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В статье рас смот ре но уча стие сту ден тов Вос точ но го ин сти ту та в Рус ско
япон ской войне на мо ре в ка че ст ве во ен номор ских пе ре во дчи ков. Вве де
ны в обо рот не из вест ные ра нее ар хив ные ма те риа лы.
Клю че вые сло ва: Рус скояпон ская вой на, 1я Ти хо оке ан ская эс кад ра Рос сии, 
ПортАр тур, ра дио раз вед ка, Вос точ ный ин сти тут, Вла ди во сток, сту ден тыпе
ре во дчи ки, Е. Ф. Ле бе дев, П. И. Си вя ков, А. Н. Зан ков ский, Г. Ф. Ящин ский.
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On the basis of the archival documents, the paper tells about participation of the 
students of the Oriental institute in the RussianJapanese war at sea as naval trans
lators.
Key words: the RussianJapanese war, 1st Pacific fleet of Russia, PortArthur, com
munication intelligence, Oriental institute, Vladivostok, students — translators, 
E. F. Lebedev, P. I. Siviakov, A. N. Zankovskiy, G. F. Jaschinskiy.

во про сы раз ве ды ва тель но го обес пе че ния за ни ма ют важ ное ме сто в ис
то рио гра фии Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. Как из вест но, од

ной из про блем, с ко то рой столк ну лась рус ская во ен ная раз вед ка, ока
за лась  ост рая  нехват ка  пе ре во дчи ков — спе циа ли стов  по  вос точ ным 
(пре ж де все го япон ско му) язы кам [1, с. 204 — 206; 14, с. 197 — 200]. В ус ло
ви ях на чав шей ся вой ны во ен ное ко ман до ва ние вы ну ж де но бы ло ис кать 
пу ти и спо со бы опе ра тив но го ре ше ния этой про бле мы, од ним из ко то
рых ста ло при вле че ние к ра бо те в ка че ст ве во ен ных пе ре во дчи ков сту
ден тов Вос точ но го ин сти ту та.

* Автор выражает признательность доктору исторических наук, профессору Г. А. Гре
бенщиковой и сотрудникам Архива внешней политики Российской империи за по
мощь в подготовке статьи.
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Те ма уча стия сту ден товвос точ ни ков в Рус скояпон ской войне уже 
за тра ги ва лась в из вест ных пуб ли ка ци ях как в пря мой по ста нов ке [3], так 
и в рам ках дру гих ис сле до ва ний [1, с. 220; 2, с. 33 — 51; 4; 11; 12]. Сте пень 
её раз ра бо тан но сти, од на ко, пред став ля ет ся нам недос та точ ной. Осо бен
но ощу ща ет ся это в от но ше нии «флот ских» пе ре во дчи ков, ра бо тав ших 
в ин те ре сах во ен номор ско го ко ман до ва ния. Этот про бел в зна чи тель
ной ме ре обу слов лен мно го пла но во стью сю же та: его раз ра бот ка тре бу ет 
об ра ще ния к фон дам боль шо го чис ла фе де раль ных и ве дом ст вен ных ар
хи вов — Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва во ен номор ско го фло та 
(РГА ВМФ), Рос сий ско го го су дар ст вен но го во ен ноис то ри чес ко го ар хи
ва (РГВИА), Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль
не го Вос то ка (РГИА ДВ), Ар хи ва внеш ней по ли ти ки Рос сий ской им пе
рии (АВПРИ) и др. В пред ла гае мой статье пред при ня та по пыт ка час тич но 
вос пол нить этот про бел.

Необ хо ди мо  под черк нуть,  что  к  на ча лу  Рус скояпон ской  вой ны 
Вос точ ный ин сти тут ус пел сде лать все го один вы пуск: в 1903 г. ат те ста
ты по лу чи ли 8 че ло век, в том чис ле два по япон скоки тай ско му от де
ле нию (П. Ю. Вас ке вич, Г. Т. На за ров) и три по ки тай скомань чжур ско
му (С. И. Го ряи нов, П. В. Шкур кин, Д. И. Щер ба ков). Пер вые на зна че ния 
быв ших сту ден тов Вос точ но го ин сти ту та в шта бы Дей ст вую щей ар мии 
про из ве ли прак ти чес ки сра зу по сле на ча ла вой ны и объ яв ле ния мо би
ли за ции. В чис ле пер вых был при зван из за па са пра пор щик П. Ю. Вас
ке вич, 3 фев ра ля 1904 г. по лу чив ший на зна че ние в По ле вой штаб На
ме ст ни ка Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва (Е. И.В.) на Даль нем Вос то ке 
ко мен дант ским адъ ю тан том Управ ле ния ко мен дан та Глав ной квар ти ры 
(при каз На ме ст ни ка Е. И.В. № 89 от 3.02.1904). Позд нее, с уч ре ж де ни ем 
при По ле вом шта бе На ме ст ни ка Е. И.В. по ход ных кан це ля рий (по мор
ской, ди пло ма ти чес кой и гра ж дан ской час тям) П. Ю. Вас ке вич был на
зна чен дра го ма ном По ход ной ди пло ма ти чес кой кан це ля рии. 15 фев ра ля 
1904 г. при ка зом На ме ст ни ка Е. И.В. на Даль нем Вос то ке за № 144 бы ло 
объ яв ле но: «… окон чив ший курс в Вос точ ном ин сти ту те, не имею щий чи
на Дмит рий Щер ба ков на зна ча ет ся дра го ма ном при моей по ход ной кан
це ля рии по ди пло ма ти чес кой час ти».

