко но ми чес кой 
жиз ни края не сни жа ло опа се ния ме ст ных вла стей от но си тель но безо-
пас но сти даль не во сточ ной ок раи ны. Осо бое вни ма ние во ен ных за ни-
ма ла воз мож ность ор га ни за ции на па де ний на рос сий скую тер ри то рию 
из Ки тая при по мо щи банд хун ху зов. На про тя же нии мно гих лет хун-
ху зы пред став ля ли ре аль ную опас ность для даль не во сточ ных ру бе жей, 
осо бен но при гра нич ных сёл. Ре гу ляр ные на бе ги, убий ст ва и ак ты са бо-
та жа со сто ро ны бан ди тов яв ля лись по сто ян ной «го лов ной болью» ме-
ст ных вла стей, для борь бы с хун ху за ми ор га ни зо вы ва лись ре гу ляр ные 

1  Среди получивших широкий резонанс стали расследования в отношении местных 
отделений компании «Зингер» и торгового дома «Кунст и Альберс», завершивши-
еся, как известно, высылкой сотрудников и арестом одного из совладельцев по-
следнего — Адольфа Даттана.

борьбасгерманскимшпионажемнадальнемвостокевовремяПервоймировойвойны…
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рейды в при гра нич ные рай оны. В борь бе про тив них при ни мал ак тив-
ное уча стие и штаб-офи цер при при амур ском ге не рал-гу бер на то ре — из-
вест ный ис сле до ва тель и пу те ше ст вен ник В. К. Ар сень ев [7]. Ряд во ен ных 
ука зы вал на дан ные о снаб же нии банд со сто ро ны ино стран ных го су-
дарств (до 1914 г. ча ще все го в этом ка че ст ве упо ми на лась Япо ния). Так, 
в 1912 г. на чаль ник шта ба За амур ско го ок ру га От дель но го кор пу са по-
гра нич ной стра жи ука зы вал: «Япон цы дос тав ля ют хун ху зам ору жие, ока-
зы ва ют под держ ку, при зна вая вы год ным для се бя бро же ние в крае» [14]. 
Неслож но пред по ло жить, что с на ча лом ми ро вой вой ны рос сий ские во-
ен ные опа са лись ис поль зо ва ния банд те перь уже со сто ро ны Гер ма нии.

Осо бую опас ность в этом плане пред став ля ла уяз ви мость глав ной 
транс порт ной  ар те рии,  свя зы вав шей  даль не во сточ ную  ок раи ну  с  ев-
ро пей ской ча стью Рос сии — КВжД, ко то рая про хо ди ла по тер ри то рии 
Ки тая. По ми мо это го вла сти При амурья име ли ос но ва ния опа сать ся на-
па де ний банд хун ху зов на при гра нич ные по се ле ния. С кон ца 1914 г. рос-
сий ские пред ста ви те ли в Ки тае ста ли по лу чать све де ния об опас но сти 
ди вер сий на объ ек тах КВжД со сто ро ны хун ху зов, ру ко во ди мых немец-
ки ми аген та ми, а к кон цу фев ра ля 1915 г. ин фор ма ция о под го тов ке на-
па де ний хун ху зов на при гра нич ную тер ри то рию дос тиг ла и шта ба ПВО. 
Так, 7 мар та (22 фев ра ля) 1915 г. на чаль ник шта ба со об щил в кан це ля рию 
при амур ско го ге не рал-гу бер на то ра, что «в по след нее вре мя в рус ско-ко-
рей ских се ле ни ях, на хо дя щих ся на гра ни це Ки тая, поя ви лись ко рей цы, 
за ни маю щие ся скуп кой у кре сть ян бер дан, вин то вок, ре воль ве ров и па-
тро нов, пла тя щих за них до воль но боль шие день ги. На зван ные ко рей цы 
яв ля ют ся ли ца ми, ко ман ди ро ван ны ми гла ва ря ми хун хуз ских ша ек, на-
хо дя щих ся в Сан-ча-гоу», а день ги на по куп ку ору жия и при па сов «да-
ют ся ка ким-то нем цем», ко то рый яко бы на хо дил ся в том же на се лён ном 
пунк те [10]. В кон це июля 1915 г. штаб ПВО от ме чал, что сре ди про жи-
ваю щих в Ни коль ске-Ус су рий ском ки тай цев ста ли цир ку ли ро вать слу хи 
о под го тов ке на па де ния на го род со сто ро ны Сан ча гоу от ря да хун ху зов 
око ло 2500 чел. под ру ко во дством гер ман ских офи це ров с целью ос во бо-
ж де ния на хо див ших ся в При амур ском крае во ен но плен ных [11]. Од но-
вре мен но с этим по гра нич ный ко мис сар пол ков ник Кузь мин док ла ды вал 
в кан це ля рию ге не рал-гу бер на то ра, что «как в рай оне, так и в са мом гор. 
Сан ча гоу да же ки тай ски ми вла стя ми не от ри ца ет ся при сут ст вие хун ху-
зов», под черк нув при этом, что све де ний о ев ро пей цах не бы ло, но яко-
бы три гер ман ца вы шли на се вер из Ку ан ченц зы «с аги та ци он ной целью, 
ор га ни зуя… хун хуз ские шай ки» [15].

Встре во жен ные со об ще ния ми о немец ких ин три гах по ор га ни за ции 
банд хун ху зов, рос сий ские вла сти об ра ти лись за по мо щью к Япо нии, ко-
то рая об ла да ла ши ро кой сетью аген тов в Мань чжу рии. 25 де каб ря 1914 г. 
по слан ник в Пе кине В. Н. Кру пен ский со об щил сво ему япон ско му кол ле-
ге Хио ки Эки све де ния о том, что Гер ма ния за ни ма лась «под стре ка тель ст-
вом» хун ху зов в Мань чжу рии и Мон го лии с целью ор га ни за ции мя те жей 
и бес по ряд ков в при гра нич ных рай онах Си би ри, а так же пла ни ро ва ла 
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про вес ти ди вер сии на КВжД и опе ра ции по ос во бо ж де нию гер ман ских 
плен ных на рос сий ской тер ри то рии [45]. Япон ская сто ро на серь ёз но от-
не слась к это му со об ще нию. МИД от пра вил ко пию до не се ния в Во ен ное 
ми ни стер ст во и ини ци иро вал мас штаб ную про вер ку све де ний, дав со от-
вет ст вую щие ука за ния сво им ди пло ма там в ре гионе.

Ин фор ма ция при хо ди ла поч ти от всех япон ских пред ста ви тельств 
в Мань чжу рии — со об ще ния бы ли по лу че ны от кон суль ских уч ре ж де-
ний в Мук дене, Ань дуне, Ляо нине, чан чуне, Ги рине, Те лине, Тянь цзине 
и Хар бине, а так же кан це ля рии Кван тун ско го ге не рал-гу бер на то ра в Рёд-
зюне (Порт-Ар тур). Кро ме то го, дан ным во про сом ак тив но за ни ма лись 
со труд ни ки япон ской мис сии в Пе кине, в т. ч. сам по слан ник Хио ки и во-
ен ный агент в Ки тае ге не рал-май ор Ма ти да Кэйю. Вме сте с тем с са мо-
го на ча ла япон ские пред ста ви те ли на мес тах не под твер жда ли опа се ний, 
вы ска зан ных рос сий ской сто ро ной.

Од ним из пер вых на за прос МИД от реа ги ро вал ёси да Си гэ ру, кон сул 
в Ань дуне, где ком пакт но про жи ва ло ко рей ское на се ле ние. Уже 26 де каб-
ря ёси да ка те го рич но зая вил, что на тер ри то рии его кон суль ско го ок ру-
га сле дов по доб ной дея тель но сти гер ман цев не об на ру же но. Ему вто рил 
кон сул в Ин коу Ота Ки хэй, ко то рый рас смот рел по ло же ние дел с хун ху-
за ми на тер ри то рии сво его ок ру га и на пи сал 6 ян ва ря 1915 г. Ка то Та ка-
аки, что «при зна ков, ука зан ных в Ва шей те ле грам ме, нет». Дру гие ди пло-
ма ты под твер жда ли на ли чие слу хов о «гер ман ских ин три гах на си бир ской 
же лез ной до ро ге» или «о немец ких пла нах раз ру шить» пу ти, но ут вер жда-
ли, что кон крет ных све де ний не об на ру жи ли. Япон ские пред ста ви те ли 
так же от вер га ли на ли чие по ли ти чес кой со став ляю щей в дей ст ви ях хун-
ху зов. Кон сул в Ги рине Мо ри та Канд зо в те ле грам ме от 15 ян ва ря 1915 г. 
писал Като Такааки, что на сегодняшний день нет ни ка кой ин фор ма ции 
ка са тель но по ли ти ческой окраски появления и исчезновения хунху зов.
Несколь ко ра нее, 12 ян ва ря, ана ло гич ное до не се ние бы ло от прав ле но на 
имя япон ско го по слан ни ка в Пе кине Хио ки Эки от чи нов ни ка кон суль-
ст ва в Те лине Са ко Сюи ти2, ко то рый от ка зы вал ся свя зы вать дея тель ность 
хун ху зов с ка кой-ли бо «по ли ти чес кой груп пи ров кой», счи тая, что они за-
ни ма ют ся «не бо лее, чем обыч ным гра бе жом» [24; 41 и др.].

