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Деятельность японской разведки  
во Владивостоке (1875—1902 гг.)

Андрей Вадимович Полутов,
в 2011 г. — соискатель, в дальнейшем стар
ший научный сотрудник, зав. центром япо
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ДВО РАН, Вла ди во сток.

Владивостоксмоментаегооснованияидонашихднейостаётсяобъектом
пристального внимания со стороны политических, экономических кругов
испецслужбЯпонии.Авторподробнорассматриваетдеятельностьяпонской
разведкивоВладивостокев1875—1902гг.иприходитквыводу,чтоосновны
миобъектамиустремленийоперативнойразведкибылифлот,крепостьипорт
Владивосток.Взаимодействиеразныхслужбпозволилояпонскойразведке
всжатыесрокиразвернутьактивнуюиэффективнуюразведывательнуюдея
тельностьнаканунеРусскояпонскойвойны.Приэтомсерьёзногопротиво
действиядеятельностияпонскойразведкивоВладивостокеоказанонебыло.
Остаётсятолькосожалеть,чтовописываемыйпериодпренебрежительноеот
ношениекразведкеиконтрразведкевпоследствиисталооднойизпричин,
которыепривелиРоссиюксокрушительномупоражениюввойнесЯпонией.
Статья написана на основе документов из фондов Национального архи
ва,АрхиваМинистерстваиностранныхдел(МИД)иАрхиваНаучноиссле
довательского института обороны Министерства национальной обороны
(НИИОМНО)Японии.
Клю че вые сло ва:Владивосток,военнаяразведка,Япония,военноморская
разведка,Генеральныйштаб,Министерствоиностранныхдел.

Activities of Japanese Intelligence in Vladivostok (1875—1902).
Andrey Polutov, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

VladivostokhasremainedtheobjectofcloseattentionofJapanesepolitical,eco
nomic,andintelligentservicessincethefoundationuntilnowadays.Theauthor
examinestheactivitiesofJapaneseintelligenceinVladivostokfrom1875to1902
andconcludesthatthemaintargetsoftheoperationalintelligencewerethenavy,
thefortress,andtheportofVladivostok.Theinteractionofdifferentservices
allowed the Japanese intelligence to deploy active and effective intelligence
activitiesontheeveoftheRussianJapanesewarinaveryshorttime.Therewas
noseriouscounteractiontotheJapaneseintelligenceinVladivostok.Unfortu
nately,duringthedescribedperiod,thecontemptuousdisregardofintelligence
andcounterintelligence laterbecameoneof the reasons that led toRussia’s
crushingdefeatinthewarwithJapan.
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This paper is based on the documents from the collections of the National
Archive, the Archive of the Ministry of Foreign Affairs, and the Archive of
theResearchInstituteforDefenceoftheMinistryofNationalDefenceofJapan.
Keywords:Vladivostok,militaryintelligence,Japan,navalintelligence,General
Staff,MinistryofForeignAffairs.

Владивостоксмоментаегооснованияидонашихднейостаётсяобъек
томпристальноговниманиясостороныполитических,экономических

круговиспецслужбЯпонии.Этотгородвсегдавоспринималсякактаивший
всебевоеннуюугрозуиделовуюпривлекательность,одновременнопугал
ипритягивалксебесоседниестраны.В1875г.Министерствоиностран
ныхдел(МИД)ЯпонииотправиловоВладивостоксвоегочиновникаСэва
киХисатоссекретноймиссиейдляизученияобстановки«внедавноот
крывшемсяпортурядомссевернымипределамиимперии».ПосолЯпонии
вРоссииЭномотоТакэакивпамятнойзапискенаимяминистраиностран
ныхделписал: «Необходимоиспользоватьлюбыевозможностидляот
крытияконсульствавцеляхразвитиянашейторговливовсехпортахПри
амурскогогенералгубернаторства,начинаясКамчатки.Еслижеэтобудет
невозможно,товполнеприемлемонаправитьтудакоммерческогоагента»1.

РоссиянедаласогласиянаоткрытиеяпонскогоконсульствавоВла
дивостоке,объяснивэтотем,чтогородявляетсявоенноморскойбазой2.
В1876г.воВладивостокепоявилоськоммерческоеагентствоЯпонии,ко
тороеодновременносфункциямиконсульскогоучреждениявыполняло
рольопорногопунктадляяпонскихразведывательныхслужб.Первым
коммерческимагентомназначилиСэвакиХисато3.

ДляяпонскойразведкиВладивостокбылоднимизважныхобъектов
еёустремленийнаДальнемВостокеРоссии.В1875—1876гг.старшийлей
тенантфлотаКуроокаТатэвакипозаданиюШтабногоуправленияВоен
ногоминистерствавыполнялразведывательноезаданиеподприкрыти
емвоВладивостокеибылпервымофицеромвоенноморскойразведки,
работавшимпротивРоссии.В1887г.поуказаниюморскогоминистра
онужеподсвоимименемивзваниикапитана1горангавновьпобывал
воВладивостокеврамкахразведывательнойпоездки«…поприморским
областямрусскихвладенийиКореи»4.

Вконце80хгг.XIXв.Генеральныйштаб(ГШ)иМорскойштабпри
ступиликведениюнарегулярнойосновеоперативнойразведкидляос
вещенияобстановкиисборасведенийотеатревоенныхдействий(ТВД)
наДальнемВостоке.Аппаратоперативнойразведкисостоялизштатных
иприкомандированныхофицеровармииифлота.Чащевсегоонисовер
шалинегласныеразведывательныепоездкидляизученияиоценкиобста
новкивконкретныхрайонахТВД.Обычнонатакуюпоездкууходилоот
трёхдошестимесяцеввзависимостиотсостоянияморскихиназемных
коммуникацийвтомрайоне,куданаправлялсяофицер.Дляуглублённо
гоизученияинаблюдениязаобстановкойвинтересовавшемяпонскую
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разведкурайонеиликонкретномпунктеТВДприкомандированныхофи
церовнаправлялиссекретнымзаданиемнасрокотодногогодадодвух
лет.Вобоихслучаяхонидействовалиподвидомкоммерсантов,предпри
нимателейилистудентовстажёров,чтообеспечивалосвободупередви
женияиширокиеконтакты,невызываяприэтомподозренийсосторо
нырусскихвластей.ПозапросамвоенногоиморскогоминистровОбщий
департаментМИДвыдавалофицерамоперативнойразведкизагранич
ныепаспортанавымышленныеименаиснабжалдругиминеобходимы
мидокументами.Министриностранныхделзаранееинформироваляпон
скихпосланниковиконсуловобихприбытиииобязывалоказыватьим
всемерноесодействие.В1892г.поприказуминистраиностранныхдел
междукоммерческимагентствомивоенноморскойразведкойустанови
лосьпрямоевзаимодействие,чтосущественноповысилоэффективность
еёработывоВладивостоке5.

