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Статья, по свя щён ная дея тель но сти япон ской раз вед ки во Вла ди во сто ке 

в 1875 — 1902 гг., на пи са на на ос но ве до ку мен тов из фон дов На цио наль но го ар-

хи ва, Ар хи ва Ми ни стер ст ва ино стран ных дел (МИД) и Ар хи ва На уч но-ис сле до-

ва тель ско го ин сти ту та обо ро ны Ми ни стер ст ва на цио наль ной обо ро ны (НИИО 

МНО) Япо нии.

Клю че вые сло ва: Вла ди во сток, во ен ная раз вед ка, Япо ния, во ен но-мор ская раз-

вед ка, Ге не раль ный штаб, Ми ни стер ст во ино стран ных дел.
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Âла ди во сток с мо мен та его ос но ва ния и до на ших дней ос таёт ся объ ек-

том при сталь но го вни ма ния со сто ро ны по ли ти чес ких, эко но ми чес ких 

кру гов и спец служб Япо нии. Этот го род все гда вос при ни мал ся как та ив-

ший в се бе во ен ную уг ро зу и де ло вую при вле ка тель ность, од но вре мен но 

пу гая и при тя ги вая к се бе со сед ние стра ны. В 1875 г. МИД от пра ви ло во 

Вла ди во сток сво его чи нов ни ка Сэ ва ки Хи са то с сек рет ной мис сией для 

изу че ния об ста нов ки «в недав но от крыв шем ся пор ту ря дом с се вер ны ми 

пре де ла ми им пе рии». По сол Япо нии в Рос сии Эно мо то Та кэа ки в па мят-

ной за пис ке на имя ми ни ст ра ино стран ных дел пи сал: «Необ хо ди мо ис-

поль зо вать лю бые воз мож но сти для от кры тия кон суль ст ва в це лях раз ви-

тия на шей тор гов ли во всех пор тах При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва, 

на чи ная с Кам чат ки. Ес ли же это бу дет невоз мож но, то вполне при ем ле мо 

на пра вить ту да ком мер чес ко го аген та» [1].

Рос сия не да ла со гла сия на от кры тие япон ско го кон суль ст ва во Вла ди-

во сто ке, объ яс нив это тем, что го род яв ля ет ся во ен но-мор ской ба зой [2]. 
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В 1876 г. во Вла ди во сто ке поя ви лось ком мер чес кое агент ст во Япо нии, ко-

то рое од но вре мен но с функ ция ми кон суль ско го уч ре ж де ния вы пол ня-

ло роль опор но го пунк та для япон ских раз ве ды ва тель ных служб. Пер вым 

ком мер чес ким аген том на зна чи ли Сэ ва ки Хи са то [3].

Для япон ской раз вед ки Вла ди во сток был од ним из важ ных объ ек тов 

её уст рем ле ний на Даль нем Вос то ке Рос сии. В 1875 — 1876 гг. стар ший 

лей те нант фло та Ку ро ока Та тэ ва ки по за да нию Штаб но го управ ле ния Во-

ен но го ми ни стер ст ва вы пол нял раз ве ды ва тель ное за да ние под при кры-

ти ем во Вла ди во сто ке и был пер вым офи це ром во ен но-мор ской раз вед-

ки, ра бо тав шим про тив Рос сии. В 1887 г. по ука за нию мор ско го ми ни ст ра 

он уже под сво им име нем и в зва нии ка пи та на 1 ран га вновь по бы вал во 

Вла ди во сто ке в рам ках раз ве ды ва тель ной по езд ки «… по при мор ским об-

лас тям рус ских вла де ний и Ко реи» [4].

В кон це 80-х гг. XIX в. Ге не раль ный штаб (ГШ) и Мор ской штаб при-

сту пи ли к ве де нию на ре гу ляр ной ос но ве опе ра тив ной раз вед ки для ос-

ве ще ния об ста нов ки и сбо ра све де ний о те ат ре во ен ных дей ст вий (ТВД) 

на Даль нем Вос то ке. Ап па рат опе ра тив ной раз вед ки со сто ял из штат-

ных и при ко ман ди ро ван ных офи це ров ар мии и фло та. Ча ще все го они 

со вер ша ли неглас ные раз ве ды ва тель ные по езд ки для изу че ния и оцен ки 

об ста нов ки в кон крет ных рай онах ТВД. Обыч но на та кую по езд ку ухо-

ди ло от трёх до шес ти ме ся цев в за ви си мо сти от со стоя ния мор ских и на-

зем ных ком му ни ка ций в том рай оне, ку да на прав лял ся офи цер. Для уг-

луб лён но го изу че ния и на блю де ния за об ста нов кой в ин те ре со вав шем 

япон скую раз вед ку рай оне или кон крет ном пунк те ТВД при ко ман ди ро-

ван ных офи це ров на прав ля ли с сек рет ным за да ни ем на срок от од но го 

го да до двух лет. В обо их слу ча ях они дей ст во ва ли под ви дом ком мер-

сан тов, пред при ни ма те лей или сту ден тов-ста жё ров, что обес пе чи ва ло 

сво бо ду пе ре дви же ния и ши ро кие кон так ты, не вы зы вая при этом по-

доз ре ний со сто ро ны рус ских вла стей. По за про сам во ен но го и мор-

ско го ми ни ст ров Об щий де пар та мент Ми ни стер ст ва ино стран ных дел 

(МИД) вы да вал офи це рам опе ра тив ной раз вед ки за гра нич ные пас пор-

та на вы мыш лен ные име на и снаб жал дру ги ми необ хо ди мы ми до ку мен-

та ми. Ми нистр ино стран ных дел за ра нее ин фор ми ро вал япон ских по-

слан ни ков и кон су лов об их при бы тии и обя зал ока зы вать им все мер ное 

со дей ст вие. В 1892 г. по при ка зу ми ни ст ра ино стран ных дел меж ду ком-

мер чес ким агент ст вом и во ен но-мор ской раз вед кой ус та но ви лось пря-

мое взаи мо дей ст вие, что су ще ст вен но по вы си ло эф фек тив ность её ра-

бо ты во Вла ди во сто ке [5].

В 1889 — 1890 гг. ка пи тан-лей те нант Са ка мо то Ха ти ро та про хо дил ста-

жи ров ку во Вла ди во сто ке на крей се ре «Ад ми рал На хи мов», а ка пи тан-

лей те нант Но мо то Цу на аки ра — на кли пе ре «Крей сер» [6]. В на ча ле 1890 г. 