По сте пен но в до не се ни ях ста ла по яв лять ся бо лее под роб ная ин фор-
ма ция. Так, 16 ян ва ря кон сул в чан чуне Ямау ти Си ро со об щил, что, со-
глас но све де ни ям ки тай цев, «немец Мур… ра нее жив ший в Цин дао и по-
сле на ча ла [вой ны] пе ре ехав ший в Дай рэн, со вер шал по езд ки в Мук ден 
и под дер жи вал кон так ты с ме ст ны ми ки тай ца ми» и да же от пра вил двух 
вы пу ск ни ков мон голь ской язы ко вой ака де мии в Мук дене на ла жи вать 
кон так ты с хун ху за ми. Вско ре по сту пи ли но вые све де ния от рос сий ской 
сто ро ны. 2 фев ра ля по слан ник в Пе кине Кру пен ский сде лал за прос Хио-
ки от но си тель но неко го Виль гель ма Му ра (Wilhelm Moore), яко бы ос та-
нав ли вав ше го ся в Дай рэне в гос ти ни це «Яма то», ин фор ми руя о том, что 

2  В 1925 г. он стал первым секретарём японского посольства в СССР.
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Мур «име ет офис в Ку ан ченц зы, поль зу ет ся ус лу га ми двух ко рей цев», ко-
то рые пы та лись соз дать «под его ко ман дой об ще ст вен ное мне ние, небла-
го при ят ное для Япо нии». Так же со об ща лось, что Мур «не толь ко пуб-
ли ку ет га зе ту, кри ти куя рус ско-япон ские по зи ции в Мань чжу рии», но 
пла ни ру ет «раз ру ше ние КВжД» при по мо щи хун ху зов. Япон ским пред-
ста ви те лям бы ла на прав ле на те ле грам ма от рус ско го кон су ла в чан чуне, 
ко то рый про сил ор га ни зо вать рас сле до ва ние в от но ше нии Му ра и до про-
сить его. Оче вид но, что дан ные рос сий ских и япон ских ис точ ни ков ука зы-
ва ли на од но ли цо, од на ко до пол ни тель ная про вер ка с япон ской сто ро ны 
не под твер ди ла эти све де ния. 11 фев ра ля ге не рал-гу бер на тор Кван тун ской 
об лас ти На ка му ра Са то ру со об щил Ка то Та ка аки, что од но вре мя в чан-
чуне хо ди ли слу хи об ис поль зо ва нии хун ху зов для раз ру ше ния КВжД, 
но «дос то вер ных фак тов по ка об на ру жить не уда лось», как и нель зя бы ло 
под твер дить ин фор ма цию об офи се Му ра в Ку ан ченц зы и из да нии им га-
зе ты. На сле дую щий день те ле грам му прак ти чес ки та ко го же со дер жа ния 
при слал в То кио и кон сул в чан чуне Ямау ти, со слав ший ся на гла ву по ли-
цей ско го от де ле ния при кон суль ст ве, тем са мым фак ти чес ки де за вуи ро вав 
своё пре ды ду щее со об ще ние о Му ре. Впро чем, япон ская сто ро на не от-
ка зы ва лась от даль ней ших дей ст вий — в обо их со об ще ни ях ука зы ва лось, 
что «тща тель ная про вер ка про дол жа ет ся» [37; 49 и др.].

Несмот ря на ка те го ри чес кое от ри ца ние япон ски ми пред ста ви те ля-
ми опас но сти на па де ния хун ху зов и ве ро ят но сти ди вер сии на КВжД, 
у рос сий ской сто ро ны бы ли серь ёз ные ос но ва ния для по доб ных опа се-
ний. В ча ст но сти, ши ро кую ог лас ку, в т. ч. в ми ро вой прес се, по лу чил так 
на зы вае мый ин ци дент с во ен ным аген том Гер ма нии в Ки тае ка пи та ном 
Ген шта ба Ра бе фон Пап пен гей мом, ко то рый от пра вил ся на се ве ро-вос-
ток Ки тая яко бы на охо ту, од на ко на стоя щей целью яв ля лись имен но ди-
вер сии на КВжД. При ме ча тель но, что в дей ст ви тель но сти в со став экс-
пе ди ции вхо ди ли не толь ко нем цы, но и ки тай цы, а пла ны Пап пен гей ма 
вы хо ди ли да ле ко за рам ки од ной ди вер сии — гер ман ский во ен ный агент 
ехал до го ва ри вать ся с ли де ром од ной из са мых силь ных вое ни зи ро ван-
ных мон голь ских груп пи ро вок во Внут рен ней Мон го лии Ба буч жа бом об 
опе ра ци ях по раз ры ву рус ских ком му ни ка ций в Мань чжу рии, т. е. КВжД. 
Во вре мя Рус ско-япон ской вой ны Ба буч жаб со труд ни чал с япон ски ми 
вой ска ми, и Пап пен гейм на де ял ся на под держ ку груп пи ров кой его дей ст-
вий про тив рус ских и на этот раз, од на ко рас чёт ока зал ся неве рен. Ба буч-
жаб спра вед ли во по ла гал, что со труд ни че ст во с Рос сией, по сле до ва тель но 
под дер жи вав шей ав то но мию Внеш ней Мон го лии в спо ре с Ки та ем, го-
раз до боль ше от ве ча ло мон голь ским ин те ре сам, чем по мощь Гер ма нии. 
В ре зуль та те мис сия Пап пен гей ма окон чи лась про ва лом — в на ча ле ап ре-
ля 1915 г. он и его груп па бы ли унич то же ны людь ми Ба буч жа ба, ко то рый 
удо сто ил ся спе ци аль ной бла го дар но сти от рус ских вла стей, в т. ч. от Ни-
ко лая II [18; 21; 23]. Несо мнен но, дан ный ин ци дент спо соб ст во вал уси-
ле нию тре во ги сре ди рос сий ских пред ста ви те лей в Мань чжу рии, опа сав-
ших ся но вой уг ро зы для КВжД.
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По доб ные опа се ния бы ли и у по соль ст ва Рос сии в Япо нии, ко то рое 
под дер жи ва ло тес ный кон такт с япон ским МИД. Учи ты вая проч ность 
япон ских по зи ций на се ве ро-вос то ке Ки тая и бо лее раз ви тую аген тур ную 
сеть, со труд ни че ст во с То кио бы ло чрез вы чай но важ ным для Пе тер бур га. 
С фев ра ля 1915 г. во вле чён ность рус ских ди пло ма тов в Япо нии в борь бу 
с немец ки ми ин три га ми в Ки тае ста ла бо лее ин тен сив ной. 19 чис ла по сол 
Рос сии Н. А. Ма лев ский-Ма ле вич пи сал Ка то Та ка аки: «В Мук дене есть 
бан да ки тай цев… ко то рая бы ла на ня та гер ман ским кон суль ст вом в этом 
го ро де с целью раз ру шить» КВжД. «Во гла ве это го за го во ра сто ит немец 
Виль гельм Мур, ко то рый жи вёт в оте ле «Яма то» в Дай рене. Эта бан да 
име ет в сво ём рас по ря же нии взрыв ча тые ве ще ст ва, по лу чен ные для этих 
це лей от гер ман ских вла стей». 25 фев ра ля Ка то со об щил Ма лев ско му-
Ма ле ви чу, что, «со брав вме сте» дан ные по это му во про су, япон ская сто-
ро на при шла к вы во ду: све де ния «о Му ре и его ин три гах пред став ля ют ся 
не бо лее, чем слу ха ми, не имею щи ми под со бой ос но ва ний». Тем не ме-
нее ад ми ни ст ра ция Кван ту на бра ла на се бя обя за тель ст ва про дол жать 
сле дить за Му ром [25; 28]. Та ким об ра зом, рос сий ско му по слу в То кио, 
как и по слан ни ку в Пе кине, бы ла вновь оз ву че на прин ци пи аль ная по зи-
ция япон ских вла стей: гер ман ские ин три ги в Мань чжу рии не пред став-
ля ют опас но сти для Рос сии.