Ес те ст вен но, вы пу ск ни ков Вос точ но го ин сти ту та бы ло недос та точ но, 
что бы обес пе чить по треб но сти шта бов и раз ве ды ва тель ных ор га нов Дей
ст вую щей ар мии и фло та в во ен ных пе ре во дчи ках, по это му сле дую щим 
ша гом ста ло при вле че ние к ра бо те сту ден товвос точ ни ков 4го (вы пу ск
но го), а за тем и млад ших кур сов.

Су дя по все му, од ним из пер вых в се ре дине фев ра ля 1904 г. в рас по ря
же ние шта ба Мань чжур ской ар мии был на прав лен пе ре во дчи ком япон
ско го язы ка сту дент 4 кур са япон скоки тай ско го от де ле ния Ев ге ний Фё
до ро вич Ле бе дев. Позд нее он так опи сы вал это: «По окон ча нии кур са 
Вос точ но го ин сти ту та штаб Мань чжур ской ар мии вы звал ме ня 17 фев
ра ля 1904 г. в ка че ст ве пе ре во дчи ка япон ско го язы ка с уве ре ни ем, что 
служ ба в Мань чжу рии бу дет счи тать ся го су дар ст вен ной. Про быв в шта бе 

м.а.Партала
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Мань чжур ской ар мии око ло ме ся ца, 14го мар та 1904 г. по лу чил от него 
пред пи са ние за № 1441, что де жур ный ге не рал По ле во го шта ба Ва ше го 
Вы со ко пре вос хо ди тель ст ва от зы вом от 8го мар та 1904 г. за № 1188 со об
щил о мо ем на зна че нии в рас по ря же ние ви цеад ми ра ла Ма ка ро ва в ка
че ст ве пе ре во дчи ка япон ско го язы ка, и при ка за ние немед лен но вы ехать 
по на зна че нию» [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4183. Л. 2].

От ме тим, что Е. Ф. Ле бе дев несколь ко уп ро стил опи са ние со бы тий, 
ибо на мо мент на зна че ния он ещё был сту ден том стар ше го кур са. Есть, 
од на ко, ос но ва ния счи тать, что этот во прос был со от вет ст вую щим об
ра зом про ра бо тан и со гла со ван меж ду во ен ны ми вла стя ми и ди рек цией 
ин сти ту та. Весь ма ин те рес ным сви де тель ст вом в этом плане яв ля ет ся до
ку мент, со став лен ный в мае 1905 г. од но курс ни ком Е. Ф. Ле бе де ва сту ден
том ки тай скомон голь ско го от де ле ния Пет ром Ива но ви чем Си вя ко вым, 
в ко то ром он пи сал: «В на ча ле мар та 1904 г. по тре бо ва нию ко ман дую ще
го фло том Ти хо го океа на по кой но го ви цеад ми ра ла Ма ка ро ва и по рас по
ря же нию ди рек то ра Вос точ но го ин сти ту та 11го мар та то го же го да я был 
от прав лен из гор. Вла ди во сто ка в кре пость ПортАр тур в ка че ст ве пе ре во
дчи ка ки тай ско го язы ка, при чём ди рек тор со об щил мне, что я мо гу счи
тать се бя уже окон чив шим ин сти тут» [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4183. 
Л. 3]. Дру ги ми сло ва ми, мож но го во рить о свое об раз ном неофи ци аль
ном «ус ко рен ном вы пус ке» для этих сту ден тов, осу ще ст в лён ном в об стоя
тель ст вах во ен но го вре ме ни под лич ные га ран тии ди рек то ра ин сти ту та.

Вос ста нав ли вая по сле вой ны де та ли своей служ бы в ПортАр ту ре, 
Е. Ф. Ле бе дев ука зы вал, что при был в кре пость 16 мар та 1904 г. Ар хив
ные до ку мен ты по зво ля ют уточ нить эту да ту. Со глас но цир ку ля ру № 99 
шта ба ко ман дую ще го фло том в Ти хом океане от 18 мар та 1904 г., сту дент 
Вос точ но го ин сти ту та Ле бе дев был при ко ман ди ро ван к шта бу ко ман дую
ще го фло том в ка че ст ве пе ре во дчи ка япон ско го язы ка с ок ла дом со дер
жа ния в 200 руб. в ме сяц и с вклю че ни ем в списки офи це ров фло та в Ти
хом океане с 14 мар та 1904 г. [АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464. Д. 1963. 
Л. 16 об.]. Для по сто ян но го раз ме ще ния и до воль ст вия его оп ре де ли ли 
на эс кад рен ный бро не но сец «Пол та ва», в вах тен ном жур на ле ко то ро го 
за 15(28) мар та 1904 г. име ет ся за пись: «Се го чис ла при был на бро не но
сец сту дент Вос точ но го ин сти ту та 4го кур са Ев ге ний Фё до ро вич Ле бе
дев» [РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 30532. Л. 183]. Та ким об ра зом, есть вес
кие ос но ва ния счи тать, что в ПортАр тур Е. Ф. Ле бе дев мог при быть ещё 
14 мар та, но, во вся ком слу чае, 15 мар та он уже дос то вер но на хо дил ся 
в кре по сти, по лу чив в шта бе эс кад ры со от вет ст вую щее пред пи са ние на 
бро не но сец «Пол та ва» и при быв в тот же день на его борт.

Поч ти сле дом за Е. Ф. Ле бе де вым в ПортАр тур при был его од но курс
ник П. И. Си вя ков. Позд нее он пи сал: «… С 14го июня 1904 го да мне бы
ло по ру че но ко ман ди ром ПортАр ту ра контрад ми ра лом Гри го ро ви чем 
со би ра ние сек рет ных све де ний о про тив ни ке, ко то рые я в ви де пись
мен ных до не се ний и дос тав лял до кон ца оса ды. До не се ния эти пе ча та
лись и рас сы ла лись в штаб Кван тун ско го ук ре п лён но го рай она, в штаб 

«свключениемвспискиофицеровфлотавтихомокеане»…
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крепо сти ПортАр тур, в шта бы ди ви зий, пол ков и ко ман ди рам ба та рей»* 
[РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4183. Л. 3 — 4].