В1889—1890гг.капитанлейтенантСакамотоХатиротапроходилста
жировку во Владивостоке на крейсере «Адмирал Нахимов», а капитан
лейтенантНомотоЦунаакира—наклипере«Крейсер»6.Вначале1890г.
МИДвелоперепискуспосланникомРоссиивЯпонииотносительновоз
можностистажировкинакрейсере«АдмиралНахимов»капитанлейтенан
таЯсироРокуро,нополучилоотказ7,ивиюлетогожегодапораспоряже
ниюморскогоминистраегонаправиливоВладивостоксразведывательным
заданиемподвидомкоммерсанта.Вапреле1893г.ЯсироРокуровернулся
вЯпонию8,ав1895—1899гг.былморскимагентомприяпонскойдиплома
тическоймиссиивРоссии.

НаканунеивовремявойнысКитаемморскойминистриМорскойГене
ральныйштаб(МГШ)немоглисбрасыватьсосчетовпотенциальнуюугро
зувооружённоговыступленияРоссиипротивЯпонии.13июня1894г.по
распоряжениюморскогоминистравоВладивостокбылинаправленыдля
разведывательнойработыкапитанлейтенантНисиямаСанэтикаидело
производитель2гоотделаМГШАихараСитиро,которымМИДвыдалоза
граничныепаспортанавымышленныеимена9.ОнислалиизВладивостока
вМГШдонесенияодислокацииипередвиженииармейскихчастейсука
заниемихточногонаименованияиномера,военныхжелезнодорожных
перевозкахизапасахвооруженияибоеприпасов,выходахвморе,планах
боевойподготовки,ремонтеидокованиикораблейТихоокеанскойэскад
ры10,прибытиивоВладивостокновобранцевипереселенцевнасудахДоб
ровольногофлота11.Смартапооктябрь1896г.воВладивостокенаходился
капитанлейтенантИгиСодзиро,которыйподвидомкоммерсантазани
малсясборомсведенийофлотеибереговыхукрепленияхВладивостока12.

Активнуюпомощьофицерамвоенноморскойразведкиоказывалком
мерческийагентЯпониивоВладивостокеФутацубасиКэн,занимавший
этудолжностьв1889—1900гг.За10летонпередалвМИДзначительное
количестворазведывательныхдонесений13,втомчислеоТихоокеанской
эскадреивоенномпортеВладивосток14,которыенезамедлительнопере
адресовывалисьвМГШ15.

Деятельность японской разведки во Владивостоке (1875—1902 гг.)



176 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

С1897г.3й(разведывательный)отделМГШвременнопрекратилна
правлятьофицеровоперативнойразведкивоВладивосток,таккакРоссия
приступилакстроительствувоенноморскойбазывПортАртуреиос
новныесилыяпонскойвоенноморскойразведкибылипереориентирова
нынаэтонаправление.ВтомжегодуАихараСитиробылоткомандирован
вМИД,ав1898г.онужеподсвоимименемзанялдолжностьпереводчи
кавкоммерческомагентствеЯпониивоВладивостоке, гдепрослужил
до1902г.,выполняязадания3гоотделаМГШ.

ЯпонскаявоенноморскаяразведкадляполученияинформацииоВла
дивостокеиспользовалавизитыкораблей.Передофицерамиставились
задачипосборусведенийпутёмнаблюденийиопросов.С30августапо
4сентября1878г.состоялсяпервыйвизитяпонскогокораблявоВладиво
сток.Этобылкорвет«Конго»,набортукоторогонаходилисьморскойми
нистрвицеадмиралКавамураСумиёсиигенералгубернаторХоккайдо
генераллейтенантКуродаКиётака16.Цельювизитабыло«ознакомление
спортовымисооружениямиВладивостока,выявлениеспросанаяпон
скиетовары,обменопытом».Подготовкаиобеспечениееговозлагались
накоммерческогоагентавоВладивостокеСэвакиХисато.

Вовторойполовине1889г.эскадрапостояннойготовности(ЭскПГ)
подфлагомконтрадмиралаИноуэЁсикавсоставеброненосногокорве
та«Фусо»,крейсеров«Такатихо»и«Нанива»,шлюпов«Ямато»и«Кацура
ги»зашлавоВладивосток.Этотвизитбылпредусмотренпланомбоевой
подготовкина1889г.исостоялсявходеплаванияэскадрыубереговРос
сии,КитаяиКореи17.С20по30сентябряэскадранаходиласьвоВладиво
стоке,а30сентябряперешлавПосьет,откуда1октябрявышлавВонсан.

С25июляпо18августа1893г.воВладивостокесостоялсяофици
альныйвизитЭскПГподфлагомкомандующеговицеадмиралаИтоЮко
всоставекораблябереговойобороны«Мацусима»икрейсеров«Такати
хо»,«Нанива»,«Тиёда»и«Такао»,предусмотренныйпланомбоевойподго
товкина1893г.,входеплаванияэскадрыубереговРоссии,КитаяиКореи
сзаходамивЧифу,Инчхон,Пусан,ВонсаниВладивосток18.Однойизглав
ныхцелейвизитабылоизучениеобстановкивглавнойвоенноморской
базеРоссиинаДальнемВостокеинастроенийдолжностныхлицПри
амурского края в преддверии Японокитайской войны 1894—1895гг.
Навсехмероприятияхрольпереводчикавыполнялкоммерческийагент
ФутацубасиКэн19.