МИД ве ло пе ре пис ку с по слан ни ком Рос сии в Япо нии от но си тель но воз-

мож но сти ста жи ров ки на крей се ре «Ад ми рал На хи мов» ка пи тан-лей те-

нан та Яси ро Ро ку ро, но по лу чи ло от каз [7], и в июле то го же го да по 

рас по ря же нию мор ско го ми ни ст ра его на пра ви ли во Вла ди во сток с раз-

ве ды ва тель ным за да ни ем под ви дом ком мер сан та. В ап ре ле 1893 г. Яси-
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ро Ро ку ро вер нул ся в Япо нию [8], а в 1895 — 1899 гг. был мор ским аген-

том при япон ской ди пло ма ти чес кой мис сии в Рос сии.

На ка нуне и во вре мя вой ны с Ки та ем мор ской ми нистр и Мор ской Ге-

не раль ный штаб (МГШ) не мог ли сбра сы вать со сче тов по тен ци аль ную уг-

ро зу во ору жён но го вы сту п ле ния Рос сии про тив Япо нии. 13 июня 1894 г. 

мор ской ми нистр рас по ря дил ся на пра вить во Вла ди во сток для раз ве ды ва-

тель ной ра бо ты ка пи тан-лей те нан та Ни сия ма Сан эти ка и де ло про из во ди-

те ля 2-го от де ла МГШ Аиха ра Си ти ро, ко то рым МИД вы да ло за гра нич ные 

пас пор та на вы мыш лен ные име на [9]. Они сла ли из Вла ди во сто ка в МГШ 

до не се ния о дис ло ка ции и пе ре дви же нии ар мей ских час тей с ука за ни ем их 

точ но го на име но ва ния и но ме ра, во ен ных же лез но до рож ных пе ре воз ках 

и за па сах во ору же ния и бо е при па сов, вы хо дах в мо ре, пла нах бое вой под го-

тов ки, ре мон те и до ко ва нии ко раб лей Ти хо оке ан ской эс кад ры [10], при бы-

тии во Вла ди во сток но во бран цев и пе ре се лен цев на су дах Доб ро воль но го 

фло та [11]. С мар та по ок тябрь 1896 г. во Вла ди во сто ке на хо дил ся ка пи-

тан-лей те нант Иги Со дзи ро, ко то рый под ви дом ком мер сан та за ни мал-

ся сбо ром све де ний о фло те и бе ре го вых ук ре п ле ни ях Вла ди во сто ка [12].

Ак тив ную по мощь офи це рам во ен но-мор ской раз вед ки ока зы вал ком-

мер чес кий агент Япо нии во Вла ди во сто ке Фу та цу ба си Кэн, за ни мав ший 

эту долж ность в 1889 — 1900 гг. За де сять лет он пе ре дал в МИД зна чи тель-

ное ко ли че ст во раз ве ды ва тель ных до не се ний [13], в том чис ле о Ти хо оке-

ан ской эс кад ре и во ен ном пор те Вла ди во сток [14], ко то рые неза мед ли тель-

но пе ре ад ре со вы ва лись в МГШ [15].

С 1897 г. 3-й (раз ве ды ва тель ный) от дел МГШ вре мен но пре кра тил на-

прав лять офи це ров опе ра тив ной раз вед ки во Вла ди во сток, так как Рос сия 

при сту пи ла к строи тель ст ву во ен но-мор ской ба зы в Порт-Ар ту ре и ос нов-

ные си лы япон ской во ен но-мор ской раз вед ки бы ли пе ре ори ен ти ро ва ны 

на это на прав ле ние. В том же го ду Аиха ра Си ти ро был от ко ман ди ро ван 

в МИД, а в 1898 г. он уже под сво им име нем за нял долж ность пе ре во дчи-

ка в ком мер чес ком агент ст ве Япо нии во Вла ди во сто ке, где про слу жил до 

1902 г., вы пол няя за да ния 3-го от де ла МГШ.

Япон ская во ен но-мор ская раз вед ка для по лу че ния ин фор ма ции о Вла-

ди во сто ке ис поль зо ва ла визиты ко раб лей. Пе ред офи це ра ми ста ви лись 

за да чи по сбо ру све де ний пу тём на блю де ний и оп ро сов. С 30 ав гу ста по 

4 сен тяб ря 1878 г. со сто ял ся пер вый ви зит япон ско го ко раб ля во Вла ди во-

сток. Это был кор вет «Кон го», на бор ту ко то ро го на хо ди лись мор ской ми-

нистр, ви це-ад ми рал Ка ва му ра Су миё си и ге не рал-гу бер на тор Хок кай до, 

ге не рал-лей те нант Ку ро да Киё та ка [16]. Целью ви зи та бы ло «… оз на ком ле-

ние с пор то вы ми со ору же ния ми Вла ди во сто ка, вы яв ле ние спро са на япон-

ские то ва ры, об мен опы том». Под го тов ка и обес пе че ние его воз ла га лись 

на ком мер чес ко го аген та во Вла ди во сто ке Сэ ва ки Хи са то.

Во вто рой по ло вине 1889 г. эс кад ра по сто ян ной го тов но сти (ЭскПГ) 

под фла гом контр-ад ми ра ла Ино уэ Ёси ка в со ста ве бро не нос но го кор ве та 

«Фу со», крей се ров «Та ка ти хо» и «На ни ва», шлю пов «Яма то» и «Ка цу ра ги» 

за шла во Вла ди во сток. Этот ви зит был пре ду смот рен пла ном бое вой под-

го тов ки на 1889 г. и со сто ял ся в хо де пла ва ния эс кад ры у бе ре гов Рос сии, 
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Ки тая и Ко реи [18]. С 20 по 30 сен тяб ря эс кад ра на хо ди лась во Вла ди во-

сто ке, а 30 сен тяб ря пе ре шла в Пось ет, от ку да 1 ок тяб ря вы шла в Вон сан.

С 25 июля по 18 ав гу ста 1893 г. во Вла ди во сто ке со сто ял ся офи ци аль-

ный ви зит ЭскПГ под фла гом ко ман дую ще го ви це-ад ми ра ла Ито Юко 

в со ста ве ко раб ля бе ре го вой обо ро ны «Ма цу си ма» и крей се ров «Та ка ти-

хо», «На ни ва», «Тиё да» и «Та као», пре ду смот рен ный пла ном бое вой под-

го тов ки на 1893 г., в хо де пла ва ния эс кад ры у бе ре гов Рос сии, Ки тая и Ко-

реи с за хо да ми в Чи фу, Инч хон, Пу сан, Вон сан и Вла ди во сток [19]. Од ной 

из глав ных це лей ви зи та бы ло изу че ние об ста нов ки в глав ной во ен но-

мор ской ба зе Рос сии на Даль нем Вос то ке и на строе ний долж но ст ных лиц 

При амур ско го края в пред две рии япо но-ки тай ской вой ны 1894 — 1895 гг. 