Дея тель ность Е. Ф. Ле бе де ва в ПортАр ту ре но си ла ещё бо лее раз но
пла но вый ха рак тер. Как из вест но, уси лия ми вновь на зна чен но го ко ман
дую ще го фло том Ти хо го океа на ви цеад ми ра ла С. О. Ма ка ро ва дей ст вия 
рус ских мор ских сил под ПортАр ту ром ак ти ви зи ро ва лись, что сра зу 
обес пе чи ло со от вет ст вую щий «фронт ра бо ты» для пе ре во дчи ков. Так, уже 
13 мар та 1904 г. под ПортАр ту ром при вы хо де рус ской эс кад ры в мо ре 
был за хва чен япон ский бук сир ный па ро ход, на ко то ром на ря ду с плен ны
ми бы ло взя то мно го раз лич ных книг, до ку мен тов, пи сем и дру гих бу маг. 
По сколь ку в ПортАр ту ре на тот мо мент сво его пе ре во дчи ка ещё не бы
ло, все эти до ку мен ты бы ли от прав ле ны в Мук ден в по ход ный штаб На
ме ст ни ка Е. И.В., где их сор ти ров ку и об ра бот ку про из вёл П. Ю. Вас ке
вич. При этом поч ти сра зу «про явил ся» об щий недос та ток в под го тов ке 
на ших пе ре во дчи ков — сла бые на вы ки в рас шиф ров ке и чте нии так на
зы вае мой япон ской ско ро пи си. В док лад ной на имя На ме ст ни ка Е. И.В. 
пря мо ука за но: «Пись ма гос по ди ном Вас ке ви чем, пе ре во див шим до ку
мен ты, — не ра зо бра ны, так как на пи са ны ско ро писью, ра зо брать ко то
рую он за труд ня ет ся без по мо щи зна ко мо го с этим шриф том япон ца» 
[РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 100. Л. 6].

Ин те рес к за хва чен ным япон ским до ку мен там и пер вым плен ным 
ока зал ся на столь ко ве лик, что в шта бе На ме ст ни ка пред ло жи ли вре мен
но от пра вить П. Ю. Вас ке ви ча в ПортАр тур для оп ро са плен ных япон
цев, при этом осо бо по про си ли мор ское на чаль ст во «не за дер жи вать его, 
так как он крайне необ хо дим при Глав ной квар ти ре» [Там же. Л. 9 — 11].

К это му вре ме ни, од на ко, в ПортАр тур уже при был Е. Ф. Ле бе дев, 
сра зу вклю чив ший ся в ра бо ту. При ме ча те лен в этой свя зи те ле граф ный 
от вет на чаль ни ка шта ба ко ман дую ще го фло том контрад ми ра ла П. П. Мо
ла са на пред ло же ние о вре мен ном ко ман ди ро ва нии в ПортАр тур пе ре
во дчи ка из шта ба На ме ст ни ка Е. И.В.: «Ес ли пе ре во дчик зна ет япон скую 
пись мен ност[ь] то на доб ност[ь] в нем ест[ь] про тив ном слу чае не на до. 
433. Мо лас» [Там же. Л. 8]. За слу жи ва ет вни ма ния и ка ран даш ная по ме
та, сде лан ная на при ём ном блан ке этой те ле грам мы кемто из долж но ст
ных лиц шта ба На ме ст ни ка: «Япон скую ско ро пись не раз би ра ет и счи та
ет свои по зна ния оди на ко вы ми с пе ре во дчи ком эс кад ры»**.

Ос нов ная на груз ка в ПортАр ту ре с это го мо мен та лег ла на Е. Ф. Ле
бе де ва. Поз же он пи сал об этом: «Со стоя на служ бе в Мор ском ве дом ст
ве, я со вре ме ни на ча ла оса ды ПортАр ту ра ис пол нял обя зан но сти пе
ре во дчи ка так же в Шта бе Кван тун ско го Ук ре п лён но го рай она, Шта бе 

  * Одно  из  таких  донесений,  составленных  П. И. Сивяковым,  воспроизведе
но в дневнике военного инженера капитана М. И. Лилье в записи от 27 августа 
1904 г. [8, с. 185 — 186].

** Судя по всему, эта командировка всётаки состоялась, и именно о ней может идти 
речь в известных воспоминаниях П. Ю. Васкевича, где он описал своё прибытие 
в ПортАртур в день гибели С. О. Макарова [12, с. 273 — 274].
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Кре по сти, Жан дарм ском управ ле нии и да же [в] при зо вом су де — во об ще 
вез де, ку да был по сы ла ем на чаль ст вую щи ми ли ца ми» [РГА ВМФ. Ф. 417. 
Оп. 5. Д. 4183. Л. 2 об.].

Од на из яр ких и ин те рес ных стра ниц в дея тель но сти Е. Ф. Ле бе де ва 
в ПортАр ту ре свя за на с за ро ж де ни ем и пер вы ми ша га ми оте че ст вен ной 
ра дио раз вед ки. Ещё 7 мар та 1904 г. ко ман дую щий фло том ви цеад ми рал 
С. О. Ма ка ров сек рет ным при ка зом № 27 пред пи сал ор га ни зо вать на всех 
ко раб лях, ос на щён ных стан ция ми бес про во лоч но го те ле гра фа, ве де ние 
ра дио раз вед ки. В при ка зе, в ча ст но сти, го во ри лось: «Непри ятель ские те
ле грам мы сле ду ет все за пи сы вать, и за тем ко ман дир дол жен при нять все 
ме ры, что бы рас по знать вы зов стар ше го, от вет ный знак, а ес ли мож но, 
то и смысл де пеш». К при ка зу при ла га лась япон ская те ле граф ная аз бу ка 
[РГА ВМФ. Ф. 524. Оп. 1. Д. 4. Л. 19 — 20].