По сле это го в за яв ле ни ях рос сий ских ди пло ма тов япон ским кол ле-
гам ста ла про сле жи вать ся иная тен ден ция: го во ря о дей ст ви ях Гер ма нии 
в Ки тае, они под чёр ки ва ли их опас ность для ин те ре сов не толь ко Рос-
сии, но и Япо нии. Об этом сви де тель ст во ва ли но вые дан ные, по сту пив-
шие опе ра тив ным пу тём. Так, 9 мар та (24 фев ра ля) 1915 г. в МИД из Ур-
ги бы ла от прав ле на сек рет ная те ле грам ма управ ляю ще го ге не раль ным 
кон суль ст вом в Мон го лии, со глас но ко то рой немец кие пред ста ви те ли, 
при быв шие в став ку Ба буч жа ба, обе ща ли мон го лам «боль шое жа ло ванье 
и бо га тую до бы чу» и пред ло жи ли «сфор ми ро вать от ря ды по 30 — 40 че ло-
век в ка ж дом», за да чей ко то рых бы ли «пор ча по лот на япон ской и рус ской 
же лез ных до рог в Мань чжу рии и ог раб ле ние по ез дов, за ня тых пе ре воз кой 
ору дий, сна ря дов и про че го в Рос сию». По хо жее со об ще ние при шло и от 
рус ско го кон су ла в Хай ла ре [18; 21; 23]. То гда о судь бе экс пе ди ции Пап-
пен гей ма ещё не бы ло дос то вер ных све де ний, и это крайне тре во жи ло 
рос сий ских ди пло ма тов в Ки тае и Япо нии. Так, 12 мар та 1915 г. Кру пен-
ский в бе се де с Хио ки со об щил о до не се нии кон су ла в Хай ла ре об об на ру-
же нии в ок ре ст но стях го ро да груп пы нем цев на верб лю дах, у ко то рой изъ-
я ли взрыв ча тые ве ще ст ва и ви зит ку Пап пен гей ма. Рос сий ский по слан ник 
сде лал вы вод, что у Гер ма нии всё ещё име лись пла ны «ка ким-то об ра-
зом» раз ру шить КВжД и «ра зо рвать со об ще ния меж ду Рос сией и Вос то-
ком», при этом Кру пен ский спе ци аль но под черк нул: «цель дан ной груп-
пы [гер ман цев] не толь ко КВжД, они так же пла ни ру ют и раз ру ше ние 
ЮМжД». Оче вид но, рос сий ские пред ста ви те ли пы та лись под виг нуть То-
кио на бо лее ак тив ное про ти во дей ст вие гер ман ско му влия нию в Ки тае, 
од на ко Хай лар на хо дил ся вда ле ке от япон ских же лез нодорожных ли ний, 
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по этому вполне по нят но, что ди пло ма ты Япо нии от не слись к пре дос те-
ре же ни ям до воль но кри тич но. Со об щая в То кио 13 мар та со дер жа ние 
бе се ды с Кру пен ским, Хио ки не пре ми нул вы ска зать со мне ние от но си-
тель но дос то вер но сти по лу чен ных све де ний [46]. Од на ко в во ен ном ве-
дом ст ве Япо нии к ин фор ма ции от не слись бо лее вни ма тель но.

2 ап ре ля 1915 г. во ен ный агент в Пе кине Ма ти да Кэйю на пра вил на-
чаль ни ку Ген шта ба Ха сэ га ва ёси ми ти под роб ное со об ще ние, ос но ван-
ное на от чё те рус ско го раз вед чи ка под пол ков ни ка Брон ско го из Мук де-
на, о шпи он ской дея тель но сти нем цев в Ки тае. До ку мент, пе ре дан ный 
Ма ти да во ен ным аген том Рос сии в Пе кине, был при знан за слу жи ваю-
щим вни ма ния и пе ре ве дён на япон ский язык. В от чё те под роб но го во-
ри лось о про ис ках гер ман цев в Ки тае, их пла нах вре дить ин те ре сам Япо-
нии, Анг лии, Рос сии, США, спо соб ст во вать ухуд ше нию япо но-ки тай ских 
от но ше ний и т. д. Япон ский во ен ный агент пре дель но серь ёз но вос при нял 
со об ще ние рос сий ской сто ро ны и не ис клю чил, что это всё мог ло ока зать-
ся ча стью «боль шо го за го во ра». Хо тя Ма ти да был уве рен, что бла го да ря 
мно го чис лен но сти япон ских во ен ных и по ли цей ских «по доб ные ко вар-
ные за мыс лы, ве ро ят но, за кон чат ся ни чем», он всё же пред ло жил мак си-
маль но уси лить ох ра ну же лез но до рож ных мос тов и дру гих важ ных объ-
ек тов. Вме сте с тем в сво их рас су ж де ни ях япон ский во ен ный агент шёл 
го раз до даль ше про ти во дей ст вия гер ман ским ин три гам, счи тая, что по-
лу че ние необ хо ди мых до ка за тельств ста ло бы пре крас ным по во дом, что-
бы «немед лен но» вы дво рить гер ман ские дип пред ста ви тель ст ва из Ки тая, 
«ис ко ре нить влия ние Гер ма нии», а так же оно бы ло бы «наи луч шей при чи-
ной для по лу че ния но вых по зи ций в Ки тае, ес ли Япо ния и Рос сия ре шат 
[на]сту пать даль ше» в де ле раз ви тия экс пан сии в этой стране [31]. Со вме-
ст ный раз дел Ки тая уже проч но стал од ним из глав ных ба зи сов, на ко то-
ром зи ж ди лось со труд ни че ст во двух им пе рий. Япон ские во ен ные ак тив но 
под дер жи ва ли дан ную ли нию, чем и бы ло обу слов ле но вни ма тель ное от-
но ше ние во ен но го аген та в Пе кине к ин фор ма ции от рос сий ских кол лег.

До ку мент, на ко то рый ссы лал ся Ма ти да, за слу жи ва ет от дель но го вни-
ма ния. Оче вид но, он от ра жал офи ци аль ную по зи цию Пе тер бур га ка са-
тель но гер ман ско го влия ния в Ки тае и по ка зы вал, на сколь ко серь ёз но 
Рос сия от но си лась к дан ной про бле ме, счи тая её дей ст ви тель ной уг ро-
зой для во ен ных ком му ни ка ций и даль не во сточ ных гра ниц.

По ин фор ма ции рос сий ских во ен ных, Гер ма ния соз да ла в Мань чжу-
рии во ен ную ор га ни за цию («Хоэйдан», 保衛団) с цен тром в Мук дене, глав-
ны ми за да ча ми ко то рой бы ли «объ е ди не ние ки тай ско го на ро да» и «из-
гна ние  Япо нии  и  Рос сии  из  Мань чжу рии»,  од на ко  ос нов ной  ак цент 
де лал ся на необ хо ди мо сти «на нес ти мак си маль но воз мож ный ущерб» 
Рос сии. При ка зы гла ве ор га ни за ции яко бы долж ны бы ли вы да вать ся 
непо сред ст вен но гер ман ской мис сией в Пе кине. Ос нов ной сфе рой дея-
тель но сти ста но вил ся се ве ро-вос ток Ки тая: пред ла га лось от пра вить аген-
тов в раз ные ре гио ны Мань чжу рии, Внут рен ней и Внеш ней Мон го лии, 
что бы пре пят ст во вать тор гов ле с Рос сией и вы во зу ту да ско та и зер но-
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вых, а так же спо соб ст во вать рос ту недо воль ст ва сре ди мон го лов по от-
но ше нию к Рос сии. Пла ни ро ва лось при влечь к этим дей ст ви ям (от пра-
вив в рай он Ху лун-Буи ра) быв ше го пре по да ва те ля мон голь ской язы ко вой 
шко лы в Мук дене ки тай ца чжа на, а так же быв ших уче ни ков этой шко-
лы по фа ми лии Ли и Ван. Со глас но дан ным рос сий ских во ен ных, нем-
цы так же хо те ли до го во рить ся с хун ху за ми об ор га ни за ции ди вер сий [31] 3.