С1879г.учебныекораблискурсантамивыпускногокурсаВоенно
морскогоучилищаежегодносовершалидальниеплаванияповсейаква
торииТихогоокеана.Офицерыкораблейикурсантыпослевозвращения
в Японию составляли разведывательные отчёты, которые обрабатыва
лисьисистематизировались3мотделомМГШ.Осенью1890г.воВла
дивостокзашёлкорвет«Цукуба»,выполнявшийучебноеплаваниескан
дидатамивлейтенантыфлота16говыпускаВоенноморскогоучилища,
ав1896г.—корвет«Конго»,выполнявшийучебноеплаваниескандида
тамивлейтенантыфлота22говыпуска.19августавдонесениинаимя
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министраиностранныхделкоммерческийагентФутацубасиКэнсооб
щал:«16августасразрешенияначальникаТихоокеанскойэскадрыофи
церыикандидатывлейтенантыосмотрелистроившиесясудоремонтные
мастерскиевоенноморскогофлотаикрейсер„Рюрик“»20.

В 1901г. с 23 по 28июля с деловым визитом во Владивостоке на
ходились крейсеры 2го класса «Ицукусима» и «Хасидатэ», выполняв
шие учебное плавание со 103 кандидатами в лейтенанты флота 28го
выпуска Военноморского училища, которым было разрешено осмот
реть судостроительный завод, эскадренный броненосец «Петропав
ловск»иброненосныйкрейсер«Россия»21.Старшийштурман«Хасидатэ»
капитанлейтенантКанэмаруКиёцугусоставилотдельноедонесениепо
результатамосмотраэскадренногоброненосца«Петропавловск»ибро
неносногокрейсера«Россия»,вкоторомподробноописалтактикотехни
ческиеэлементыкораблей,особенностираспорядкакорабельнойслужбы
идалобщуюхарактеристикуофицерамиэкипажам.

ЗаразведкувовремявизитавоВладивостокотвечалиКанэмаруКиё
цугуистаршийартиллерийскийофицер«Ицукусима»капитанлейтенант
ТакэутиСигэтоси,которыевелиификсировалисвоинаблюдениявсоот
ветствиисинструкциейпосборусведенийдлясекретного«Справочника
повоенноморскимбазаминостранныхгосударств».25июлясразреше
ниякомандираВладивостокскогопортаконтрадмиралаН.А.Гауптаони
всопровожденииофицераканонерскойлодки«Кореец»вместесканди
датамивлейтенантыосмотрелисудостроительныйзаводиморскойэки
паживсвоихдонесенияхдалиподробноеописаниеНиколаевскогодока
иморскогоэкипажа, строительствадвухдоковврайонеГнилогоугла,
плановстроительствасухогодокавбухтеДиомидиплавучегодокавбух
теУлисс,привелисведенияосостояниииоборудованиисудоремонтных
мастерских и мастерских по ремонту миноносцев. Одновременно они
уточнилиместоположениеихарактеристикиразличныхпортовыхсоору
жений,указанныхв«Справочникеповоенноморскимбазаминостран
ныхгосударств»,ивнеслиновыеобъекты,обративвниманиенапробле
мусводоснабжениемвоВладивостоке.Коммерческийагентснабдилих
сведениямиоколичествеикалибрахартиллерийскоговооружения,хра
нившегосянаскладахвпортуВладивостока.ВтожевремяКанэмаруКиё
цугуиТакэутиСигэтосиотмечали,чтобольшаячастьразрешённогокпо
казуипосещениюнеимелаотношенияквоеннымобъектам,«…беседы
носилиотвлечённыйхарактер,порядувопросовясныхответовполучить
неудалось,аиззатого,чтововремязаходаивыходаизпортанашихко
раблейстоялгустойтуман,провестивизуальнуюразведкубереговыхар
тиллерийскихбатарейиточноопределитьихпозициинепредставилось
возможным»22.

Всередине1901г.РоссиявзялапаузувпереговорахсКитаемпово
просуовыводерусскихвойскизМаньчжурии,аЯпонияещёраздумыва
лаосвоейстратегиинапереговорахсАнглиейпоповодудолгосрочно
госоюза.Всёэтотесноувязывалосьспроблемойразделасфервлияния
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между Россией и Японией в Маньчжурии и Корее. В этой связи Мор
скоеминистерствоиМГШрешилиорганизоватьвизитотрядакораблей
ЭскПГдлядемонстрациисилыяпонскогофлота,изученияобстановкиво
ВладивостокеипозициивысшихдолжностныхлицПриамурскогокрая
покорейскомуиманьчжурскомувопросам.

12июлякомандующийЭскПГвицеадмиралТогоХэйхатиропредста
вилморскомуминиструпредложенияпоорганизацииипроведениювне
плановогоучебнобоевогоплаванияотдельногоотрядакораблейубере
гов Кореи и России, но состав отряда и сроки плавания неоднократно
пересматривались23.23августабылоприняторешениеотправитьвэто
плаваниевошедшийвмаевбоевойсоставфлотаброненосныйкрейсер
«Иватэ»английскойпостройкиикрейсер«Касаги».Командованиепринял
насебяличноначальникМГШ.9сентябряотрядприбылвоВладивосток
сделовымвизитом,целькоторого—«демонстрацияфлага»,показновей
шегоброненосногокрейсераиразведка.Кпоходномуштабуотрядапри
командировалиофицера3гоотделаМГШкапитанлейтенантаКаваха
раКэсатаро,накотороговозлагаласьзадачапоорганизациииведению
разведкивовремяплавания.В1899г.онужезанималсясборомразве
дывательных сведений по военному порту и береговым укреплениям
Владивостока.

В своём донесении Кавахара Кэсатаро отметил, что по сравнению
стем,чтооннаблюдалдвагоданазад,темпыразвитияивоенногострои
тельства во Владивостоке значительно увеличились: «Военноморской
флотзанимаетсяуглублениемпорта.Ведутсяработыпорасширениюсу
достроительногозаводаимастерскихпосборкеминоносцев,строятся
складывооруженияибоеприпасов.Открытновыйдок.Расширенапло
щадь угольных складов военноморского ведомства. Началось строи
тельствоводопровода.Натекущийгоддлямодернизацииирасширения
военногопортавыделено2,9млнруб.,настроительствоказармвоенно
морскоговедомства—510тыс.руб.».Порезультатамосмотраразрешён
ныхдляпоказаобъектовонсоставилподробноеописаниедоков,судо
строительногозаводаиегостаночногопарка24.