На всех ме ро прия ти ях роль пе ре во дчи ка вы пол нял ком мер чес кий агент 

Фу та цу ба си Кэн [17, с. 213 — 214].

С 1879 г. учеб ные ко раб ли с кур сан та ми вы пу ск но го кур са Во ен но-мор-

ско го учи ли ща еже год но со вер ша ли даль ние пла ва ния по всей ак ва то рии 

Ти хо го океа на. Офи це ры ко раб лей и кур сан ты по сле воз вра ще ния в Япо-

нию со став ля ли раз ве ды ва тель ные от чё ты, ко то рые об ра ба ты ва лись и сис-

те ма ти зи ро ва лись 3-м от де лом МГШ. Осенью 1890 г. во Вла ди во сток за шёл 

кор вет «Цу ку ба», вы пол няв ший учеб ное пла ва ние с кан ди да та ми в лей те-

нан ты фло та 16-го вы пус ка Во ен но-мор ско го учи ли ща, а в 1896 г. — кор-

вет «Кон го», вы пол няв ший учеб ное пла ва ние с кан ди да та ми в лей те нан ты 

фло та 22-го вы пус ка. 19 ав гу ста в до не се нии на имя ми ни ст ра ино стран ных 

дел ком мер чес кий агент Фу та цу ба си Кэн со об щал: «16 ав гу ста с раз ре ше-

ния на чаль ни ка Ти хо оке ан ской эс кад ры офи це ры и кан ди да ты в лей те нан-

ты ос мот ре ли стро ив шие ся су до ре монт ные мас тер ские во ен но-мор ско го 

фло та и крей сер «Рю рик» [20].

В 1901 г. с 23 по 28 июля с де ло вым ви зи том во Вла ди во сто ке на хо ди лись 

крей се ры 2-го клас са «Ицу ку си ма» и «Ха си да тэ», вы пол няв шие учеб ное 

пла ва ние со 103 кан ди да та ми в лей те нан ты фло та 28-го вы пус ка Во ен но-

мор ско го учи ли ща, ко то рым бы ло раз ре ше но ос мот реть су до строи тель ный 

за вод, эс кад рен ный бро не но сец «Пе тро пав ловск» и бро не нос ный крей сер 

«Рос сия» [21]. Стар ший штур ман «Ха си да тэ» ка пи тан-лей те нант Ка нэ ма-

ру Киё цу гу со ста вил от дель ное до не се ние по ре зуль та там ос мот ра эс кад-

рен но го бро не нос ца «Пе тро пав ловск» и бро не нос но го крей се ра «Рос сия», 

в ко то ром под роб но опи сал так ти ко-тех ни чес кие эле мен ты ко раб лей, осо-

бен но сти рас по ряд ка ко ра бель ной служ бы и дал об щую ха рак те ри сти ку 

офи це рам и эки па жам.

За раз вед ку во вре мя ви зи та во Вла ди во сток от ве ча ли Ка нэ ма ру Киё-

цу гу и стар ший ар тил ле рий ский офи цер «Ицу ку си ма» ка пи тан-лей те нант 

Та кэу ти Си гэ то си, ко то рые ве ли и фик си ро ва ли свои на блю де ния в со от-

вет ст вии с ин ст рук цией по сбо ру све де ний для сек рет но го «Спра воч ни ка 

по во ен но-мор ским ба зам ино стран ных го су дарств». 25 июля с раз ре ше-

ния ко ман ди ра Вла ди во сток ско го пор та контр-ад ми ра ла Н. А. Га уп та они 

в со про во ж де нии офи це ра ка но нер ской лод ки «Ко ре ец» вме сте с кан ди-

да та ми в лей те нан ты ос мот ре ли су до строи тель ный за вод и мор ской эки-

паж и в сво их до не се ни ях да ли под роб ное опи са ние Ни ко ла ев ско го до-
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ка и Мор ско го эки па жа, строи тель ст ва двух до ков в рай оне Гни ло го уг ла, 

пла ны строи тель ст ва су хо го до ка в бух те Дио мид и пла ву че го до ка в бух те 

Улисс, при ве ли све де ния о со стоя нии и обо ру до ва нии су до ре монт ных мас-

тер ских и мас тер ских по ре мон ту ми но нос цев. Од но вре мен но они уточ ни-

ли ме сто по ло же ние и ха рак те ри сти ки раз лич ных пор то вых со ору же ний, 

ука зан ных в «Спра воч ни ке по во ен но-мор ским ба зам ино стран ных го су-

дарств», и вне сли но вые объ ек ты, об ра тив вни ма ние на про бле му с во до-

снаб же ни ем во Вла ди во сто ке. Ком мер чес кий агент снаб дил их све де ния-

ми о ко ли че ст ве и ка либ рах ар тил ле рий ско го во ору же ния, хра нив ше го ся 

на скла дах в пор ту Вла ди во сто ка. В то же вре мя Ка нэ ма ру Киё цу гу и Та-

кэу ти Си гэ то си от ме ча ли, что боль шая часть раз ре шён но го к по ка зу и по-

се ще нию не име ла от но ше ния к во ен ным объ ек там, «… бе се ды но си ли от-

вле чён ный ха рак тер, по ря ду во про сов яс ных от ве тов по лу чить не уда лось, 

а из-за то го, что во вре мя за хо да и вы хо да из пор та на ших ко раб лей сто ял 

гус той ту ман, про вес ти ви зу аль ную раз вед ку бе ре го вых ар тил ле рий ских ба-

та рей и точ но оп ре де лить их по зи ции не пред ста ви лось воз мож ным» [22].

В се ре дине 1901 г. Рос сия взя ла пау зу в пе ре го во рах с Ки та ем по во-

про су о вы во де рус ских войск из Мань чжу рии, а Япо ния ещё раз ду мы ва-

ла о своей стра те гии на пе ре го во рах с Анг лией по по во ду дол го сроч но го 

сою за. Всё это тес но увя зы ва лось с про бле мой раз де ла сфер влия ния меж-

ду Рос сией и Япо нией в Мань чжу рии и Ко рее. В этой свя зи Мор ское ми-

ни стер ст во и МГШ ре ши ли ор га ни зо вать ви зит от ря да ко раб лей ЭскПГ 

для де мон ст ра ции си лы япон ско го фло та, изу че ния об ста нов ки во Вла ди-

во сто ке и по зи ции выс ших долж но ст ных лиц При амур ско го края по ко-

рей ско му и мань чжур ско му во про сам.