По след ний пункт, а имен но воз мож ность на па де ния на рос сий скую 
тер ри то рию из Ки тая при по мо щи хун ху зов, очень тре во жил при амур-
ские вла сти. Кро ме это го, оп ре де лён ные опа се ния, ко то рые нель зя на-
звать со вер шен но бес поч вен ны ми4, вну ша ли и воз мож ные свя зи хун ху-
зов с ки тай ски ми во ен ны ми кру га ми. По ло же ние ос лож ня лось тем, что 
в фев ра ле 1915 г. вы шел при каз Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го об от-
прав ке час тей За амур ско го ок ру га по гра нич ной стра жи на фронт. В дей-
ст вую щую ар мию бы ли от ко ман ди ро ва ны 6 пе хот ных пол ков двух ба таль-
он но го со ста ва, 6 кон ных пол ков пя ти со тен но го со ста ва с пу ле мёт ны ми 
ко ман да ми, ар тил ле рий ские час ти и са пёр ная ро та, в ре зуль та те че го в со-
ста ве За амур ско го ок ру га на тер ри то рии Ки тая ос та лись 3 пе хот ных ба-
таль о на и 6 ка ва ле рий ских со тен. В ав гу сте — сен тяб ре 1915 г. ухуд шаю ще-
еся по ло же ние на фрон тах при ве ло к ещё од ной мо би ли за ции на КВжД, 

3  В документе подробно прописывались мероприятия, направленные на ослабление 
военного потенциала России на Дальнем Востоке. Кроме того, он изобиловал име-
нами подозреваемых в работе на организацию (прежде всего китайских поддан-
ных); приводились списки агентов с указанием национальности, места рождения, 
а также предполагаемых заданий. Многие из упоминаемых в документе должны 
были заниматься сбором военной информации по России и Японии, некоторых 
предлагалось направить для покушений на чиновников на российской террито-
рии, другим вменялись обязанности чинить препятствия в военной сфере, орга-
низовывать взрывы железнодорожных мостов на реках и т. д. Фигурировало также 
предложение отправить китайских агентов из провинции Шаньдун для подготов-
ки диверсий со взрывчаткой в порту, исключительная важность которого для снаб-
жения воюющей России подчёркивалась особо (см. [31]).

4  Так, 15 (2) сентября 1915 г. от генконсула в Харбине В. В. Траутшольда поступи-
ло сообщение о нападении на русский пост китайских солдат совместно с хун-
хузами. В телеграмме говорилось: «Полицейский надзиратель Вербич с нарядом 
полиции при содействии поста на 27-й версте ветки Силин (скорее всего, имел-
ся в виду город Цзилинь. — Я. Ш.) оцепил посёлок на лесной концессии Сидель-
ского ввиду сведений о находившихся там хунхузах. Внезапно китайские солда-
ты 91-го полка открыли огонь по наряду», причём «вместе с солдатами стреляли 
какие-то китайцы, по-видимому, хунхузы». В результате «происходившей сума-
тохи китайские солдаты связали 3 дружинников и 1 полицейского, которых уве-
ли в свою казарму». После этого и.д. начальника Заамурского округа Отдельного 
корпуса пограничной стражи генерал Н. П. Переверзев «приказал выслать коман-
ду соответственной силы для немедленного освобождения нижних чинов» и аре-
ста китайских солдат, причём было предписано «в случае надобности действовать 
силой оружия». В конечном итоге арестованные были освобождены, однако сло-
жить оружие китайские солдаты отказались и вступили в перестрелку с русски-
ми. После краткого боя «китайская команда разбежалась по сопкам». В результа-
те инцидента российская сторона потеряла убитыми 3-х солдат, 5 нижних чинов 
и 2 офицера были ранены и контужены; китайцы потеряли 5 чел., число раненых 
осталось неизвестным (см. [9]).

борьбасгерманскимшпионажемнадальнемвостокевовремяПервоймировойвойны…



42

по сле че го в ок ру ге ос та лось лишь 6 со тен. В свя зи со сни же ни ем бое во-
го по тен циа ла войск ПВО рос сий ским вла стям при шлось ор га ни зо вать 
опол чен чес кие дру жи ны, что бы как-то ком пен си ро вать рез кое со кра ще-
ние чис ла бое спо соб ных со еди не ний, од на ко в опол че нии бы ли за дей-
ст во ва ны ли ца, год ные толь ко к нестрое вой служ бе [2]. Та ким об ра зом, 
за ви си мость безо пас но сти даль не во сточ ной ок раи ны Рос сии от Япо нии 
уси ли ва лась, а гра дус на пря жён но сти в до не се ни ях рос сий ских во ен ных 
и ди пло ма тов о гер ман ских ин три гах в Ки тае по вы шал ся.

Пред ста ви те ли Рос сии в Пе кине, Хар бине, Хай ла ре, То кио, а так же 
ад ми ни ст ра ция При амур ско го края с опа се ни ем от но си лись к лю бым со-
об ще ни ях об ак тив но сти немец ких аген тов в Мань чжу рии. По ми мо опас-
но сти ди вер сий на КВжД и на па де ний хун ху зов не ме нее тре вож ны ми 
для рос сий ской сто ро ны бы ли све де ния о по пыт ках гер ман ской раз вед-
ки рас про стра нить своё влия ние сре ди ки тай ско го и ко рей ско го на се ле-
ния на Даль нем Вос то ке в це лом. Ки тай ские ра бо чие в При амурье тру ди-
лись в са мых раз ных сфе рах эко но ми ки ре гио на, в т. ч. на стра те ги чес ких 
объ ек тах5, по это му бес по кой ст во ме ст ных вла стей от но си тель но ин фор-
ма ции о воз мож ном ис поль зо ва нии Гер ма нией в сво их це лях «жёл то го» 
на се ле ния края вполне по нят но.

Вес ной 1915 г. ин фор ма ция о немец ких шпио нах в Ки тае фи гу ри ро-
ва ла в до не се ни ях прак ти чес ки всех во ен ных струк тур как на мес тах, так 
и в сто ли це Рос сии. 8 ап ре ля (26 мар та) ко ман дую щий Си бир ской фло-
ти лией ви це-ад ми рал М. Ф. Шульц пе ре дал в Мор ской Ге не раль ный штаб 
(МГШ) све де ния от по мощ ни ка во ен но го аген та в Ки тае о гер ман ской 
ор га ни за ции, ста вив шей целью на не се ние ущер ба Рос сии по сред ст вом 
про па ган ды в Мань чжу рии, Си би ри и При амурье, а так же ди вер сий на 
ком му ни ка ци ях и взры вов со ору же ний. По доб ная ин фор ма ция по сту-
па ла в Глав ное управ ле ние Ге не раль но го шта ба (ГУГШ) [20]. Оче вид но, 
речь шла о том са мом во ен ном док ла де, ко то рый был со став лен рос сий-
ским раз вед чи ком в Мук дене Брон ским.

Вме сте с тем уси ле ние вес ной 1915 г. алар ми ст ской ри то ри ки от но си-
тель но гер ман ско го шпио на жа име ло го раз до бо лее глу бо кие кор ни, чем 
слу хи о про ис ках немец ких аген тов в Ки тае. С на ча ла го да рус скую ар мию 
на гер ман ском фрон те пре сле до ва ли неуда чи. В кон це ян ва ря 1915 г. 10-я 
ар мия под ко ман до ва ни ем ге не ра ла Ф. В. Си вер са по тер пе ла тя жё лое по-
ра же ние в Вос точ ной Прус сии, а 20-й ар мей ский кор пус был поч ти пол-
но стью унич то жен. В этих ус ло ви ях часть во ен но-по ли ти чес кой эли ты 
стра ны, в пер вую оче редь Вер хов ный глав но ко ман дую щий ве ли кий князь 
Ни ко лай Ни ко лае вич и на чаль ник шта ба став ки ге не рал Н. Н. Януш ке-
вич, ста ра лась объ яс нить се рию по ра же ний из ме ной и пре да тель ст вом, 
для че го бы ло ин спи ри ро ва но спеш но со став лен ное де ло пол ков ни ка 
С. Н. Мя со едо ва, без до ка за тель но каз нён но го в мар те 1915 г. по по доз ре-
нию в шпио на же. Впо след ст вии оно бы ло ис поль зо ва но по ли ти чес ки-

5  К примеру, на территории Владивостокского порта (см. [17]).
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ми про тив ни ка ми во ен но го ми ни ст ра В. А. Су хо мли но ва как из пар тий-
ных кру гов (ли дер «ок тяб ри стов» А. И. Гуч ков), так и из чис ла во ен ных 
(Ни ко лай Ни ко лае вич, Януш ке вич, а так же то ва рищ во ен но го ми ни ст ра 
А. А. По ли ва нов), в ре зуль та те че го по след ние уш ли от об ви не ний в про-
ва ле кам па нии 1915 г., а Су хо мли но ва сме сти ли с по ста ми ни ст ра ле том 
то го же го да и позд нее аре сто ва ли [19; 22]. Де ло Мя со едо ва по слу жи ло 
сти му лом для рас про стра не ния в рос сий ском об ще ст ве шпио но ма нии, 
при вед шей да же к немец ким по гро мам [1]. В этой свя зи неуди ви тель но, 
что с вес ны 1915 г. на Даль нем Вос то ке уве ли чи лось ко ли че ст во до не се ний 
о шпио на же, за мет но уси ли лись тре вож ные нот ки, со дер жа щие ся в них.