Во ис пол не ние при ка за ко ман дую ще го вах та ра дио пе ре хва та бы ла от
кры та и на эс кад рен ном бро не нос це «Пол та ва». На ли чие на бор ту «соб ст
вен но го» пе ре во дчи ка по зво ли ло здесь, в от ли чие от дру гих ко раб лей, ор
га ни зо вать пол но цен ный пост ра дио раз вед ки. Сле ды его бое вой ра бо ты 
мож но, в ча ст но сти, най ти в днев ни ко вых за пис ках мич ма на И. И. Рен
гар те на, слу жив ше го на «Пол та ве» вах тен ным на чаль ни ком. Так, на при
мер, в за пи си за 30 мар та 1904 г. за фик си ро ва но: «30го [мар та]. Днём 2ой 
от ряд ми но нос цев вы шел в мо ре с целью ос мот реть ост ро ва Эл ли от. Ве че
ром бы ли слыш ны от да лён ные вы стре лы в мо ре. При ня та япон ская те ле
грам ма по бес про во лоч но му те ле гра фу — наш пе ре во дчик — сту дент Ле
бе дев ра зо брал, что бы ло воз мож но: „скрыт но… за жечь… про рвать ся…“» 
[РГА ВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 176. Л. 35].

Как сле ду ет из офи ци аль ных япон ских ис точ ни ков по ис то рии вой
ны [10, с. 142], япон ское ко ман до ва ние в кон це пер вой де ка ды ап ре ля 
1904 г. при ня ло ре ше ние о про ве де нии под ПортАр ту ром оче ред ной 
(третьей с на ча ла вой ны) за гра ди тель ной опе ра ции, для уча стия в ко
то рой бы ло вы де ле но 12 су довза гра ди те лей (бран де ров). Уже 9 ап ре ля 
Мор ской по ход ный штаб На ме ст ни ка Е. И.В. из вес тил штаб кре по сти 
ПортАр тур: «Се го дня ут ром на эс кад ре бы ли ра зо бра ны япон ские те ле
грам мы по бес про во лоч но му те ле гра фу, из ко то рых мож но пред по ло жить, 
что пред по ла га ет ся но вая ата ка бран де ров, и при этом ука зы ва ют ся сиг
на лы фо на рём для об лег че ния бран де рам под хо да» [14, с. 28]. Ко ман до
ва ни ем бы ли уси ле ны ме ры по ох ране и обо роне глав ной ба зы. 13 ап ре
ля япон цы за кон чи ли необ хо ди мые при го тов ле ния и в ночь на 15 ап ре ля 
про ве ли у ПортАр ту ра ре ког нос ци ров ку с целью оз на ко мить с рай оном 
пред стоя щей опе ра ции вновь на зна чен ных ко ман ди ров су довза гра ди
те лей. В эту ночь ра дио те ле гра фи сты эс кад рен но го бро не нос ца «Пол
та ва» вы пол нни ли ещё один ра дио пе ре хват, имев ший непо сред ст вен ное 
от но ше ние к пред стоя щей за гра ди тель ной опе ра ции. И хо тя со дер жа ние 
япон ской ра дио грам мы при её приё ме и раз бо ре ока за лось, су дя по все
му, несколь ко ис ка же но, по вы шен ная ак тив ность про тив ни ка обос но ван
но при влек ла вни ма ние рус ско го ко ман до ва ния [РГА ВМФ. Ф. 650. Оп. 1. 

«свключениемвспискиофицеровфлотавтихомокеане»…
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Д. 617. Л. 125, 128]. За гра ди тель ная опе ра ция со стоя лась в ночь на 20 ап
ре ля 1904 г. и за кон чи лась для япон цев оче ред ной неуда чей. Важ но осо
бо под черк нуть, что в до ку мен тах шта ба ко ман дую ще го эс кад рой пря мо 
ука зы ва ет ся фа ми лия сту ден та Ле бе де ва, сде лав ше го раз бор япон ской ра
дио грам мы. В ар хив ных де лах шта ба эс кад ры мож но най ти и дру гие до
ку мен таль ные сви де тель ст ва бое вой ра бо ты Е. Ф. Ле бе де ва (в том чис ле 
его ав то гра фы). Он раз би рал за хва чен ные япон ские до ку мен ты [Там же. 
Л. 384], уча ст во вал в до про сах плен ных и со став ле нии све де ний о про тив
ни ке [Там же. Л. 391], вы пол нял дру гие за да ния ко ман до ва ния.

Дея тель ность Ле бе де ва в об лас ти ра дио раз вед ки луч ше все го оха рак
те ри зо вал ко ман дир эс кад рен но го бро не нос ца «Пол та ва» И. П. Ус пен
ский. В 1907 г. в ра пор те на имя на чаль ни ка Глав но го мор ско го шта ба он 
со об щал: «… Пе ре во дя мне все нешиф ро ван ные те ле грам мы, ко то ры ми 
за спеш но стью япон ские ад ми ра лы об ме ни ва лись меж ду со бой, сту дент 
Ле бе дев со об щал мне о всех пред по ла гав ших ся их дей ст ви ях, сле дя за их 
дви же ния ми и ис пол няя в то же вре мя обя зан но сти ор ди нар ца …» [РГА 
ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4182. Л. 4 — 4 об.].