12 июля ко ман дую щий ЭскПГ ви це-ад ми рал То го Хэй ха ти ро пред ста-

вил мор ско му ми ни ст ру пред ло же ния по ор га ни за ции и про ве де нию вне-

пла но во го учеб но-бое во го пла ва ния от дель но го от ря да ко раб лей у бе ре гов 

Ко реи и Рос сии, но со став от ря да и сро ки пла ва ния неод но крат но пе ре-

смат ри ва лись [23]. 23 ав гу ста бы ло при ня то ре ше ние от пра вить в это пла ва-

ние во шед ший в мае в бое вой со став фло та бро не нос ный крей сер «Ива тэ» 

анг лий ской по строй ки и крей сер «Ка са ги». Ко ман до ва ние при нял на се-

бя лич но на чаль ник МГШ. 9 сен тяб ря от ряд при был во Вла ди во сток с де-

ло вым ви зи том, цель ко то ро го — «де мон ст ра ция фла га», по каз но вей ше го 

бро не нос но го крей се ра и раз вед ка. К по ход но му шта бу от ря да при ко ман-

ди ро ва ли офи це ра 3-го от де ла МГШ ка пи тан-лей те нан та Ка ва ха ра Кэ са-

та ро, на ко то ро го воз ла га лась за да ча по ор га ни за ции и ве де нию раз вед ки 

во вре мя пла ва ния. В 1899 г. он уже за ни мал ся сбо ром раз ве ды ва тель ных 

све де ний по во ен но му пор ту и бе ре го вым ук ре п ле ни ям Вла ди во сто ка.

В сво ём до не се нии Ка ва ха ра Кэ са та ро от ме тил, что по срав не нию с тем, 

что он на блю дал два го да на зад, тем пы раз ви тия и во ен но го строи тель ст ва 

во Вла ди во сто ке зна чи тель но уве ли чи лись: «Во ен но-мор ской флот за ни-

ма ет ся уг луб ле ни ем пор та. Ве дут ся ра бо ты по рас ши ре нию су до строи тель-

но го за во да и мас тер ских по сбор ке ми но нос цев, стро ят ся скла ды во ору-

же ния и бо е при па сов. От крыт но вый док. Рас ши ре на пло щадь уголь ных 

скла дов во ен но-мор ско го ве дом ст ва. На ча лось строи тель ст во во до про вода. 
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На те ку щий год для мо дер ни за ции и рас ши ре ния во ен но го пор та вы де ле-

но 2,9 млн. руб лей, на строи тель ст во ка зарм во ен но-мор ско го ве дом ст ва — 

510 тыс. руб лей». По ре зуль та там ос мот ра раз ре шён ных для по ка за объ ек-

тов он со ста вил под роб ное опи са ние до ков, су до строи тель но го за во да и его 

ста ноч но го пар ка [22, с. 226 — 228].

14 сен тяб ря от ряд по ки нул Вла ди во сток и на об рат ном пу ти в Япо нию 

со вер шил за хо ды в бух ту Оль га и за лив Вла ди ми ра. Япон ский ис то рик 

Тоя ма Са бу ро от ме чал, что ад ми рал То го Хэй ха ти ро позд нее вы со ко оце-

нил ре зуль та ты та ких учеб но-бое вых пла ва ний на ка нуне вой ны, они да ли 

«… бес цен ные све де ния для оцен ки фак ти чес ко го со стоя ния сил рус ско го 

фло та на Даль нем Вос то ке» [22, с. 218]. До не се ния Ка нэ ма ру Киё цу гу, Та-

кэу ти Си гэ то си и Ка ва ха ра Кэ са та ро бы ли вклю че ны в 3-й вы пуск сек рет-

но го «Опи са ния по бе ре жий Даль не го Вос то ка», со став ле ни ем и из да ни ем 

ко то ро го за ни ма лись 3-й от дел МГШ и Гид ро гра фи чес кий де пар та мент.

Даль не во сточ ные вла де ния Рос сии бы ли объ ек том раз ве ды ва тель ных 

уст рем ле ний ГШ, офи це ры опе ра тив ной раз вед ки ак тив но дей ст во ва-

ли во Вла ди во сто ке, на тер ри то рии При амур ско го края и в Мань чжу рии. 

В 1880 г. во Вла ди во сток под ви дом ком ми воя жё ра был на прав лен по ру-

чик Окад за ки [24], а по ру чи ков Ито Ясуа ки и Ки ку ти Сэ цуд зо офи ци аль-

но при ко ман ди ро ва ли к ком мер чес ко му агент ст ву [25].

В 1885 — 1888 гг. при ком мер чес ком агент ст ве во Вла ди во сто ке офи ци-

аль но ак кре ди то ван по ру чик Ха ги но Су эки ти [26]. В оте че ст вен ной и за-

ру беж ной ли те ра ту ре час то встре ча ют ся ут вер жде ния о том, что он в эти 

го ды уже был май о ром и воз глав лял круп ную раз ве ды ва тель ную ор га ни за-

цию [27], ко то рая дей ст во ва ла во Вла ди во сто ке под кры шей сек ты «Ни си 

Хон ганд зи», а сам он «скры вал ся под ли чи ной буд дий ско го мо на ха» [28]. 

По су ти, это пе ре сказ из жур на ла за се да ний меж ве дом ст вен ной ко мис сии 

пред ста ви те лей Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Глав но го управ ле ния ге-

не раль но го шта ба и Мор ско го ге не раль но го шта ба по во про су об ор га ни-

за ции контр раз ве ды ва тель ной служ бы, в ко то ром от ме ча лось: «Наи бо лее 

серь ёз ным раз ве ды ва тель ным уч ре ж де ни ем яв ля ет ся неле галь ное об ще-

ст во во Вла ди во сто ке «Урад зи во Кио рю мин кай Ко со ку». От де ле ния это го 

об ще ст ва рас ки ну ты по всей При мор ской об лас ти и Вос точ ной Си би ри. 

Жи вым свя зую щим зве ном меж ду ни ми яв ля ют ся стран ст вую щие бон зы 

из сек ты Ни си Хон ганд зи, ку мир ня ко то рой име ет ся во Вла ди во сто ке, од-

ним из жре цов ко то рой был пе ред вой ной ны неш ний во ен ный агент в Пе-

тер бур ге пол ков ник Ха ги но» [29].