В ап ре ле 1915 г. в То кио ста ли про яв лять по вы шен ное вни ма ние к про-
бле ме гер ман ских ин триг в Ки тае и бо лее вни ма тель но от но сить ся к мне-
нию рос сий ской сто ро ны. Это му спо соб ст во ва ли но вые дан ные, по лу-
чен ные опе ра тив ным пу тём ком пе тент ны ми ор га на ми Япо нии. 12 ап ре ля 
ген кон сул в Мук дене Оти аи Кэн та ро на пра вил Ка то Та ка аки те ле грам му, 
в ко то рой, ссы ла ясь на Кван тун ское ге не рал-гу бер на тор ст во, со об щал: 
«… со глас но ин фор ма ции [япон ской] по ли ции, „Хо эй дан“ су ще ст ву ет, 
и.д. гер ман ско го кон су ла в Мук дене Вит те осу ще ст в ля ет ко ман до ва ние» 
этой ор га ни за цией. Так же упо ми на лось, что Вит те ез дил в Пе кин, пред-
по ло жи тель но для по лу че ния фи нан си ро ва ния «Хо эй дан». В до ку мен-
те Кван тун ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва, при ло жен ном к до не се нию, 
ука зы ва лось, что Вит те вы ехал 9 ап ре ля из Мук де на в гер ман скую мис-
сию в Пе кине с сум мой в 400 000 немец ких ма рок, ко то рая пред на зна-
ча лась для вы пла ты чле нам «Хо эй дан», а её ак ти ви сты «на пра ви лись на 
мес та служ бы», что бы раз ве дать це ли для бу ду щих ди вер сий. Сре ди чле-
нов ор га ни за ции упо ми нал ся ко ре ец Ли, хо ро шо го во рив ший по-рус ски 
и по-япон ски, ко то рый ез дил по за да нию нем ца Ше пе ля (Shepel) в це-
лях по лу че ния сек рет ной ин фор ма ции в от но ше нии Рос сии и Япо нии. 
В док ла де о «Хо эй дан» из япон ско го кон суль ст ва в Те лине от 22 ап ре ля 
1915 г. го во ри лось о дис ло ка ции и чис лен но сти хун ху зов — в неко то рых 
от ря дах бы ло 230 — 500 чел., но фи гу ри ро ва ли и циф ры в 3000 чел. Сре ди 
имён гла ва рей от ря дов боль шин ст во со став ля ли ки тай ские и ко рей ские 
фа ми лии. Под чёр ки ва лось, что ука зан ные ли ца име ли пла ны со гла со-
ван ных дей ст вий с «Хо эй дан», «пла ни ро вав шей ка кие-то ин три ги»; так-
же упо ми на лось о свя зи неко то рых гла ва рей с гер ман ским под дан ным по 
фа ми лии Ша лер (Schaler), про жи вав шим в Мань чжу рии [38 и др.].

По доб ная ин фор ма ция за ста ви ла на сто ро жить ся ру ко во дство внеш-
не по ли ти чес ко го ве дом ст ва Япо нии. 30 ап ре ля Ка то Та ка аки на пра вил 
те ле грам му в ад рес Хио ки и Оти аи, а за тем — об щее по сла ние япон ским 
кон су лам в Хар бине, чан чуне, Те лине и Ляо нине. Гла ва МИД го во рил, 
что об ор га ни за ции «Хо эй дан», ко то рая ста ви ла целью раз ру ше ние рус-
ских и япон ских же лез ных до рог и «при чи не ние ино го ущер ба», со б ра-
но мно же ст во све де ний по ли нии ар мии и ЮМжД, в свя зи с чем про сил 
уде лить это му во про су от дель ное вни ма ние [27]. Оче вид но, япон ские вла-
сти ре ши ли всерь ёз взять ся за ре ше ние дан ной про бле мы, и ре зультаты 
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не заста ви ли се бя дол го ждать. Уже 2 мая гла ва япон ской по ли ции в Мук-
дене пи сал в док ла де, что «Хо эй дан» ста ла при вле кать вни ма ние ком-
пе тент ных ор га нов Япо нии и Ки тая, в ре зуль та те пла ны ор га ни за ции 
«по тер пе ли неуда чу», а ак ти ви сты вы ну ж де ны бы ли уехать в Пе кин, Тянь-
цзинь и на се вер Мань чжу рии. 9 мая япон ский кон сул в Мук дене в те ле-
грам ме для Ка то Та ка аки под чёр ки вал сте пень взаи мо дей ст вия с рос сий-
ски ми пред ста ви те ля ми, вы со кий уро вень об ме на ин фор ма цией, в т. ч. 
с ис поль зо ва ни ем дан ных от тай ных аген тов. Те перь япон ская сто ро на 
бо лее серь ёз но от но си лась к воз мож но сти су ще ст во ва ния «боль шо го за-
го во ра», в цен тре ко то ро го мог ла сто ять фи гу ра гер ман ско го ди пло ма та 
Вит те. В рам ках рас сле до ва ния бы ли за дей ст во ва ны все воз мож ные ре сур-
сы, в т. ч. ЮМжД, от ря ды жан дар мов, тай ная аген ту ра в ре гионе. Рус ское 
и япон ское кон суль ст ва в Мук дене ак тив но кон так ти ро ва ли, по сто ян но 
об ме ни ва ясь ин фор ма цией. В ар хи ве МИД Япо нии со хра ни лись до ку-
мен ты на рус ском язы ке, на пи сан ные на блан ках япон ско го кон суль ст ва 
в Мук дене и це ли ком по свя щён ные пред по ла гае мой немец кой шпи он-
ской се ти. Рус ские ис точ ни ки под роб но рас пи сы ва ли струк ту ру ор га ни-
за ции, це ли и за да чи, со став, зар пла ту её чле нов и пр. Япон ские офи ци-
аль ные ли ца ре ши ли про дол жать сле дить за по доз ри тель ны ми ли ца ми, 
осо бен но ино стран ца ми. Вме сте с тем со вре ме нем япон ские пред ста ви-
те ли в Ки тае вновь ста ли кри тич но от но сить ся к по доз ре ни ям рос сий-
ской сто ро ны. Осо бен но скеп тич ную по зи цию за ни мал гла ва япон ской 
мис сии Хио ки. 27 июля к нему при шёл по слан ник Рос сии в Пе кине и до-
ло жил но вые све де ния о Вит те, ко то рый яко бы про во дил на бор сре ди 
ки тай цев в Мук дене для под ры ва Транс си бир ской ма ги ст ра ли. Со об щая 
о со дер жа нии этой бе се ды ген кон су лу в Мук дене, Хио ки счёл нуж ным за-
ме тить: «Я ве рю, что это не бо лее, чем из вест ные слу хи в рус ском сти ле… 
не имею щие под со бой ни ка ких ос но ва ний» [39; 48 и др.].