За бой 28 июля 1904 г. ко ман дир «Пол та вы» пред ста вил Е. Ф. Ле бе де
ва к на гра ж де нию зна ком от ли чия Во ен но го ор де на 4 сте пе ни. Это на
гра ж де ние, од на ко, со стоя лось толь ко в 1908 г. (ЗОВО 4 степ. № 170920. 
Цир ку ляр ГМШ от 21 мар та 1908 г. за № 96). За слу жи ва ет вни ма ния тот 
факт, что со глас но цир ку ля ру на гра ж де ние бы ло про из ве де но за от ли чия 
и под ви ги, со вер шён ные 18 де каб ря 1904 г., при этом Е. Ф. Ле бе дев по ка
зан в до ку мен тах как со стоя щий в со ста ве де сант но го от ря да эс кад рен
но го бро не нос ца «Пол та ва» [6, с. 1126]. Это об стоя тель ст во да ёт ос но ва
ния пред по ла гать на ли чие ещё од но го пред став ле ния Е. Ф. Ле бе де ва — за 
де кабрь ские бои на су хо пут ном фрон те, ко то рое, воз мож но, и бы ло ис
поль зо ва но при на гра ж де нии.

Неудач ный для 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры ис ход сра же ния с япон
ским фло том 28 июля 1904 г. пре до пре де лил по сте пен ное пре кра ще ние 
ак тив ных опе ра ций рус ских ко раб лей под ПортАр ту ром. Центр тя же
сти во ору жён ной борь бы пе ре мес тил ся на су хо пут ный фронт. В этих ус
ло ви ях флот ское ко ман до ва ние по счи та ло це ле со об раз ным пе ре дать обо
их пе ре во дчи ков на бе рег. При ка зом ко ман дую ще го от дель ным от ря дом 
бро не нос цев и крей се ров в ПортАр ту ре от 6 сен тяб ря 1904 г. Е. Ф. Ле бе
дев и П. И. Си вя ков бы ли от ко ман ди ро ва ны в рас по ря же ние ко ман ди ра 
пор та. При ка зом по след не го от 9 ок тяб ря 1904 г. за № 1413 Ев ге ний Ле
бе дев был на зна чен в рас по ря же ние шта ба Кван тун ско го ук ре п лён но го 
рай она в ка че ст ве пе ре во дчи ка япон ско го язы ка (с ос тав ле ни ем на де неж
ном до воль ст вии при пор те). В тот же день он при был в штаб ук реп рай
о на (при каз по шта бу от 9 ок тяб ря 1904 г. за № 127) и при сту пил к сво им 
обя зан но стям по но во му мес ту служ бы. Ар мей ское ко ман до ва ние вы
со ко оце ни ло бое вую ра бо ту Е. Ф. Ле бе де ва, на гра див его дву мя ор де на
ми — Св. Ста ни сла ва 3 сте пе ни с ме ча ми и Св. Ан ны 3 сте пе ни с ме ча ми 
(при ка зы по вой скам Кван тун. ук реп. рай она № 889 от 23 но яб ря и № 986 
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от 20 де каб ря 1904 г. со от вет ст вен но). Здесь сра зу ста но вит ся за мет ным 
раз ли чие в уровне «флот ских» и «ар мей ских» на гра ж де ний. Бу ду чи сту
ден том 4 кур са и не имея ещё класс но го чи на, Е. Ф. Ле бе дев не мог, ко
неч но, пре тен до вать на «офи цер ские» ор де на. Но, су дя по все му, ар мей
ское ко ман до ва ние, не имея пол ной яс но сти о ста ту се при быв ших в его 
рас по ря же ние «флот ских» пе ре во дчи ков, раз ре ши ло этот во прос вполне 
са мо стоя тель но, при няв к све де нию упо ми нав ший ся уже вы ше цир ку
ляр шта ба ко ман дую ще го фло том о вклю че нии пе ре во дчи ков «в списки 
офи це ров фло та в Ти хом океане». Впо след ст вии оба на гра ж де ния бы ли 
ут вер жде ны (вы со чай шие при ка зы по гра ж дан ско му ве дом ст ву за 1907 г. 
от 17 фев ра ля № 10 и от 24 фев ра ля № 12 со от вет ст вен но).

До ве лось Е. Ф. Ле бе де ву при нять уча стие и в за клю чи тель ном ак те 
портар тур ской дра мы. В его по служ ном списке, со став лен ном 26 де
каб ря 1904 г. в ПортАр ту ре и под пи сан ном на чаль ни ком шта ба ге не рал
май о ром В. А. Рей сом, сде ла на за пись: «При сут ст во вал в ка че ст ве пе ре во
дчи ка япон ско го язы ка при ка пи ту ля ции ПортАр ту ра 20 де каб ря 1904 г.» 
[АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 749/2, 1905 г. Д. 1. Л. 261 — 261 об.]. По сле вы
пол не ния всех фор маль но стей Е. Ф. Ле бе дев, дав под пис ку о даль ней шем 
неуча стии в войне с Япо нией, вер нул ся в Рос сию вме сте со шта бом ге не
ра ла А. М. Стес се ля на па ро хо де «Св. Ни ко лай» [13].

От ли чил ся на су хо пут ном фрон те и кол ле га Е. Ф. Ле бе де ва — П. И. Си
вя ков, на зна чен ный при ка зом ко ман ди ра пор та от 14 ок тяб ря 1904 г. за 
№ 1470 в рас по ря же ние шта ба кре по сти. За бое вую ра бо ту здесь он так же 
был удо сто ен двух ор де нов — Св. Ста ни сла ва 3 сте пе ни с ме ча ми и Св. Ан
ны 3 сте пе ни с ме ча ми и бан том. Во вре мя по след не го япон ско го штур ма 
го ры Вы со кой — на хо дил ся на пер вом пе ре вя зоч ном пунк те, по мо гая пе ре
вя зы вать ра не ных. В од ном из по сле во ен ных из да ний был по ме щён «ми ни
очерк» о П. И. Си вя ко ве как об уча ст ни ке обо ро ны ПортАр ту ра [7, с. 279].