14сентябряотрядпокинулВладивостокинаобратномпутивЯпо
ниюсовершилзаходывбухтуОльгаизаливВладимира.Японскийисто
рикТоямаСабуроотмечал,чтоадмиралТогоХэйхатиропозднеевысоко
оценилрезультатытакихучебнобоевыхплаванийнакануневойны,они
дали«бесценныесведениядляоценкифактическогосостояниясилрус
скогофлотанаДальнемВостоке»25.ДонесенияКанэмаруКиёцугу,Такэу
тиСигэтосииКавахараКэсатаробыливключеныв3йвыпусксекрет
ного«ОписанияпобережийДальнегоВостока»,составлениемиизданием
которогозанимались3йотделМГШиГидрографическийдепартамент.

Дальневосточные владения России были объектом разведыватель
ныхустремленийГШ,офицерыоперативнойразведкиактивнодейство
валивоВладивостоке,натерриторииПриамурскогокраяивМаньчжу
рии.В1880г.воВладивостокподвидомкоммивояжёрабылнаправлен
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поручикОкадзаки26,апоручиковИтоЯсуакииКикутиСэцудзоофициаль
ноприкомандироваликкоммерческомуагентству27.

В1885—1888гг.прикоммерческомагентствевоВладивостокеофици
альнобылаккредитованпоручикХагиноСуэкити28.Вотечественнойиза
рубежнойлитературечастовстречаютсяутвержденияотом,чтоонвэти
годыужебылмайоромивозглавлялкрупнуюразведывательнуюоргани
зацию29,котораядействовалавоВладивостокеподкрышейсекты«Ниси
Хонгандзи», а сам он «скрывался под личиной буддийского монаха»30.
Посути,этопересказизжурналазаседаниймежведомственнойкомиссии
представителейМинистерствавнутреннихдел,Главногоуправленияге
неральногоштабаиМорскогогенеральногоштабаповопросуоборгани
зацииконтрразведывательнойслужбы,вкоторомотмечалось:«Наиболее
серьёзнымразведывательнымучреждениемявляетсянелегальноеобще
ствовоВладивостоке„УрадзивоКиорюминкайКосоку“.Отделенияэтого
обществараскинутыповсейПриморскойобластииВосточнойСибири.
Живымсвязующимзвеноммеждунимиявляютсястранствующиебон
зыизсекты„НисиХонгандзи“,кумирнякоторойимеетсявоВладивосто
ке,однимизжрецовкоторойбылпередвойнойнынешнийвоенныйагент
вПетербургеполковникХагино»31.

ВдействительностияпонскаяколониявоВладивостокесуществова
ланалегальныхоснованиях,буддийскийхрам«НисиХонгандзи»былот
крытв1886г.ипервымнастоятелемсталмонахмиссионерТамонСокумё,
авбиографииХагиноСуэкитинетникакихупоминанийоегоразведыва
тельнойработеподприкрытиемвРоссии.В1892—1895гг.оннаходился
наофициальнойстажировкевРоссииив1892—1893гг.былприкоманди
рованклейбгвардии4муСтрелковомуИмператорскойФамилииполку,
в1896г.состоялвсвитепринцаФусиминомияСадатарусинно,представ
лявшегоимператораМэйдзинаторжествахпослучаюкоронацииНиколая
Второго,ав1900г.совершилразведывательнуюпоездкупоКитаю,Южной
МаньчжуриииКорее,вовремякоторойсразрешениярусскихвоенных
властейосмотрелПортАртур.СлучайсбиографиейХагиноСэкити—это
одинизмногихпримеров,свидетельствующихнетолькоонизкомуровне
информированностивоенныхигражданскихвластейоЯпонии,японцах
ияпонскойразведке,неудовлетворительнойсистемеучётавжандармских
иполицейскихорганахРоссийскойимперии,ноиостепенивладенияисто
рическимматериаломнекоторымисовременнымиисследователями.

В1886г.поручикХагиноикоммерческийагентТэрамиКиитисопро
вождалипосетившегоВладивостоквлиятельногополитическогодеятеля
КуродаКиётакаивместеснимпоприглашениюуправляющегоМорским
министерством вицеадмирала И.А.Шестакова и генералгубернатора
ПриамурскогокраягенералаА.Н.Корфасовершилиплаваниенаклипере
«Абрек»сзаходамивАлександровку,ДуэиДеКастри,азатемнаканонер
скойлодке«Горностай»доНиколаевска32.Вконце1888г.ХагиноСуэкити
покинулВладивостокисразрешениякорейскогоправительствасовер
шилпоездкупоКорееиМаньчжурии33.28июня1889г.ХагиноСуэкити
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былпринятимператоромМэйдзииподробнодоложилемуоВладивосто
кеисвоёмпутешествиипоПриамурскомукраю34.Императоррегуляр
нопринималусебявыезжавшихивернувшихсяиззаграницыофицеров
военнойивоенноморскойразведки,чтобы,соднойстороны,подчерк
нутьважностьвозложеннойнанихмиссии,асдругой—личнозаслушать
докладыорезультатахразведывательнойработы.

В1888—1892гг.прикоммерческомагентствевоВладивостокебылак
кредитованпоручикФукахориДзюндзо35,инаэтомпрактикаофициаль
ныхприкомандированийпрекратилась.В1892г.ГШнаправилвоВлади
востокнадвагодасразведывательнымзаданиемкапитанаинженерных
войскМацуураТэйдзо,действовавшегоподприкрытиемизучающегорус
скийязыккоммерсантасзаграничнымпаспортомнаимяМаруямаТору.
МинистриностранныхделдалуказаниекоммерческомуагентувоВлади
востокеоказыватьМацуураТэйдзовсемерноесодействие36.

Вначале90хгг.XIXв.ГШвёлпланомернуюподготовкуквойнепро
тивКитая,им«былапроведенатщательнаяпредварительная глубокая
разведкаКореиирайонов,близкихкнамечаемомутеатрувоенныхдей
ствий»37. В феврале 1893г. по распоряжению начальника ГШ генерал
лейтенантКавакамиСорокусформировалгруппудляизученияобстанов
кивКорее,КитаеиВладивостоке.ВапрелегенераллейтенантКаваками
сосновнойгруппойвыехалвКореюиКитай,амайорИдзитиКосукэсдо
кументаминаимякоммивояжёраИдзитиМасасиотправилсявоВлади
восток,гдеемувовремявыполнениязаданияоказывалпомощькоммер
ческийагентвоВладивостокеФутацубасиКэн38.