В дей ст ви тель но сти, япон ская ко ло ния во Вла ди во сто ке су ще ст во ва-

ла на ле галь ных ос но ва ни ях, буд дий ский храм «Ни си Хон ганд зи» был от-

крыт в 1886 г. и пер вым на стоя те лем стал мо нах-мис сио нер Та мон Со ку мё, 

а в био гра фии Ха ги но Су эки ти нет ни ка ких упо ми на ний о его раз ве ды ва-

тель ной ра бо те под при кры ти ем в Рос сии. В 1892 — 1895 гг. он на хо дил ся 

на офи ци аль ной ста жи ров ке в Рос сии и в 1892 — 1893 гг. был при ко ман ди-

ро ван к лейб-гвар дии 4-му Стрел ко во му Им пе ра тор ской Фа ми лии пол ку, 

в 1896 г. со сто ял в сви те прин ца Фу си ми-но мия Са да та ру-син но, пред став-

ляв ше го им пе ра то ра Мэйд зи на тор же ст вах по слу чаю ко ро на ции Ни ко лая 
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Вто ро го, а в 1900 г. со вер шил раз ве ды ва тель ную по езд ку по Ки таю, Юж ной 

Мань чжу рии и Ко рее, во вре мя ко то рой с раз ре ше ния рус ских во ен ных 

вла стей ос мот рел Порт-Ар тур. Слу чай с био гра фией Ха ги но Сэ ки ти — это 

один из мно гих при ме ров, сви де тель ст вую щих не толь ко о низ ком уровне 

ин фор ми ро ван но сти во ен ных и гра ж дан ских вла стей о Япо нии, япон цах 

и япон ской раз вед ке, неудов ле тво ри тель ной сис те ме учё та в жан дарм ских 

и по ли цей ских ор га нах Рос сий ской им пе рии, но и о сте пе ни вла де ния ис-

то ри чес ким ма те риа лом неко то ры ми со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми.

В 1886 г. по ру чик Ха ги но и ком мер чес кий агент Тэ ра ми Ки ити со про-

во ж да ли по се тив ше го Вла ди во сток влия тель но го по ли ти чес ко го дея те ля 

Ку ро да Киё та ка и вме сте с ним по при гла ше нию управ ляю ще го Мор ским 

ми ни стер ст вом ви це-ад ми ра ла И. А. Шес та ко ва и ге не рал-гу бер на то ра 

При амур ско го края ге не ра ла А. Н. Кор фа со вер ши ли пла ва ние на кли пе ре 

«Аб рек» с за хо да ми в Алек сан д ров ку, Дуэ и Де-Ка ст ри, а за тем на ка но нер-

ской лод ке «Гор но стай» до Ни ко ла ев ска [30]. В кон це 1888 г. Ха ги но Су эки-

ти по ки нул Вла ди во сток и с раз ре ше ния ко рей ско го пра ви тель ст ва со вер-

шил по езд ку по Ко рее и Мань чжу рии [31]. 28 июня 1889 г. Ха ги но Су эки ти 

был при нят им пе ра то ром Мэйд зи и под роб но до ло жил ему о Вла ди во сто-

ке и сво ём пу те ше ст вии по При амур ско му краю [32]. Им пе ра тор ре гу ляр-

но при ни мал у се бя вы ез жав ших и вер нув ших ся из-за гра ни цы офи це ров 

во ен ной и во ен но-мор ской раз вед ки, что бы, с од ной сто ро ны, под черк-

нуть важ ность воз ло жен ной на них мис сии, а с дру гой, лич но за слу шать 

док ла ды о ре зуль та тах раз ве ды ва тель ной ра бо ты.

В 1888 — 1892 гг. при ком мер чес ком агент ст ве во Вла ди во сто ке был ак-

кре ди то ван по ру чик Фу ка хо ри Дзюнд зо [33] и на этом прак ти ка офи ци-

аль ных при ко ман ди ро ва ний пре кра ти лась. В 1892 г. ГШ на пра вил во Вла-

ди во сток на два го да с раз ве ды ва тель ным за да ни ем ка пи та на ин же нер ных 

войск Ма цу ура Тэйд зо, дей ст во вав ше го под при кры ти ем изу чаю ще го рус-

ский язык ком мер сан та с за гра нич ным пас пор том на имя Ма руя ма То ру. 

Ми нистр ино стран ных дел дал ука за ние ком мер чес ко му аген ту во Вла ди-

во сто ке ока зы вать Ма цу ура Тэйд зо все мер ное со дей ст вие [34].

В на ча ле 90-х гг. XIX в. ГШ вёл пла но мер ную под го тов ку к войне про-

тив Ки тая, им «… бы ла про ве де на тща тель ная пред ва ри тель ная глу бо кая 

раз вед ка Ко реи и рай онов, близ ких к на ме чае мо му те ат ру во ен ных дей-

ст вий» [35]. В фев ра ле 1893 г. по рас по ря же нию на чаль ни ка ГШ ге не рал-

лей те нант Ка ва ка ми Со ро ку сфор ми ро вал груп пу для изу че ния об ста нов-

ки в Ко рее, Ки тае и Вла ди во сто ке. В ап ре ле ге не рал-лей те нант Ка ва ка ми 

с ос нов ной груп пой вы ехал в Ко рею и Ки тай, а май ор Ид зи ти Ко су кэ с до-

ку мен та ми на имя ком ми воя жё ра Ид зи ти Ма са си от пра вил ся во Вла ди во-

сток, где ему во вре мя вы пол не ния за да ния ока зы вал по мощь ком мер чес-

кий агент во Вла ди во сто ке Фу та цу ба си Кэн [36].

В июле 1897 г. за мес ти тель на чаль ни ка ГШ ге не рал-лей те нант Ка ва-

ка ми офи ци аль но по се тил Вла ди во сток на па ро хо де «Дай рэн-ма ру». Этот 

ви зит про хо дил в об ста нов ке бы ст ро на рас тав шей на пря жён но сти в рус-

ско-япон ских от но ше ни ях из-за про ти во ре чий по сфе рам влия ния в Мань-

чжу рии и, несо мнен но, но сил ре ког нос ци ро воч ный ха рак тер [17, с. 215]. 
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В том же го ду по рас по ря же нию за мес ти те ля на чаль ни ка ГШ во Вла ди во-

сток для ве де ния опе ра тив ной раз вед ки при был ка пи тан от ин фан те рии 

Ха на да На ка но су кэ [37], ко то рый с пас пор том на имя буд дий ско го мо на-

ха-мис сио не ра Си мид зу Сё гэ цу стал слу жи те лем от кры то го в 1896 г. в ча-

ст ном до ме куп ца Ше ве лё ва буд дий ско го хра ма Ни си Хон ганд зи. В 1899 г. 