В мае 1905 г. оба пе ре во дчи ка, Е. Ф. Ле бе дев и П. И. Си вя ков, бы ли на 
ос но ва нии вы со чай ше го со из во ле ния удо стое ны ат те ста тов окон чив ших 
курс уче ния в Вос точ ном ин сти ту те с пра вом на чин X клас са. Ат те ста ты 
бы ли вы да ны без про из вод ст ва «окон ча тель ных ис пы та ний» на ос но ва
нии «про ве дён ной оцен ки на уч ных по зна ний, об на ру жен ных на пе ре ход
ных кур со вых ис пы та ни ях и трет ных ре пе ти ци ях, и во вни ма ние к по лез
ной дея тель но сти в свя зи с вой ной про тив Япо нии» [АВПРИ. Ф. ДЛС 
и ХД. Оп. 749/2, 1905 г. Д. 1. Л. 258 — 258 об.]. В по сле дую щем оба слу жи
ли в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел. При этом вре мя, про ве дён ное ими 
в ка че ст ве во ен ных пе ре во дчи ков в ПортАр ту ре, на ос но ва нии Вы со чай
ше го со из во ле ния бы ло за чте но им в го су дар ст вен ную служ бу со все ми 
пре иму ще ст ва ми, да ро ван ны ми за щит ни кам этой кре по сти.

Осо бый ин те рес в рам ках дан ной те мы пред став ля ет, на наш взгляд, 
стра ни ца, свя зан ная с дея тель но стью пе ре во дчи ков Вла ди во сток ско го 
от ря да крей се ров. Дей ст вия это го от ря да дос та точ но хо ро шо ос ве ще ны 
в во ен ноис то ри чес кой ли те ра ту ре [5], од на ко ши ро ко му чи та те лю они 
из вест ны, пре ж де все го, по ро ма ну В. С. Пи ку ля «Крей се ра». Вме сте с тем 
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ма ло кто из чи та те лей ро ма на зна ет, что вы мыш лен ный об раз глав но го 
ли те ра тур но го ге роя мич ма на С. Н. Па на фи ди на уда лось, что на зы ва ет
ся, «ожи вить» в зна чи тель ной ме ре бла го да ря де лам ре аль но го ис то ри
чес ко го ли ца — сту ден та Вос точ но го ин сти ту та Ана то лия Зан ков ско го.

Как из вест но, крей сер ский от ряд, яд ро ко то ро го со став ля ли крей
се ра «Рос сия», «Гро мо бой», «Рю рик» и «Бо га тырь», дей ст во вал от дель
но от ос нов ных сил 1й Ти хо оке ан ской эс кад ры, ба зи ру ясь на Вла ди во
сток. По треб ность в соб ст вен ных пе ре во дчи ках в от ря де обо зна чи лась 
уже во вре мя пер вых двух по хо дов — в ян ва ре и фев ра ле 1904 г. Во прос 
уда лось ре шить пе ред на ча лом третьей крей сер ской опе ра ции. В от ряд 
бы ли на зна че ны в ка че ст ве пе ре во дчи ков два сту ден та 2го кур са Вос
точ но го ин сти ту та: пе ре во дчи ком япон ско го язы ка — Ана то лий Ни ко
лае вич Зан ков ский, пе ре во дчи ком ко рей ско го язы ка — Ге ор гий Фео фи
ло вич Ящин ский. (К это му же мо мен ту в шта бе от ря да был по лу чен из 
ПортАр ту ра сек рет ный при каз С. О. Ма ка ро ва по ра дио раз вед ке с при
ла гав шей ся к нему япон ской те ле граф ной аз бу кой).

Обо им пе ре во дчи кам до ве лось в пол ной ме ре уз нать и про чув ст во вать 
«ро ман ти ку мор ских по хо дов и сра же ний». Бу ду чи при ко ман ди ро ван ны
ми к шта бу от ря да, они в ос нов ном раз ме ща лись на крей се ре «Рос сия», 
на бор ту ко то ро го, со глас но за пи си в вах тен ном жур на ле, про ве ли в об
щей слож но сти 101 день (вы бы ли с ко раб ля 9 ок тяб ря 1904 г.).

Уже 10 ап ре ля 1904 г. они вы шли с от ря дом в пер вый бое вой по ход. 
В этой опе ра ции вме сте с крей се ра ми («Рос сия», «Бо га тырь», «Гро мо
бой») впер вые уча ст во ва ли но мер ные ми но нос цы (№ 205 и № 206), ко
то рым бы ла по став ле на за да ча про из ве сти ос мотр пор та Ген зан.

Бу к валь но в са мом на ча ле по хо да, ут ром 11 ап ре ля, крей се ра в гус том 
ту мане на контр кур сах ра зо шлись с эс кад рой ви цеад ми ра ла Ка ми му ры, 
спе ци аль но вы де лен ной япон ским ко ман до ва ни ем для дей ст вий про тив 
Вла ди во сток ско го от ря да. При сут ст вие япон ских ко раб лей бы ло об на ру
же но по их ра дио пе ре го во рам.