Виюле1897г.заместительначальникаГШгенераллейтенантКава
ками официально посетил Владивосток на пароходе «Дайрэнмару».
Этотвизитпроходилвобстановкебыстронараставшейнапряжённости
врусскояпонскихотношенияхиззапротиворечийпосферамвлияния
в Маньчжурии и, несомненно, носил рекогносцировочный характер39.
ВтомжегодупораспоряжениюзаместителяначальникаГШвоВладиво
стокдляведенияоперативнойразведкиприбылкапитанотинфантерии
ХанадаНаканосукэ40,которыйспаспортомнаимябуддийскогомонаха
миссионераСимидзуСёгэцусталслужителемоткрытогов1896г.вчаст
номдомекупцаШевелёвабуддийскогохрама«НисиХонгандзи».В1899г.
начальникГШнаправилвРоссиюначальника1го(оперативноразведы
вательного)отделаГШполковникаТамураИёдзос«секретнымпоручени
ем»41дляинспекцииразведывательнойсетивПриамурскомкраеиизуче
ниявозможностейразвёртыванияновыхагентурныхсетейнаСибирской
железной дороге42. Тамура Иёдзо и капитаны Матида Кэйу и Исимицу
МакиёприбыливоВладивостокподвидомкоммивояжёров,причёмпо
следнийотправилсявРоссиюнасвоиличныесредства43.ПолковникТаму
раосталсякрайненеудовлетворёнработойипрямоуказалХанадаНака
носукэнато,чтоГШзаэтигодынеполучилотнегониодногодонесения44.
ХанадаНаканосукэотозваливЯпонию,иегосменилофицероператив
нойразведкиМатидаКэйу.В1900г.пораспоряжениюначальникаГШ

А. В. Полутов



 181
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 1

воВладивостокдляведенияоперативнойразведкиподвидомизучающе
горусскийязыкстудентастажёрабылнаправленкапитанМутоНобуё
си45,тудажевозвратилсяИсимицуМакиё,потерпевшийнеудачусраз
вёртываниемагентурнойсетивХарбине46.

ИсимицуМакиё,МатидаКэйуиМутоНобуёсивовремясвоихвстреч
во Владивостоке пришли к выводу, что «Россия уже перешла от вре
меннойоккупацииМаньчжуриикфактическомууправлениюеётерри
торией»,ивсвязисэтимсоставилипроектпланаактивизацииработы,
которыйпредусматривалразвёртываниеразведывательнойсетинатер
ритории Маньчжурии и Приамурского края с головной резидентурой
вХарбине.Авторыпланаотмечали,что«разведкасиламиотдельныхаген
товнепринесларезультатов»,ипредлагали«отказатьсяотразведыватель
ныхпоездокподприкрытиемпутешественниковикоммивояжёровипе
рейтикстационарномуспособуведенияразведкиподприкрытиемсети
коммерческихпредприятий»,котораяневызывалабы«подозренийурус
скихвоенныхвластей»47.БылорешенопоследоватьпримерумайораСиба
Горо,открывшегов1890г.вФучжоуфотоательедляприкрытиясвоей
разведывательнойдеятельности.

УтверждениеопереходеМаньчжурииврукиРоссиипоявилосьвэтом
планенеслучайно.Виюне—августе1900г.МатидаКэйувыполнялсроч
ноеуказаниеГШпосборусведенийопередислокациичастейисоеди
ненийрусскойармииизевропейскойчастиРоссиинаДальнийВосток
ивМаньчжурию.ЗаэтовремяонотправилвГШ15донесений,содержав
шихсведенияовоинскихжелезнодорожныхперевозках,численности,во
оружении,номерахикомандномсоставечастейисоединенийпостоян
нойдислокациивПриамурскомкрае,направлявшихсявМаньчжуриюиз
различныхрегионовРоссии,одействияхфлотанаморскомтеатревоен
ныхдействийиморскихперевозках.Тогдажеисполняющийобязанности
коммерческогоагентаНомураМотонобуотправилвМИД18донесений
и30телеграмманалогичногосодержания,основанныхнаширокомкру
геагентурныхиоткрытыхисточников48.

Вконцедекабря1900г.МатидаКэйувернулсявЯпониюипредста
вилвГШпамятнуюзапискуспроектомразвёртыванияразведыватель
нойсетинабазефотоательевХарбине.ПланбылодобренвГШ,ивсере
динефевраля1901г.ИсимицуМакиёполучилотМатидаКэйусекретные
инструкциипоорганизациифотоателье.НапервоначальныерасходыГШ
выделил3тыс.иен,указав,что«деловесьмаприбыльноеидоходыотнего
надовкладыватьвоткрытиефилиалавЦицикаре,азатемивдругихнасе
лённыхпунктахМаньчжурии»49.Вконцеавгуста1901г.вХарбинеоткры
лосьфотоателье1горазряда«Кикути».ЕгосовладельцамисталиИсими
цуМакиёподименемКикутиМасамицуипрофессиональныйфотограф
ЯмамотоИцумаизТокио.ВштатефотоательесостоялипереводчикАкия
маУндзироипятьфотографов,втомчиследвоеагентов—ТанакаКод
зироиХисаёсиКацуо,—завербованныхМутоНобуёси50.Фотохимикаты
одновременноиспользовалисьдлятайнописи.
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Воктябре1901г.воВладивостоксинспекционнойпоездкойприбыли
подвидомкоммивояжёровначальник1гоотделаГШгенералмайорИдзи
тиКосукэикапитанТанакаКунисигэ.ИдзитиКосукэвстретилсясИсимицу
Макиёиознакомилегосписьменнымраспоряжением,вкоторомпослед
немупредписывалосьприступитькразведывательнойработеспозиций
фотоательеирегулярнонаправлятьдонесениявГШтолько«черезнадёж
ныхлюдейвоизбежаниерасшифровки»51.ИсимицуМакиёдляобеспече
ния бесперебойной связи с Владивостоком открыл филиал фотоателье
в пос.Пограничном, филиал фотоателье в г.Дальнем во главе с Танака
Кодзиро,лавкупопродажепива«Эбису»вПортАртуревоглавесАкияма
Ундзиро,скобяныелавкивМаньчжоули,ЧаньчунеиЛяояне52.Агентурно
разведывательнаясетьИсимицуМакиёблагодаряличнымсвязямсрусски
мивластямиоказаласьоченьрезультативнойнаканунеРусскояпонской
войны,иГШсмогполучитьценныесведенияифотоматериалыповоенным
объектамвМаньчжурии,ПриморскойобластиивоВладивостоке.