на чаль ник ГШ на пра вил в Рос сию на чаль ни ка 1-го (опе ра тив но-раз ве ды-

ва тель но го) от де ла ГШ пол ков ни ка Та му ра Иёд зо с «сек рет ным по ру че ни-

ем» [38] для ин спек ции раз ве ды ва тель ной се ти в При амур ском крае и изу-

че ния воз мож но стей раз вёр ты ва ния но вых аген тур ных се тей на Си бир ской 

же лез ной до ро ге [3, с. 15]. Та му ра Иёд зо и ка пи та ны Ма ти да Кэйу и Иси-

ми цу Ма киё при бы ли во Вла ди во сток под ви дом ком ми воя жё ров, при чём 

по след ний от пра вил ся в Рос сию на свои лич ные сред ст ва [39]. Пол ков ник 

Та му ра ос тал ся крайне неудов ле тво рён ра бо той и пря мо ука зал Ха на да На-

ка но су кэ на то, что ГШ за эти го ды не по лу чил от него ни од но го до не се-

ния [40]. Ха на да На ка но су кэ ото зва ли в Япо нию, и его сме нил офи цер опе-

ра тив ной раз вед ки Ма ти да Кэйу. В 1900 г. по рас по ря же нию на чаль ни ка 

ГШ во Вла ди во сток для ве де ния опе ра тив ной раз вед ки под ви дом изу чаю-

ще го рус ский язык сту ден та-ста жё ра был на прав лен ка пи тан Му то Но буё-

си [41], ту да же воз вра тил ся Иси ми цу Ма киё, по тер пев ший неуда чу с раз-

вёр ты ва ни ем аген тур ной се ти в Хар бине [42].

Иси ми цу Ма киё, Ма ти да Кэйу и Му то Но буё си во вре мя сво их встреч 

во Вла ди во сто ке при шли к вы во ду, что «Рос сия уже пе ре шла от вре мен-

ной ок ку па ции Мань чжу рии к фак ти чес ко му управ ле нию её тер ри то рией», 

и в свя зи с этим со ста ви ли про ект пла на ак ти ви за ции ра бо ты, ко то рый пре-

ду смат ри вал раз вёр ты ва ние раз ве ды ва тель ной се ти на тер ри то рии Мань-

чжу рии и При амур ско го края с го лов ной ре зи ден ту рой в Хар бине. Ав то-

ры пла на от ме ча ли, что «раз вед ка си ла ми от дель ных аген тов не при нес ла 

ре зуль та тов», и пред ла га ли «от ка зать ся от раз ве ды ва тель ных по ез док под 

при кры ти ем пу те ше ст вен ни ков и ком ми воя жё ров и пе рей ти к ста цио нар-

но му спо со бу ве де ния раз вед ки под при кры ти ем се ти ком мер чес ких пред-

при ятий», ко то рая не вы зы ва ла бы «по доз ре ний у рус ских во ен ных вла-

стей» [42, с. 233 — 234]. Бы ло ре ше но по сле до вать при ме ру май о ра Си ба 

Го ро, от крыв ше го в 1890 г. в Фуч жоу фо то ателье для при кры тия своей раз-

ве ды ва тель ной дея тель но сти.

Ут вер жде ние о пе ре хо де Мань чжу рии в ру ки Рос сии поя ви лось в этом 

плане не слу чай но. В июне — ав гу сте 1900 г. Ма ти да Кэйу вы пол нял сроч-

ное ука за ние ГШ по сбо ру све де ний о пе ре дис ло ка ции час тей и со еди не ний 

рус ской ар мии из ев ро пей ской час ти Рос сии на Даль ний Вос ток и Мань-

чжу рию. За это вре мя он от пра вил в ГШ 15 до не се ний, со дер жав ших све де-

ния о во ин ских же лез но до рож ных пе ре воз ках, чис лен но сти, во ору же нии, 

но ме рах и ко манд ном со ста ве час тей и со еди не ний по сто ян ной дис ло ка-

ции в При амур ском крае, на прав ляв ших ся в Мань чжу рию из раз лич ных 

ре гио нов Рос сии, о дей ст ви ях фло та на МТВД и мор ских пе ре воз ках. То-

гда же ис пол няю щий обя зан но сти ком мер чес ко го аген та Но му ра Мо то но бу 

от пра вил в МИД 18 до не се ний и 30 те ле грамм ана ло гич но го со дер жа ния, 

ос но ван ных на ши ро ком кру ге аген тур ных и от кры тых ис точ ни ков [43].
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В кон це де каб ря 1900 г. Ма ти да Кэйу вер нул ся в Япо нию и пред ста вил 

в ГШ па мят ную за пис ку с про ек том раз вёр ты ва ния раз ве ды ва тель ной се-

ти на ба зе фо то ателье в Хар бине. План по лу чил одоб ре ние в ГШ, и в се ре-

дине фев ра ля 1901 г. Иси ми цу Ма киё по лу чил от Ма ти да Кэйу сек рет ные 

ин ст рук ции по ор га ни за ции фо то ателье. На пер во на чаль ные рас хо ды ГШ 

вы де лил 3 тыс.иен, ука зав, что «де ло весь ма при быль ное и до хо ды от него 

на до вкла ды вать в от кры тие фи лиа ла в Ци ци ка ре, а за тем и в дру гих на-

се лён ных пунк тах Мань чжу рии» [42, с. 237]. В кон це ав гу ста 1901 г. в Хар-

бине от кры лось фо то ателье 1-го раз ря да «Ки ку ти». Его сов ла дель ца ми ста-

ли Иси ми цу Ма киё под име нем Ки ку ти Ма са ми цу и про фес сио наль ный 

фо то граф Яма мо то Ицу ма из То кио. В шта те фо то ателье со стоя ли пе ре во-

дчик Акия ма Унд зи ро и пять фо то гра фов, в том чис ле двое аген тов — Та-

на ка Код зи ро и Хи саё си Ка цуо, за вер бо ван ных Му то Но буё си [42, с. 256]. 

Фо то хи ми ка ты од но вре мен но ис поль зо ва лись для тай но пи си.