Ко ман до вав ший от ря дом контрад ми рал К. П. Иес сен в ра пор те на 
имя На ме ст ни ка Е. И.В., ка са ясь это го эпи зо да, впо след ст вии док ла ды вал: 
«В 10 ча сов в счис ли мой ши ро те 41 град. 24 мин и дол го те 131 град. 10 мин 
по ме га фо ну с «Гро мо боя» пе ре да ли, что на при ём ном ап па ра те бес про во
лоч но го те ле гра фа по лу чен был ряд зна ков, схо жих с япон ской аз бу кой… 
и со глас но пе ре во ду их, сде лан но му пла ваю щим на от ря де в ка че ст ве пе
ре во дчи ка япон ско го язы ка сту ден том Вос точ но го ин сти ту та Зан ков
ским, они оз на ча ют при бли зи тель но сле дую щее: «Гус той ту ман пре пят
ст ву ет пе ре дви же нию, и пе ре да ча сиг на лов за труд ни тель на». При ни мая 
во вни ма ние, что ра ди ус дей ст вия ап па ра тов, на хо дя щих ся на су дах вве
рен но го мне от ря да, ог ра ни чи ва ет ся maximum 25 ми ля ми, я пред по ла гаю, 
что в это вре мя про хо ди ла эс кад ра ад ми ра ла Ка ми му ры в ка комни будь 
мес те пло ща ди кру га, обо зна чен но го на при ло жен ной кар те. По это му 
при ка зал раз вес ти па ры во всех кот лах и су дам дер жать ся вплот ную» [РГА 
ВМФ. Ф. 524. Оп. 1. Д. 29. Л. 4].

м.а.Партала
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Фраг мент ав то гра фа А. Н. Зан ков ско го с раз бо ром этой ра дио грам мы 
ка кимто чу дом по пал в об щую пап ку с до ку мен та ми шта ба от ря да, пе
ре дан ную в по сле дую щем на ар хив ное хра не ние, бла го да ря че му он со
хра нил ся до на ших дней [РГА ВМФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 27. Л. 65]. Ни же ра
зо бран но го А. Н. Зан ков ским от рыв ка тек ста ра дио грам мы (рис. 1) кемто 
из на чаль ни ков или офи це ров шта ба до пи са но: «По лу че но в 10 ч. 20 м. 
с «Бо га ты ря». В 10 ч. φ = 41 град 24 мин N, λ = 131 град 10 мин Ost» (ука
за ние на «Бо га тырь» в дан ном слу чае яв ля ет ся оши боч ным, хо тя оно 
и ус пе ло по пасть в пер вые офи ци аль ные до не се ния о по хо де). В ро мане 
В. С. Пи ку ля «Крей се ра» раз бор этой те ле грам мы как раз и про из во дит 
глав ный ге рой мич ман Па на фи дин (по ав тор ско му за мыс лу, слу жив ший 
на «Бо га ты ре» и по се щав ший за ня тия в Вос точ ном ин сти ту те). Па на фи
дин у В. С. Пи ку ля «уча ст ник» и це ло го ря да дру гих эпи зо дов, в ко то рых 
фак ти чес ки уча ст во вал А. Н. Зан ков ский.

По дой дя к Ген за ну, от ряд раз де лил ся: крей се ра ос та лись дер жать ся 
у вхо да в бух ту, а ми но нос цы на пра ви лись вглубь бух ты для её ос мот ра. 
При этом оба пе ре во дчи ка бы ли пе ре са же ны с «Рос сии» на ми но нос цы: 
А. Н. Зан ков ский был на зна чен на ми но но сец № 205, Г. Ф. Ящин ский — 
на ми но но сец № 206 [РГА ВМФ. Ф. 524. Оп. 1. Д. 29. Л. 5, 5 об.]. В пор ту 
ми но нос ца ми был об на ру жен, дос мот рен и по то п лен неболь шой япон
ский па ро ход «Гойо Ма ру».

Все го, как из вест но, в хо де этой крей сер ской опе ра ции бы ло по то
п ле но три япон ских суд на («Гойо Ма ру», «Ха ги ну ра Ма ру» и вой ско
вой транс порт «Кин сю Ма ру»). Сре ди раз лич ных до ку мен тов, за хва чен
ных рус ским мо ря ка ми на япон ских су дах, ока зал ся те ле граф ный код 
(«CODE BOOK»). Су дя по из вест ным опи са ни ям, это был не во ен ный 
код, а пер вый ори ги наль ный до ку мент по те ле граф ной свя зи, по пав ший 
в ру ки спе циа ли стов от ря да (в опи си за хва чен ных до ку мен тов по ка за ны 
так же 3 сиг наль ные кни ги, од на ко от сут ст вие до пол ни тель ных ком мен
та ри ев к ним за став ля ет пред по ла гать, что это мог ли быть меж ду на род
ные сво ды сиг на лов). Раз бор и пе ре вод до ку мен та опе ра тив но вы пол нил 
А. Н. Зан ков ский, снаб див его весь ма тол ко вы ми для сту ден та 2го кур са 
ком мен та рия ми [РГА ВМФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 27. Л. 102 — 105]. Кро ме то
го, на па ро хо де «Ха ги ну ра Ма ру» бы ла об на ру же на шиф ро ван ная те ле
грам ма с ис ход ным тек стом. Изза от сут ст вия в от ря де спе циа ли стов по 
крип тоа на ли зу эти до ку мен ты бы ли пе ре да ны в Мор ской штаб На ме
ст ни ка Е. И.В., а за тем их пе ре сла ли в СанктПе тер бург в Глав ный мор
ской штаб, от ку да в июле 1905 г. пе ре да ли в де шиф ро валь ную служ бу Ми
ни стер ст ва ино стран ных дел [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 100. Л. 15, 16; 
Ф. 417. Оп. 1. Д. 3198. Л. 124].