Вмарте1901г.заместительначальникаГШнаправилмайораотар
тиллерии Игата Токудзо с «секретным разведывательным заданием»
вПриамурскийкрайиМаньчжуриюподвидомкоммерсанта,акоммер
ческому агенту во Владивостоке Каваками Тосицунэ было предписа
нооказыватьемувсемерноесодействиеипредоставитьпереводчикана
всёвремяпребываниявРоссии.Вмарте—июлеИгатаТокудзоипере
водчиккоммерческогоагентстваАихараСитиронеоднократновыезжа
лиизВладивостокасразведывательнымицелямивХабаровск,Харбин,
НикольскУссурийскийидругиенаселённыепунктысвоеннымиобъек
тами53.ПричёмАихараСитиропередавалсобранныесведениявМГШ,
неставявизвестностьобэтомИгатаТокудзо.

Вконце1901г.МутоНобуёсивернулсявЯпониюисразужебылна
правлендлявыполненияразведывательногозаданияподвидомкоммер
сантавОдессу54,аназаменуемувначалеследующегогодавоВладиво
стокприбылсрокомнадвагодаофицероперативнойразведкикапитан
отартиллерииЯмаокаКумадзисдокументамистудентастажёранаимя
ЯмаокаКэн.ПоуказаниюначальникаГШондолженбылзаниматьсяраз
ведкой«русскойармиивСибирииСевернойМаньчжурии,изучатьгеогра
фиюПриморскойобластиикитайскойпровинцииЦзилинь»,«поддержи
ватьдоверительныеотношениясрусскимиияпонскимиподданнымиини
прикакихобстоятельствахнераскрыватьсебя»55.ЯмаокаКумадзипрожи
валвзданиикоммерческогоагентства,и,помнениювластей,его«шпион
скуюдеятельностьприкрываламестнаяконтораЯпонскогопароходного
общества„Ниппонюсэн“».Виюне1902г.вУссурийскомокругебылааре
стованаегоагентурнаягруппаизтрёххорошовладевшихрусскимязы
комяпонцев,котораязанималасьразведкойвоенныхобъектовнатер
риторииПриморскойобласти,используявкачествеприкрытияпродажу
препаратовкитайскоймедицины.Сразужепослеарестагруппыкоммер
ческийагентКавакамиТосицунэходатайствовалобосвобождениитро
ихизподстражи,заявив,чтоони«маленькиеобыкновенныеторговцы»56.
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Основнымдоказательствомихшпионскойдеятельностибылотобран
ныйприарестеправославныймолитвенниксзашифрованнымизапися
минаяпонскомязыке.ПрофессоруВосточногоинститутаЕ.Г.Спальви
нуудалосьихрасшифровать.ПолковникГромов,и.д.начальникаштаба
Владивостокскойкрепости,далсвоёзаключениеосекретномхаракте
ре и содержании этих записей и указал, что такие «сведения имеются
лишьвособыхкнижках,ежегоднорассылаемыхглавнымштабомвшта
быразличныхвоенныхчастей,причёмпоследниеобязываютсядержать
ихвстрожайшемсекрете,хранитьподключами,априполучениинового
экземплярастарыйсжигать»57.ВоенныйсудвоВладивостокеприговорил
всехтроих«котдачевисправительноеарестантскоеотделениенаодин
годкаждого,слишениемвсехособыхправипреимуществ»исвоспре
щениемвозвращатьсявпределыРоссийскойимпериипослеотбытияна
казания.ПровалгруппынекоснулсяЯмаокаКумадзи,ионоставалсяво
Владивостокедофевраля1903г.,авовремяРусскояпонскойвойныслу
жилофицеромразведкивштабе3йармии.

ВсвоюочередькоммерческиеагентыЯпониипредпринималимеры
попредотвращениюрасшифровкиофицеровразведкииутечкисведений
обихдеятельности.В1895г.коммерческийагентФутацубасиКэнаре
стовалиотправилвЯпониюподнадзоромглавывладивостокскойкон
торыкомпании«Нихонюсэн»ОдзаваУмэтаропроживавшеговоВлади
востокеяпонцаСаваКацуми,которогоподозреваливгосударственной
изменеишпионажевпользуРоссиипутёмпередачизавознаграждение
русскимвластямсведенийобофицерахразведкияпонскойармииифло
та,в1889—1895гг.действовавшихподприкрытиемвоВладивостоке58.

Коммерческоеагентствобылохорошоосведомленоодействияхпо
лицейскихижандармскихоргановпоборьбесиностраннымшпионажем
воВладивостоке.9апреля1896г.ФутацубасиКэнвдонесениинаимя
МинистраиностранныхделсообщилоскоромприбытиивоВладивосток
высокопоставленныхчиновниковДепартаментаполициидляинспекции
строительствавоенныхобъектоввоВладивостоке:«Ихприбытиеповле
чётзасобойусилениеполицейскогорежимавгороде,особенновотноше
ниииностранцев.Впервуюочередьэтоможеткоснутьсяофицеровнашей
армииифлота,прибывшихсюдаподвымышленнымиименами.Имсле
дуетвестисебяоченьосторожноидействоватьтак,чтобыненавлекать
насебядажемалыхподозрений»59.

Вмарте1902г.воВладивостокизПетербургаприбылофицер3гоот
делаМГШкапитан3горангаХиросэТакэо,возвращавшийсявЯпонию
послестажировкивРоссии.ОннамеревалсяобследоватьзаливыПось
ет и Америка, но коммерческий агент Каваками Тосицунэ настоятель
нопорекомендовалэтогонеделать,таккак,вопервых,натерритории
военноморскихбазиприлегающихкнимтерриторияхдействовалстро
гийпропускнойрежимдляяпонцев,вовторых,послезаключенияангло
японскогосоюзаполицейскиемерыпоотношениюкяпонцамещёболее
ужесточились60.
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Можно заключить, что в 1875—1902гг. во Владивостоке постоянно
действовалаяпонскаяразведка,занимавшаясясборомсведенийпоширо
комукругувопросововоенныхигражданскихобъектах,торговоэконо
мическомипромышленномпотенциале,назначенияхиперемещенияхпо
службевоенныхигражданскихдолжностныхлиц,общественнойиполи
тическойжизнигородаиПриморскойобласти.