В ок тяб ре 1901 г. во Вла ди во сток с ин спек ци он ной по езд кой при бы ли 

по ви дом ком ми воя жё ров на чаль ник 1-го от де ла ГШ ге не рал-май ор Ид зи-

ти Ко су кэ и ка пи тан Та на ка Ку ни си гэ. Ид зи ти Ко су кэ встре тил ся с Иси-

ми цу Ма киё и оз на ко мил его с пись мен ным рас по ря же ни ем, в ко то ром 

по след не му пред пи сы ва лось при сту пить к раз ве ды ва тель ной ра бо те с по-

зи ций фо то ателье и ре гу ляр но на прав лять до не се ния в ГШ толь ко «… че-

рез на дёж ных лю дей во из бе жа ние рас шиф ров ки» [42, с. 295 — 296]. Иси ми-

цу Ма киё для обес пе че ния бес пе ре бой ной свя зи с Вла ди во сто ком от крыл 

фи ли ал фо то ателье в пос. По гра нич ном, фи ли ал фо то ателье в г. Даль нем 

во гла ве с Та на ка Код зи ро, лав ку по про да же пи ва «Эби су» в Порт-Ар ту-

ре во гла ве с Акия ма Унд зи ро, ско бя ные лав ки в Мань чжо ули, Чань чуне 

и Ляояне [42, с. 317]. Аген тур но-раз ве ды ва тель ная сеть Иси ми цу Ма киё 

бла го да ря лич ным свя зям с рус ски ми вла стя ми ока за лась очень ре зуль та-

тив ной на ка нуне рус ско-япон ской вой ны, и ГШ смог по лу чить цен ные 

све де ния и фо то ма те риа лы по во ен ным объ ек там в Мань чжу рии, При мор-

ской об лас ти и во Вла ди во сто ке.

В мар те 1901 г. за мес ти тель на чаль ни ка ГШ на пра вил май о ра от ар тил-

ле рии Ига та То куд зо с «сек рет ным раз ве ды ва тель ным за да ни ем» в При-

амур ский край и Мань чжу рию под ви дом ком мер сан та, а ком мер чес ко му 

аген ту во Вла ди во сто ке Ка ва ка ми То си цу нэ бы ло пред пи са но ока зы вать 

ему все мер ное со дей ст вие и пре дос та вить пе ре во дчи ка на всё вре мя пре-

бы ва ния в Рос сии. В мар те — июле Ига та То куд зо и пе ре во дчик ком мер-

чес ко го агент ст ва Аиха ра Си ти ро неод но крат но вы ез жа ли из Вла ди во сто ка 

с раз ве ды ва тель ны ми це ля ми в Ха ба ровск, Хар бин, Ни кольск-Ус су рий-

ский и дру гие на се лён ные пунк ты с во ен ны ми объ ек та ми [44]. При чём 

Аиха ра Си ти ро пе ре да вал со б ран ные све де ния в МГШ, не ста вя в из вест-

ность об этом Ига та То куд зо.

В кон це 1901 г. Му то Но буё си вер нул ся в Япо нию и сра зу же был на-

прав лен для вы пол не ния раз ве ды ва тель но го за да ния под ви дом ком мер-

сан та в Одес су [45], а на за ме ну ему в на ча ле сле дую ще го го да во Вла ди-

во сток при был сро ком на два го да офи цер опе ра тив ной раз вед ки ка пи тан 

от ар тил ле рии Ямао ка Ку мад зи с до ку мен та ми сту ден та-ста жё ра на имя 
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Ямао ка Кэн. По ука за нию на чаль ни ка ГШ он дол жен был за ни мать-

ся раз вед кой «… рус ской ар мии в Си би ри и Се вер ной Мань чжу рии, изу-

чать гео гра фию При мор ской об лас ти и ки тай ской про вин ции Цзи линь», 

и «… под дер жи вать до ве ри тель ные от но ше ния с рус ски ми и япон ски ми 

под дан ны ми и ни при ка ких об стоя тель ст вах не рас кры вать се бя» [46]. 

Ямао ка Ку мад зи про жи вал в зда нии ком мер чес ко го агент ст ва и, по мне-

нию вла стей, его «… шпи он скую дея тель ность при кры ва ла ме ст ная кон то-

ра Япон ско го па ро ход но го об ще ст ва «Нип пон юсэн». В июне 1902 г. в Ус-

су рий ском ок ру ге бы ла аре сто ва на его аген тур ная груп па из трёх хо ро шо 

вла дев ших рус ским язы ком япон цев, ко то рая за ни ма лась раз вед кой во-

ен ных объ ек тов на тер ри то рии При мор ской об лас ти, ис поль зуя в ка че ст-

ве при кры тия про да жу пре па ра тов ки тай ской ме ди ци ны. Сра зу же по сле 

аре ста груп пы ком мер чес кий агент Ка ва ка ми То си цу нэ хо да тай ст во вал об 

ос во бо ж де нии тро их из-под стра жи, зая вив, что они «… ма лень кие обык-

но вен ные тор гов цы» [47].

Ос нов ным до ка за тель ст вом их шпи он ской дея тель но сти был ото бран-

ный при аре сте пра во слав ный мо лит вен ник с за шиф ро ван ны ми за пи ся-

ми на япон ском язы ке. Про фес со ру Вос точ но го ин сти ту та Е. Г. Спаль ви-

ну уда лось их рас шиф ро вать. Пол ков ник Гро мов, и.д. на чаль ни ка шта ба 

Вла ди во сток ской кре по сти, дал своё за клю че ние о сек рет ном ха рак те ре 

и со дер жа нии этих за пи сей и ука зал, что та кие «… све де ния име ют ся лишь 

в осо бых книж ках, еже год но рас сы лае мых глав ным шта бом в шта бы раз-

лич ных во ен ных час тей, при чём по след ние обя зы ва ют ся дер жать их в стро-

жай шем сек ре те, хра нить под клю ча ми, а при по лу че нии но во го эк зем п-

ля ра ста рый сжи гать» [47, с. 38]. Во ен ный суд во Вла ди во сто ке при го во рил 

всех тро их «… к от да че в ис пра ви тель ное аре стант ское от де ле ние на один 

год ка ж до го, с ли ше ни ем всех осо бых прав и пре иму ществ» и с вос пре ще-

ни ем воз вра щать ся в пре де лы Рос сий ской Им пе рии по сле от бы тия на ка-

за ния. Про вал груп пы не кос нул ся Ямао ка Ку мад зи, и он ос та вал ся во Вла-

ди во сто ке до фев ра ля 1903 г., а во вре мя рус ско-япон ской вой ны слу жил 

офи це ром раз вед ки в шта бе 3-й ар мии.