Оче вид но, по доб ные на строе ния вхо ди ли в про ти во ре чие с ожи да-
ния ми Пе тер бур га, рас счи ты вав ше го на бо лее энер гич ную по зи цию То-
кио. 2 ав гу ста 1915 г. по сол Ма лев ский-Ма ле вич на пра вил в МИД Япо-
нии ме мо ран дум, в ко то ром вы ра жа лась обес по ко ен ность дея тель но стью 
Гер ма нии  по сле  на ча ла  вой ны  в сфе ре  от чу ж де ния  КВжД  и ЮМжД 
в Мань чжу рии, а так же от ме ча лось соз да ние ки тай ца ми в со труд ни че-
ст ве с нем ца ми сек рет ной ор га ни за ции в Мук дене. Фор му ли ров ки до ку-
мен та мес та ми но си ли до воль но жё ст кий ха рак тер: «Рос сий ская сто ро на 
по ла га ет, что дан ные фак ты из вест ны япон ским офи ци аль ным ор га нам», 
об ра щая вни ма ние, что «дей ст вия гер ман ской сто ро ны в пре де лах япон-
ской сфе ры ин те ре сов (под чёрк ну то мной. — Я. Ш.)» в Мань чжу рии уг-
ро жа ли КВжД и пред став ля ли «крайне ре аль ную уг ро зу» для Рос сии. 
В свя зи с этим рос сий ский МИД при зы вал япон ское пра ви тель ст во об-
ра тить на дан ную про бле му са мое при сталь ное вни ма ние и при нять над-
ле жа щие ме ры. Рус ский по сол про сил Ка то дать со от вет ст вую щие ин-
ст рук ции япон ской мис сии в Пе кине, что бы её со труд ни ки со об щи ли 
о пред по ла гае мых дей ст ви ях рос сий ской сто роне [34]. Пе тер бург недву-
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смыс ленно тре бо вал от То кио со ли дар но сти со своей по зи цией, а так же 
при ня тия ре ши тель ных мер по дан но му во про су.

По доб ный на строй рос сий ских ди пло ма тов за ста вил Япо нию на сто-
ро жить ся. К это му времени со труд ни че ст во обе их им пе рий по мно гим 
па ра мет рам вы хо ди ло на но вый уро вень. В пер вом по лу го дии 1915 г. на-
ча лись круп ные по став ки япон ских вин то вок, па тро нов, са пёр ных ин-
ст ру мен тов для нужд рус ской ар мии. Ле том бы ло при ня то ре ше ние об 
от прав ке рос сий ско го сырья на япон ские во ен ные за во ды для вы пол не-
ния но вых во ен ных за ка зов для Рос сии. В япон ском МИД рас счи ты ва-
ли, что пре дос тав ле ние во ен ной по мо щи Пе тер бур гу обес пе чит его под-
держ ку в де ле даль ней шей экс пан сии в Ки тае и по мо жет ре шить во прос 
о пе ре да че Япо нии час ти КВжД от Ку ан ченц зы до р. Сун га ри [35]. Япон-
ские пред ста ви те ли в рос сий ской сто ли це от сы ла ли в То кио про япон ские 
статьи, вы хо див шие в ве ду щих рус ских га зе тах: «Но вое вре мя», «Ут ро Рос-
сии» и др. Так, по след няя в но ме ре от 16 (3) июля 1915 г. в ка че ст ве ос но-
вы сбли же ния двух стран вы де ля ла «вза им ные по ли ти чес кие вы го ды от 
спра вед ли во го раз гра ни че ния сфер влия ния» на Даль нем Вос то ке [36]. 
Уве ли че ние по доб ных пуб ли ка ций яв ля лось бла го при ят ным фо ном для 
даль ней ше го раз ви тия дву сто рон не го со труд ни че ст ва. В этой свя зи оза-
бо чен ность Рос сии от но си тель но по зи ции Япо нии в де ле про ти во дей ст-
вия гер ман ско му влия нию в Ки тае мог ла нега тив но по вли ять на раз ви тие 
кон так тов двух им пе рий, по это му гла ва япон ско го МИД опе ра тив но от-
реа ги ро вал на но ту Пе тер бур га. Уже на сле дую щий день, 3 ав гу ста, япон-
ский по слан ник в ки тай ской сто ли це по лу чил из То кио но вые ин ст рук-
ции, до пус кав шие в т. ч. при ня тие со вме ст ных с Рос сией дей ст вий про тив 
немец ких пред ста ви те лей [26].

По след нее бы ло осо бен но важ но для рос сий ской мис сии в Пе кине. 
В раз го во ре с Хио ки Кру пен ский го во рил, что Рос сия «пре ж де все го» хо-
чет «из гнать» гер ман ско го ви це-кон су ла из Мук де на, при во дя в при мер 
ус пеш ное уда ле ние кон су ла Гер ма нии из Хар би на. Япон ский по слан ник 
серь ёз но вос при нял со об ще ние из То кио. По сле от став ки Ка то Та ка аки 
10 ав гу ста 1915 г. Хио ки на пра вил премьер-ми ни ст ру Оку ма Си гэ но бу 
несколь ко до не се ний под ряд, в ко то рых хо тя и го во рил, что в раз го во-
рах рус ских пред ста ви те лей «ка ких-то осо бо на пря жён ных об стоя тельств 
нет», но тем не ме нее вы ра жал пол ную го тов ность под дер жать ме ры про-
тив немец ких пред ста ви те лей, что «из гна ние Вит те… не яв ля ет ся про бле-
мой» — япон ский и рус ский по слан ни ки го то вы в этом слу чае «при нять 
со вме ст ные дей ст вия», а кон су лы обе их стран в Мук дене «на блю да ют за 
дей ст вия ми гер ман ской сто ро ны». Хио ки от ме чал вы со кий уро вень кон-
так тов с Кру пен ским и в це лом счи тал «от но ше ния с рус ским по слан ни-
ком… чрез вы чай но хо ро ши ми» [47].

Рос сий ское по соль ст во в То кио про дол жа ло ак тив но за ни мать ся во-
про сом гер ман ских пред ста ви те лей в Ки тае. 27 ав гу ста Ма лев ский-Ма ле-
вич на пи сал премьер-ми ни ст ру Оку ма об аб со лют ной уве рен но сти рус-
ских ди пло ма тов в том, что дей ст вия Вит те пред став ля ют со бой «опас ный 
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эле мент» для КВжД, про ся оце нить бес по кой ст во рос сий ской сто ро ны за 
ос нов ной транс порт ный ка нал, свя зы вавший им пе рию с даль не во сточ-
ной ок раи ной, по ко то ро му так же шёл по ток во ору же ний и аму ни ции 
(в т. ч. из Япо нии) для ев ро пей ской Рос сии, и пред ло жил при нять ме ры 
по вы дво ре нию гер ман ских кон суль ских аген тов из Юж ной Мань чжу-
рии. Од ним из ис точ ни ков ин фор ма ции для рос сий ской сто ро ны был 
кон сул США в Хар бине, ссы ла ясь на ко то ро го Ма лев ский ут вер ждал, что 
«опас ность от дея тель но сти Вит те для КВжД го раз до серь ёз нее, чем мож-
но пред по ла гать», а так же упо ми нал о сбо рах нем ца ми дан ных об ино-
стран ных вой сках в Мань чжу рии, дея тель но сти дру гих по доз ри тель ных 
лиц немец кой на цио наль но сти — куп ца Кар ла Рей де ля (Karl Riedel) и ме-
ди ка Лей ма на (Leiman) [29; 32].

Япон ское  пра ви тель ст во  вновь  по ру чи ло  сво им  пред ста ви те лям 
в Мань чжу рии ра зо брать ся с по лу чен ны ми све де ния ми. Док ла ды по сту пи-
ли из Хар би на, Мук де на, Ги ри на и Кван тун ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва, 
и 21 сен тяб ря зам ми ни ст ра Ма цуи пред ста вил ре зуль та ты про вер ки рос-
сий ско му по слу. Как и ра нее, япон ские ди пло ма ты и во ен ные не смог ли 
под твер дить ряд све де ний. Ка са тель но от прав ки ки тай цев из Мук де на для 
шпи он ской дея тель но сти япон ский кон сул зая вил, что ка кой-ли бо кон-
крет ной ор га ни за ции, тре бую щей осо бо го вни ма ния, на тер ри то рии вве-
рен но го ему ок ру га не об на ру же но. О ком мер сан те Кар ле Рей де ле и ме ди-
ке Лей мане, за ко то ры ми япон ские вла сти сле ди ли с зи мы 1914 — 1915 гг., 
име лись под роб ные све де ния, од на ко по ним то же нель зя бы ло од но знач-
но ут вер ждать о при ча ст но сти ука зан ных лиц к шпио на жу. Так, со глас но 
дан ным япон ской сто ро ны, «немец кий врач Лей ман… при был в Ги рин со 
сто ро ны Тянь цзи ня, что бы ле чить немец ких и ав ст рий ских за клю чён ных, 
стра даю щих от об мо ро же ния» и дру гих бо лез ней и со дер жав ших ся в г. Ен-
чи (Янь цзи) в про вин ции Цзи линь, в ап ре ле 1915 г. врач от пра вил ся в этот 
го род с че тырь мя ки тай ца ми и нем цем Кар лом Рей де лем. 30 июня они 
вер ну лись и при вез ли с со бой в Ги рин двух ав ст рий ских плен ных, с ко то-
ры ми Лей ман от был в июле в Пе кин че рез Мук ден. До вой ны Рей дель за-
ни мал ся тор гов лей в Хар бине, но по том уехал в Ги рин, а Лей ма на со про-
во ж дал в ка че ст ве пе ре во дчи ка. Япон ский кон сул в Ги рине ука зы вал, что 
с на ча ла вой ны они вни ма тель но сле ди ли за Рей де лем, од на ко ни ка ких 
«по доз ри тель ных дей ст вий» не об на ру жи лось [33; 40; 44].