ПолинииМИДразведкойвоВладивостокезанималоськоммерческое
агентствоЯпонии,служащиекоторогохорошозналирусскийязык,вла
делиобстановкойвоВладивостокеизаегопределами,имелипрочные
связивадминистративныхучреждениях,промышленныхикоммерческих
кругахгородаиПриморскойобласти.Тольков1902г.КавакамиТосицу
нэисекретарьагентстваСудзукиЁносукэотправиливМИДсвыше80до
несенийсосведениямиовоеннойадминистрацииПриамурскогокрая,
перемещенияхиназначенияхдолжностныхлиц61,планахстроительства
различныхвоенныхобъектовидислокациивойск62.Военнаяразведкаис
пользовалаВладивостоккакопорныйпунктдляорганизациииведения
оперативнойразведкинатерриторииПриамурскогокрая,Маньчжурии
и Сибири. Основными объектами устремлений оперативной разведки
МГШбылифлот,крепостьипортВладивосток.Взаимодействиемежду
МИД,ГШиМГШпозволиловоеннойивоенноморскойразведкесосре
доточитьусилиянаважныхнаправленияхсвоейработыпротивРоссиина
ДальнемВостокеивсжатыесрокиразвернутьактивнуюразведыватель
нуюдеятельностьнаканунеРусскояпонскойвойны.

СерьёзногопротиводействиядеятельностияпонскойразведкивоВла
дивостокеоказанонебыло,таккакпервыйспециальныйорганроссий
скойвоеннойконтрразведки—разведочноеотделение—былобразован
приГлавномштабетольков1903г.,аполицейскиеижандармскиеорга
нывборьбесошпионажемоказалисьмалоэффективными.Остаётсятоль
косожалеть,чтовописываемыйпериодпренебрежительноеотношение
кразведкеиконтрразведкевпоследствиисталооднойизпричин,кото
рыепривелиРоссиюксокрушительномупоражениюввойнесЯпонией.

 1 НациональныйархивЯпонии(Кабинетминистров.Международныеотношения.
4—10йгодМэйдзи.Т.85.28.Международныеотношения,ч.3.Посланникиикон
сулы.ОботкрытиинашегоконсульствавоВладивостоке).A01000011700.

 2 БелоусБ.С.Деятельностьяпонскихимператорскихкоммерческихагентовиконсу
ловвПриамурскомкрае(втораяполовинаXIX—началоXXв.)//ВестникМорского
государственногоуниверситета.Серия:Обществоведческиенауки,2006.№11.С.312.

 3 ХасэгаваКэйтаро.Дзёхосэннохайбоку=Крахразведывательнойвойны.Токио:
РНРкэнкюсё,1985.С.24.

 4 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Т.1.Флот2.Оразведывательнойпоездкека
питана1горангаКуроокавКитай,КореюиПриморье).B07090467600.

 5 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.Собраниедонесенийкоммерческогоагентаислужащегокоммерчес
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когоагентствавоВладивостоке,донесенийкомпании«Мицуибуссан»иКаваи
Мацуносукэза37—38гг.Мэйдзи,ч.1.С.1202).C09050594700.

 6 АрхивМИДЯпонии(Сборникдокументовостажировкахофицеровфлотанаино
странныхкораблях.5.ОстажировкекапитанлейтенантовСакамотоХатирота
иНомотоЦунаакиранавоенныхкорабляхРоссии).B07090196600.

 7 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовостажировкахофицеровфлотана
иностранныхкораблях.6.ОнаправлениинастажировкунавоенныекораблиРос
сии капитанлейтенанта Ясиро Рокуро на место закончившего стажировку
капитанлейтенантаНомотоЦунаакира).B07090196700.

 8 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Флот.Т.1.7.ОкомандированиивоВладиво
стоккапитанлейтенантаЯсиро).B07090468200.

 9 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Флот.Т.1.13.ОкомандированиивоВладиво
стоккапитанлейтенантаНисиямаиснимодногослужащего).B07090468900.

10 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.ИсториявойнысКитаемнаморе.Раздел15.Морскоеминистерство
иМГШ.Гл.58.Разведка.§3.ОбстановкавоВладивостокеиприлегающихкнему
территориях).C08040560500.

11 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.11.Военныекампании,японокитайскаякампания,документыима
териалыдляиздания«Историивойны27—28гг.Мэйдзи».Т.11).C08040483800.

12 Нихонрикукайгунсогодзитэн=ЭнциклопедическийсловарьармииифлотаЯпо
нии.Токио:Токиодайгакусюппанкай,1991.С.439.

13 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовповнутреннейполитикеиностранных
государств.Россия.Т.1).B03050955500.

14 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовобармииифлоте.Т.1.21.Донесения
коммерческогоагентавоВладивостокеобизмененииорганизационнойструкту
рыТихоокеанскойэскадрыРоссии).B07090002300.

15 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовобармииифлоте.Т.1.32.Опредстав
лениикоммерческимагентомвоВладивостокедонесенийорасходахВладиво
стокскоговоенногопорта).B07090003400.

16 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.Сборникидокументов11гогодаМэйдзи.Официальныедокументы
Морскогоминистерства.Т.11.Кораблиисуда,ч.1.593.Озаходеврусскийпорт
Владивостоккорабля«Конго»).C09113001600;Тамже.10.Официальныедоку
ментыиматериалы,оригиналыдокументов,собраниеоригиналовдокументов
11го года Мэйдзи. Т.64. 593. О прибытии во Владивосток корабля «Конго».
C09101276000.

17 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовобучебныхотрядахимператорского
флота,22йгодМэйдзи.Т.2).B07090182500.

18 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.ДокументыиматериалыэпохиМэйдзи,26йгодМэйдзи.Т.3.Кораб
лиисуда,ч.3.Приказыоботправкебоевыхкораблейвплаваниявовнутренних
водахизаграницу).C06090980200,C06090980300.

19 ГруздевА.И.Извекаввек:визитывоенныхкораблейфлотовнаТихомиИндий
скомокеанах(1739—1995гг.).Владивосток:ГидрографическаяслужбаТОФ,1996.
С.213—214.