В свою оче редь ком мер чес кие аген ты Япо нии пред при ни ма ли ме-

ры по пре дот вра ще нию рас шиф ров ки офи це ров раз вед ки и утеч ки све-

де ний об их дея тель но сти. В 1895 г. ком мер чес кий агент Фу та цу ба си 

Кэн аре сто вал и от пра вил в Япо нию под над зо ром гла вы вла ди во сток-

ской кон то ры ком па нии «Ни хон юсэн» Од за ва Умэ та ро про жи вав ше-

го во Вла ди во сто ке япон ца Са ва Ка цу ми, ко то ро го по доз ре ва ли в го-

су дар ст вен ной из мене и шпио на же в поль зу Рос сии пу тём пе ре да чи за 

воз на гра ж де ние рус ским вла стям све де ний об офи це рах раз вед ки япон-

ской ар мии и фло та, в 1889 — 1895 гг. дей ст во вав ших под при кры ти ем во 

Вла ди во сто ке [48].

Ком мер чес кое агент ст во бы ло хо ро шо ос ве дом ле но о дей ст ви ях по ли-

цей ских и жан дарм ских ор га нов по борь бе с ино стран ным шпио на жем во 

Вла ди во сто ке. 9 ап ре ля 1896 г. Фу та цу ба си Кэн в до не се нии на имя Ми-

ни ст ра ино стран ных дел со об щил о ско ром при бы тии во Вла ди во сток 

вы со ко по став лен ных чи нов ни ков Де пар та мен та по ли ции для ин спек ции 
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строи тель ст ва во ен ных объ ек тов во Вла ди во сто ке: «Их при бы тие по вле чёт 

за со бой уси ле ние по ли цей ско го ре жи ма в го ро де, осо бен но в от но ше нии 

ино стран цев. В пер вую оче редь это мо жет кос нуть ся офи це ров на шей ар-

мии и фло та, при быв ших сю да под вы мыш лен ны ми име на ми. Им сле ду ет 

вес ти се бя очень ос то рож но и дей ст во вать так, что бы не на вле кать на се-

бя да же ма лых по доз ре ний» [49].

В мар те 1902 г. во Вла ди во сток из Пе тер бур га при был офи цер 3-го от-

де ла МГШ ка пи тан 3 ран га Хи ро сэ Та кэо, воз вра щав ший ся в Япо нию 

по сле ста жи ров ки в Рос сии. Он на ме ре вал ся об сле до вать за ли вы Пось-

ет и Аме ри ка, но ком мер чес кий агент Ка ва ка ми То си цу нэ на стоя тель но 

по ре ко мен до вал это го не де лать, так как, во-пер вых, на тер ри то рии во-

ен но-мор ских баз и при ле гаю щих к ним тер ри то ри ях дей ст во вал стро-

гий про пу ск ной ре жим для япон цев, во-вто рых, по сле за клю че ния анг ло-

япон ско го сою за по ли цей ские ме ры по от но ше нию к япон цам ещё бо лее 

уже сто чи лись [50].

Мож но за клю чить, что в 1875 — 1902 гг. во Вла ди во сто ке по сто ян но дей-

ст во ва ла япон ская раз вед ка, за ни мав шая ся сбо ром све де ний по ши ро ко му 

кру гу во про сов о во ен ных и гра ж дан ских объ ек тах, тор го во-эко но ми чес-

ком и про мыш лен ном по тен циа ле, на зна че ни ях и пе ре ме ще ни ях по служ-

бе во ен ных и гра ж дан ских долж но ст ных лиц, об ще ст вен ной и по ли ти чес-

кой жиз ни го ро да и При мор ской об лас ти.

По ли нии МИД раз вед кой во Вла ди во сто ке за ни ма лось ком мер чес кое 

агент ст во Япо нии, слу жа щие ко то ро го хо ро шо зна ли рус ский язык, вла де-

ли об ста нов кой во Вла ди во сто ке и за его пре де ла ми, име ли проч ные свя зи 

в ад ми ни ст ра тив ных уч ре ж де ни ях, про мыш лен ных и ком мер чес ких кру гах 

го ро да и При мор ской об лас ти. Толь ко в 1902 г. Ка ва ка ми То си цу нэ и сек ре-

тарь агент ст ва Суд зу ки Ёно су кэ от пра ви ли в МИД свы ше 80 до не се ний со 

све де ния ми о во ен ной ад ми ни ст ра ции При амур ско го края, пе ре ме ще ни ях 

и на зна че ни ях долж но ст ных лиц [51], пла нах строи тель ст ва раз лич ных во-

ен ных объ ек тов и дис ло ка ции войск [52]. Во ен ная раз вед ка ис поль зо ва ла 

Вла ди во сток как опор ный пункт для ор га ни за ции и ве де ния опе ра тив ной 

раз вед ки на тер ри то рии При амур ско го края, Мань чжу рии и Си би ри. Ос-

нов ны ми объ ек та ми уст рем ле ний опе ра тив ной раз вед ки МГШ бы ли флот, 

кре пость и порт Вла ди во сток. Взаи мо дей ст вие меж ду МИД, ГШ и МГШ 

по зво ли ло во ен ной и во ен но-мор ской раз вед ке со сре до то чить свои уси лия 

на важ ных на прав ле ни ях своей ра бо ты про тив Рос сии на Даль нем Вос то-

ке и в сжа тые сро ки раз вер нуть ак тив ную раз ве ды ва тель ную дея тель ность 

на ка нуне рус ско-япон ской вой ны.

Серь ёз но го про ти во дей ст вия дея тель но сти япон ской раз вед ки во Вла-

ди во сто ке ока за но не бы ло, так как пер вый спе ци аль ный ор ган рос сий-

ской во ен ной контр раз вед ки — раз ве доч ное от де ле ние — был об ра зо ван 

при Глав ном шта бе толь ко в 1903 г., а по ли цей ские и жан дарм ские ор га ны 

в борь бе со шпио на жем ока за лись ма ло эф фек тив ны ми. Ос та ёт ся толь ко 

со жа леть, что в опи сы вае мый пе ри од пре неб ре жи тель ное от но ше ние к раз-

вед ке и контр раз вед ке впо след ст вии ста ло од ной из при чин, ко то рые при-

ве ли Рос сию к со кру ши тель но му по ра же нию в войне с Япо нией.
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