Док лад ген кон су ла в Хар бине Са то На ота кэ6 по это му во про су за слу-
жи ва ет от дель но го упо ми на ния. Япон ский ди пло мат ука зы вал, что све-
де ния от аме ри кан ско го кон су ла в Хар бине рос сий ская сто ро на по лу чи ла 
ещё в июле, по сле че го Са то «немед лен но» во шёл в сно ше ния с рус ски-
ми пред ста ви те ля ми, док ла ды вая об об ста нов ке по слан ни ку Рос сии в Пе-
кине. Вме сте с тем в кон це ав гу ста На ота кэ вновь по се тил гла ву рус ской 
мис сии и вы яс нил, что ин фор ма ция от но си тель но Вит те ока за лась «пре-
уве ли чен ной»; то же са мое ему ска зал под пол ков ник Брон ский, ра нее 

6  Крупнейший  японский  дипломат,  в  1925 г.  был  поверенным  в  делах  в  СССР, 
в 1937 г. — главой МИД, в 1942 — 1945 гг. — послом в СССР.
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вплот ную за ни мав ший ся этим во про сом, в свя зи с чем япон ский ди пло-
мат «весь ма ус по ко ил ся». Са то от ме чал нер воз ность рос сий ской сто ро-
ны. По его мне нию, Ма лев ский-Ма ле вич «че рес чур бес по ко ит ся», т. к. 
«чрез мер но по ве рил до не се ни ям рус ско го ген кон су ла из Хар би на», ссы-
лав ше го ся на аме ри кан ско го кол ле гу, хо тя кон сул США в Хар бине уже 
ус пел зая вить об от сут ст вии ин фор ма ции о дея тель но сти Вит те в по след-
нее вре мя, и ес ли там «и бы ли ка кие пла ны, то, по хо же, все они за кон-
чи лись неуда чей» [42].

Та ким об ра зом, прак ти чес ки ни од но из све де ний, пре дос тав лен-
ных рос сий ской сто ро ной, так и не ста ло дос та точ ным ос но ва ни ем для 
на хож де ния или аре ста немец ких шпио нов. Неоп ро вер жи мых до ка за-
тельств ак тив ной дея тель но сти гер ман ской раз вед ки в Ки тае так же бы-
ло крайне ма ло, наи бо лее серь ёз ны ми из них ока за лись толь ко све де ния 
о Пап пен гей ме. Необ хо ди мо за ме тить, что, несмот ря на скеп ти чес кий 
на строй (осо бен но ру ко во дства мис сии Япо нии в Пе кине), япон ские ди-
пло ма ты и во ен ные в Ки тае в це лом вни ма тель но от но си лись к прось бам 
рус ских пред ста ви те лей о по мо щи в про вер ке ин фор ма ции о гер ман ских 
ин три гах, слу хи о ко то рых про дол жа ли по сту пать.

Осенью 1915 г. МИД Япо нии со брал во еди но мно же ст во све де ний, 
за про шен ных ра нее рос сий ской сто ро ной, и 4 но яб ря ото слал боль шое 
до не се ние на имя Ма лев ско го-Ма ле ви ча, со став лен ное на ос но ва нии 
кон фи ден ци аль ных док ла дов япон ских офи ци аль ных пред ста ви те лей 
в Мань чжу рии. В рус ское по соль ст во до ку мент пред ста вил но вый зам-
ми ни ст ра ино стран ных дел Си дэ ха ра Кид зю ро, впо след ст вии воз гла-
вив ший япон ское внеш не по ли ти чес кое ве дом ст во в 1920-х гг. В док ла-
де пе ре чис ля лись по доз ри тель ные ли ца, про жи вав шие в ре гионе, од на ко 
под чёр ки ва лось, что все их пе ре дви же ния и дей ст вия на хо дят ся под при-
сталь ным вни ма ни ем япон ских вла стей. Так, МИД упо ми нал о некоем 
нем це, про жи вав шем на тер ри то рии, при ле гав шей к же лез ной до ро ге 
в чан чуне. В своё вре мя этот че ло век по лу чил по поч те сум му в 300 или 
400 иен от неиз вест но го от пра ви те ля и под дер жи вал кон так ты с Бра кен-
хоф том (Brackenhoft), хо зяи ном тор го во го до ма «Та-фэн Ян Хан» (“Ta-feng 
Yang Hang”) в чан чуне, в от де ле нии ко то ро го в Ги рине жил Карл Рей дель. 
Это пред при ятие вы зы ва ло мно го во про сов у япон ских вла стей, т. к. с ним 
бы ло свя за но мно же ст во по доз ри тель ных лиц, од на ко япон ский ди пло-
мат под чёр ки вал, что они «все гда на хо дят ся под на блю де ни ем».

По доз ре ние япон цев вы зва ли два нем ца, ко то рые от пра ви лись 9 ок-
тяб ря 1915 г. из чан чу ня в Мук ден на по ез де. «Ос та но вив шись в до ме 
управ ляю ще го немец ким кон суль ст вом в Мук дене Вит те, они от пра ви-
лись на сле дую щее ут ро в Пе кин». Со глас но сек рет ной ин фор ма ции, до-
бы той япон ской по ли цией че рез пе ре во дчи ка, эти двое бы ли быв ши ми 
гер ман ски ми офи це ра ми, бе жав ши ми из Цин дао по сле от кры тия во ен ных 
дей ст вий. Они на шли убе жи ще в Тянь цзине и за ня лись во ен ной раз вед-
кой, а поз же от пра ви лись в Хар бин, что бы со брать ин фор ма цию о рус ской 
ар мии и сек рет ных по став ках бо е при па сов, про хо див ших че рез го род.
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На шлось в док ла де ме сто и дан ным от рос сий ской сто ро ны, на ко то-
рые, в ча ст но сти, опи ра лось Кван тун ское ге не рал-гу бер на тор ст во. Так, 
в рус ских ис точ ни ках тор го вый дом «Та-фэн Ян Хан» фи гу ри ро вал в ка-
че ст ве убе жи ща гер ман ских шпио нов. Ука зы ва лось, что нем цы ор га ни-
зо ва ли его фи ли ал в Тянь цзине, на няв боль шое число ки тай цев, а хо зяи-
ном офи са стал аме ри кан ский гра ж да нин немец кой на цио наль но сти Хью 
Ганн (Hugh Gunn). Бо лее де сят ка ки тай цев по при ка зу нем цев яко бы на-
блю да ли за пе ре дви же ния ми рус ских под дан ных, глав ным об ра зом, во-
ен ных, а так же от прав ля лись вре мя от вре ме ни в Хар бин и его ок ре ст но-
сти «вы пол нять тай ные при ка зы». Ад ми ни ст ра ция Кван тун ской об лас ти 
ин фор ми ро ва ла об име нах ки тай цев, на хо дивших ся на немец кой служ бе 
в Тянь цзине, ко то рые по оче ре ди по се ща ли Мук ден и яко бы кон так ти-
ро ва ли с Вит те [43]. Как вид но из ма те риа лов япон ских ар хи вов, Кван-
тун ское ге не рал-гу бер на тор ст во в го раз до боль шей сте пе ни до ве ри тель-
но, чем япон ские ди пло ма ты, от но си лось к све де ни ям, по сту павшим от 
рус ских. В то же вре мя, до воль но ос то рож ное от но ше ние пред ста ви те-
лей Япо нии к ин фор ма ции от рос сий ских кол лег бы ло обу слов ле но тем, 
что зна чи тель ная часть дан ных ли бо не под твер жда лась, ли бо не ока зы-
ва лась в той сте пе ни тре вож ной, как на то ука зы ва ли рус ские ди пло ма ты.