20 НациональныйархивЯпонии(Кабинетминистров,Сборникиофициальныхдо
кументов эпохи Мэйдзи, 29й год Мэйдзи. Сборник документов за 29й год
Мэйдзи. Т.13. МИД, ч.5. Донесение коммерческого агента во Владивостоке
ФутацубасиозаходевоВладивостоккорабляимператорскогофлота«Конго»).
A04010028600.
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21 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.Документыиматериалы34гогодаМэйдзи.Обучениеибоеваяпод
готовка.Т.2,ч.4.Опрактикекандидатоввлейтенантынакораблях«Ицукусима»
и«Хасидатэ»иэкзаменационныеведомости).C06091305900.

22 ТоямаСабуро.ИсследованиеисторииРусскояпонскойвойнынаморе:в2т.То
кио,1985.Т.1.С.224—226.

23 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства. Документы и материалы эпохи Мэйдзи, 34й год Мэйдзи. Учения.
Кораблиисуда.Разд.1.Т.8.С.0347—0348).C06091313500.

24 ТоямаСабуро.ИсследованиеисторииРусскояпонскойвойнынаморе:в2т.То
кио,1985.Т.1.С.226—228.

25 Тамже.С.218.
26 АрхивНИИОМНОЯпонии(СобраниедокументовВоенногоминистерства.Доку

ментыканцелярииВоенногоминистерствазаноябрь13гогодаМэйдзи.Опере
водеденежныхсредстввоВладивостокпоручикуОкадзаки).C04028815100.

27 АрхивНИИОМНОЯпонии(СобраниедокументовВоенногоминистерства.Доку
ментыканцелярииВоенногоминистерствазаапрель13гогодаМэйдзи.Озагра
ничныхпаспортах).C04029059600.

28 АрхивНИИОМНОЯпонии(СобраниедокументовВоенногоминистерства,доку
ментыканцелярииВоенногоминистерствазаянварь19гогодаМэйдзи.Опере
водеденежныхсредствштабскапитануХагиновоВладивостокипересылкекви
танцииоихполучении).C07060141800.

29 ГрековН.В. Русская контрразведка в 1905—1917гг.: шпиономания и реальные
проблемы.М.:Московскийобщественныйнаучныйфонд;ООО«Издательский
центрнаучныхиучебныхпрограмм»,2000.С.13.

30 WarnerD.A.,WarnerP.TheTideatSunrise:AHistoryof theRussoJapaneseWar,
1904—1905.Routledge,2002.P.168—169.

31 РГВИА(Рос.гос.воен.ист.арх.).Ф.2000.Оп.15.Д.92.Л.7.
32 КуродаКиётака.Канъюникки=Дневниккругосветногопутешествия.Токио,1887.

Т.1.С.11—82.
33 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице

ров императорской армии и флота. Армия. Т.1. 11. Разведывательная поездка
штабскапитанаХагинопоКорееиМаньчжурии).B07090447000.

34 Архив НИИО МНО Японии (Собрание документов Военного министерства,
22й год Мэйдзи. Об высочайшей аудиенции для штабскапитана Хагино).
C06080971900.

35 АрхивНИИОМНОЯпонии(СобраниедокументовВоенногоминистерства,21йгод
Мэйдзи.КанцелярияВоенногоминистерства.ОзаменекомандированныхвоВла
дивостоке).C10060080600.

36 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.1.13.ОкомандированиивоВлади
востоккапитанаинженерныхвойскМацуура).B07090447200.

37 ОчеркиновойисторииЯпонии(1640—1917).М.:Вост.лит.,1958.С.319.
38 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице

ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.1.16.Оразведывательнойпоездке
генераллейтенантаКавакамииснимсемиофицероввКитайиКореюиИдзити
КосукэвоВладивосток).B07090447500.

39 ГруздевА.И.Извекаввек:визитывоенныхкораблейфлотовнаТихомиИндий
скомокеанах(1739—1995гг.).Владивосток:ГидрографическаяслужбаТОФ,1996.
С.215.

40 Архив НИИО МНО Японии (Журнал событий ГШ за январь—июнь 30го года
Мэйдзи.ОпослужномспискекапитанаотинфантерииХанадаНаканосукэдляпе
реводаегонадругуюдолжность).C07082229000.
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41 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.1.40.ОкомандированиивСибирь
полковникаотинфантерииТамура).B07090450200.

42 ХасэгаваКэйтаро.Дзёхосэннохайбоку=Крахразведывательнойвойны.Токио:
РНРкэнкюсё,1985.С.15.

43 АрхивНИИОМНОЯпонии(ЖурналсобытийВоенногоминистерства,32йгод
Мэйдзи. О стажировке в России на личные средства). C06083129900; Там же.
ОстажировкевРоссиикапитанаИсимицунаеголичныесредства.C07071558000.

44 СумияМикио.Дайнихонтэйкокуносирэн=ИмперскиеискушенияВеликойЯпо
нии.Токио:Тюокоронся,1980.С.276.

45 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.2.3.Окомандированиикапитанаот
инфантерииМутовоВладивосток).B07090450800.

46 ИсимицуМакиё.Аранонохана=Цветыдикихравнин.Токио:Тюокоронся,1990.
С.172—218;ХасэгаваКэйтаро.Дзёхосэннохайбоку=Крахразведывательнойвой
ны.Токио:РНРкэнкюсё,1985.С.21—25.

47 ИсимицуМакиё.Аранонохана=Цветыдикихравнин.Токио:Тюокоронся,1990.
С.233—234.

48 АрхивНИИОМНОЯпонии(ОфициальныедокументыиматериалыМорскогоми
нистерства.Историческиематериалыподействиямфлотавовремявосстания
вКитае.Т.34.СведенияомобилизациирусскойармиииеёдействияхвМаньчжу
рии).C08040819700.

49 ИсимицуМакиё.Аранонохана=Цветыдикихравнин.Токио:Тюокоронся,1990.С.237.
50 Тамже.С.256.
51 Тамже.С.295—296.
52 Тамже.С.317.
53 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице

ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.2.4.Разведывательнаяпоездкамай
ораотартиллерииИгатавПриамурскийкрайиМаньчжурию).B07090450900.

54 АрхивМИДЯпонии(Собраниедокументовозаграничныхкомандировкахофице
ровимператорскойармииифлота.Армия.Т.2.7.Окомандированиикапитана
отинфантерииМутовОдессу).B07090451200.

55 АрхивНИИОМНОЯпонии(СобраниедокументовВоенногоминистерства.Сбор
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