Дан ный док лад де-фак то по лу чил ся за клю чи тель ным в де ле о рус-
ско-япон ских пе ре го во рах по про ти во дей ст вию воз мож ным ди вер си ям 
на КВжД и гер ман ско му шпио на жу в Ки тае. Япон ские ком пе тент ные 
ор га ны пре дос та ви ли мак си мум ин фор ма ции, ко то рая мог ла бы за ин-
те ре со вать рос сий скую сто ро ну, од но вре мен но по ка зав, что они дер жат 
под кон тро лем боль шую часть уг роз. Это бы ло сиг на лом, что Рос сия мог-
ла по ло жить ся на Япо нию как на свою со юз ни цу. От сы лая 5 но яб ря от-
вет ное пись мо Си дэ ха ра, Ма лев ский-Ма ле вич пи сал: «По лу чив Ва ше 
пись мо от 4 но яб ря по по во ду дей ст вия нем цев в Мань чжу рии, спе шу 
вы ра зить ис крен нюю при зна тель ность Вам за эти со об ще ния, ко то рые 
не пре ми ну пе ре дать за ин те ре со ван ным рус ским вла стям» [30]. И хо тя 
вплоть до на ча ла де каб ря 1915 г. по сол в Рос сии Мо то но Ити ро и гла ва 
МИД Исии Ки куд зи ро об ме ни ва лись те ле грам ма ми по по во ду гер ман-
ских ин триг про тив КВжД, в них неиз мен но ци ти ро ва лись пись ма Си-
дэ ха ра и Ма лев ско го-Ма ле ви ча от на ча ла но яб ря. Фак ти чес ки на офи-
ци аль ном уровне меж ду Рос сией и Япо нией эта про бле ма бы ла за кры та.

Дан ный во прос имел чрез вы чай но важ ное зна че ние с точ ки зре ния 
как обес пе че ния обо ро но спо соб но сти гра ниц даль не во сточ ной ок раи-
ны Рос сий ской им пе рии, так и раз ви тия рос сий ско-япон ских от но ше-
ний в це лом. Оче вид но, что с па де ни ем Цин дао и унич то же ни ем гер-
ман ской эс кад ры на Ти хом океане опас ность ор га ни за ции ди вер сий на 
КВжД и на па де ний хун ху зов пре вра ти лась в глав ную во ен ную уг ро зу 
Рос сии на Даль нем Вос то ке. Пре кра ще ние со об ще ний по един ст вен ной 
транс порт ной ар те рии, свя зы вав шей При амурье с ев ро пей ской ча стью 
стра ны, по ко то рой шёл ко лос саль ный объ ём гру зов, в т. ч. во ен ных, мог-
ло иметь ка та ст ро фи чес кие по след ст вия для снаб же ния дей ст вую щей ар-
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мии. Как уже упо ми на лось вы ше, по сле всту п ле ния Тур ции и Бол га рии 
в вой ну Вла ди во сток ос тал ся прак ти чес ки един ст вен ным мор ским пор-
том Рос сии, по ко то ро му мог ло ид ти снаб же ние от со юз ни ков. В то же 
вре мя, в ус ло ви ях, ко гда зна чи тель ное чис ло бое спо соб ных час тей ПВО 
бы ло от прав ле но на ев ро пей ский фронт, даль не во сточ ные во ен ные всерь-
ёз опа са лись на па де ний на при гра нич ные тер ри то рии банд хун ху зов под 
ру ко во дством немец ких ин ст рук то ров, а так же уда ра «с ты ла» — бро же-
ний сре ди ази ат ско го на се ле ния При амурья. В дей ст ви тель но сти, ин ци-
дент с Пап пен гей мом стал пер вой и по след ней по пыт кой Гер ма нии ор-
га ни зо вать ди вер сии про тив КВжД, и по сле про ва ла это го пред при ятия 
немец кие аген ты так и не смог ли осу ще ст вить ка кие-ли бо серь ёз ные про-
во ка ции в ре гионе. Вме сте с тем ощу ще ние опас но сти ока за ло ог ром ное 
влия ние на на строе ния рос сий ских пред ста ви те лей не толь ко в Ки тае, 
но и в дру гих стра нах и ре гио нах, вклю чая Япо нию и При амур ский край. 
Во ен ные и ди пло ма ты очень по доз ри тель но от но си лись к лю бым (да же 
не до кон ца про ве рен ным) све де ни ям о немец ких шпио нах, что спо соб ст-
во ва ло не толь ко пе да ли ро ва нию тре вож ной ри то ри ки в пе ре пис ке с со-
юз ни ка ми, но и всплес ку шпио но ма нии на тер ри то рии даль не во сточ ной 
ок раи ны Рос сии, где из-за по доз ре ний в шпи он ской дея тель но сти в поль-
зу Гер ма нии бы ли аре сто ва ны вид ные чле ны ко рей ской об щи ны, в т. ч. 
та кие про рос сий ски на стро ен ные, как П. С. Цой (чхве Джэ хён) [13; 16].

В то же вре мя де ло о пре дот вра ще нии ди вер сий и про ти во дей ст вии 
гер ман ским ин три гам в Ки тае ста ло сво его ро да про вер кой рус ско-япон-
ско го со труд ни че ст ва. Япо ния об ла да ла в Мань чжу рии раз ветв лён ной 
сетью кон суль ских аген тов, на тер ри то рии мно гих ди пло ма ти чес ких уч ре-
ж де ний на хо ди лись во ен ные и по ли цей ские со труд ни ки, в её рас по ря же-
нии бы ли штат Кван тун ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва и ад ми ни ст ра ции 
ЮМжД с ана ли ти чес ким от де лом, а так же вну ши тель ное чис ло ос ве до-
ми те лей, имев ших свя зи с ме ст ным на се ле ни ем. Оче вид но, что имен но 
в си лу этих при чин рос сий ские вла сти ре ши ли об ра тить ся к япон ско му 
пра ви тель ст ву за со дей ст ви ем в де ле обес пе че ния безо пас но сти гра ниц 
даль не во сточ ной ок раи ны Рос сии и же лез но до рож ных ком му ни ка ций 
в Мань чжу рии. Без по мо щи Япо нии про ве рить дей ст ви тель ность све де-
ний об опас но сти, а так же о по тен ци аль ных воз мож но стях Гер ма нии в ор-
га ни за ции ка ких-ли бо ан ти рос сий ских ак ций в Ки тае бы ло бы крайне 
за труд ни тель но. Япо ния с го тов но стью от клик ну лась и при ло жи ла мак-
си мум уси лий для про вер ки пре дос тав лен ных све де ний, про де мон ст ри-
ро вав спо соб ность кон тро ли ро вать си туа цию на се ве ро-вос то ке Ки тая, 
в т. ч. и в ин те ре сах Рос сии. Тем са мым То кио фак ти чес ки пре доста вил 
сво его ро да га ран тии безо пас но сти рус ско го Даль не го Вос то ка от гер ман-
ских ин триг и воз мож ных ос лож не ний с Ки та ем.

Как из вест но, 3 июля (21 июня) 1916 г. Рос сия и Япо ния под пи са ли 
со гла ше ние, но сив шее ха рак тер со юз но го до го во ра и пре ду смат ри вав-
шее при ня тие со вме ст ных мер, вклю чая во ору жён ную по мощь, для за-
щи ты ин те ре сов сто рон в ре гионе [6, с. 191 — 192]. Дан ный до ку мент стал 
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высшей точ кой раз ви тия рос сий ско-япон ских от но ше ний, а взаи мо дей-
ст вие ди пло ма тов и во ен ных Рос сии и Япо нии в де ле борь бы с немец ким 
шпио на жем и про ти во дей ст вия гер ман ским ин три гам в Ки тае ста ло, на-
ря ду с мас штаб ны ми по став ка ми ору жия, бо е при па сов и об мун ди ро ва-
ния, од ним из яр ких при ме ров со труд ни че ст ва меж ду дву мя стра на ми во 
вре мя Пер вой ми ро вой вой ны.
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