Наи бо лее дра ма тич ные со бы тия в этом по хо де раз вер ну лись во круг 
по то п ле ния япон ско го транс пор та «Кин сю Ма ру». На ос та нов лен ный 
крей се ра ми па ро ход бы ла от прав ле на дос мот ро вая и под рыв ная пар тии 
под об щим ко ман до ва ни ем лей те нан та А. К. Пет ро ва. Уже пе ред ос тав ле
ни ем под го тов лен но го к взры ву суд на в од ной из ка ют бы ла об наруже на 
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груп па япон ских офи це ров с ору жи ем, а за тем в трю ме — бо лее 100 во
ору жён ных  япон ских  пе хо тин цев.  Как  вы яс ни лось  впо след ст вии,  на 
судне на хо ди лась ро та 37 пе хот но го пол ка, уча ст во вав шая пе ред этим 
в неболь шой «де мон ст ра ции» у рус ско го по бе ре жья с вы сад кой так ти чес
ко го де сан та. Япон ские пе хо тин цы бы ли на строе ны весь ма во ин ст вен
но, по ка зы вая го тов ность по гиб нуть вме сте с об ре чён ным суд ном. В этой 
си туа ции от лич но го со ста ва дос мот ро вой пар тии по тре бо ва лись из вест
ные вы держ ка и хлад но кро вие, что бы пол но стью и без по терь за вер шить 
мис сию. Ар хив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют о том, что в со ста ве дос
мот ро вой груп пы на «Кин сю Ма ру» вы са жи вал ся и А. Н. Зан ков ский. Ко
ман дир дос мот ро вой груп пы лей те нант А. К. Пет ров в ра пор те на имя ко
ман ди ра крей се ра «Рос сия» пря мо ука зал: «Пе ре во дчи ком был сту дент 
Вос точ но го ин сти ту та Ана то лий Ни ко лае вич Зан ков ский, ко то рый весь
ма точ но, несмот ря на незна ние неко то рых мор ских вы ра же ний, пе ре во
дил мои при ка за ния» [РГА ВМФ. Ф. 524. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 об.].

За этот по ход А. Н. Зан ков ский и Г. Ф. Ящин ский бы ли на гра ж де ны се
реб ря ны ми ме да ля ми с над писью «за усер дие» для но ше ния на гру ди на 
Ста ни слав ской лен те. В неко то рых пуб ли ка ци ях оши боч но ука зы ва ет ся, 
что эти ме да ли бы ли по жа ло ва ны им по об щим ито гам их дея тель но сти 
на от ря де, что, ско рее все го, яв ля ет ся след ст ви ем «воль ной» ин тер пре та
ции ав то ра ми позд ней да ты вру че ния на град (на гра ж де ние бы ло ут вер
жде но 25 ок тяб ря 1904 г.). Од на ко в док ла де Глав но го мор ско го шта ба, 
ко то рым и ис пра ши ва лось вы со чай шее ут вер жде ние этих на град, пря мо 
ука за но, что на гра ж де ние бы ло про из ве де но «за храб рость, про яв лен ную 
во вре мя крей сер ст ва в Япон ском мо ре и при за хва те во ен но го транс пор
та „КиншiуМа ру“» [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4248. Л. 1].

Сту ден тыпе ре во дчи ки  уча ст во ва ли  во  всех  глав ных  крей сер ских 
опе ра ци ях от ря да, неод но крат но вы са жи ва ясь в мо ре на япон ские су
да в со ста ве дос мот ро вых пар тий, обес пе чи вая ве де ние ра дио раз вед ки, 
оп ра ши вая плен ных, вы пол няя дру гие по ру че ния ко ман до ва ния от ря да. 
В ар хив ных до ку мен тах встре ча ют ся мно го чис лен ные сви де тель ст ва об 
осу ще ст в лён ных ко раб ля ми от ря да и ра зо бран ных япон ских ра дио пе ре
хва тах [РГА ВМФ. Ф. 524. Оп. 1. Д. 29. Л. 67, 71 об., 73 об., 74, 154 об., 259, 
295 об.; Ф. 469. Оп. 1. Д. 136. Л. 32, 42]. На неко то рых до ку мен тах с тек
ста ми ра дио пе ре хва тов за фик си ро ва но: «Пе ре во дчик — сту дент Ана то
лий Зан ков ский» [РГА ВМФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 27. Л. 276].

Под лин ной вер ши ной этой во ен ной «одис сеи» сту ден товвос точ ни
ков А. Н. Зан ков ско го и Г. Ф. Ящин ско го ста ло уча стие их на крей се ре 
«Рос сия» в бою Вла ди во сток ско го от ря да с япон ской эс кад рой ви цеад
ми ра ла Ка ми му ры в Ко рей ском про ли ве 1 ав гу ста 1904 г. Вплоть до на ча
ла боя А. Н. Зан ков ский обес пе чи вал раз бор и пе ре вод пе ре хва ты вае мых 
япон ских ра дио грамм, од на из ко то рых сыг ра ла зна чи мую роль в вы бо ре 
контрад ми ра лом К. П. Иес се ном на прав ле ния про ры ва рус ских ко раб лей 
[РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 136. Л. 42]. В хо де са мо го боя оба пе ре во дчи
ка на хо ди лись на ко ра бель ных пе ре вя зоч ных пунк тах, ока зы вая по мощь 
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ра не ным: «Неумо ли мо рос ло чис ло по гиб ших, ра не ные не пе ре ста ва ли 
по сту пать на глав ный пе ре вя зоч ный пункт, раз вёр ну тый в ко ра бель ной 
бане. Здесь са мо от вер жен но дей ст во ва ли стар ший и млад ший вра чи крей
се ра Е. Е. Си до ров и В. И. Бо ло гов ский, сту дентпе ре во дчик Г. Ф. Ящин
ский. Дру гой пе ре во дчик А. Н. Зан ков ский по мо гал ра не ным во вспо мо
га тель ном пе ре вя зоч ном пунк те в са лоне ко ман ди ра в кор ме» [9, с. 182]. 
В чис ле от ли чив ших ся в этом бою сту ден тывос точ ни ки А. Н. Зан ков ский 
и Г. Ф. Ящин ский бы ли удо стое ны зна ков от ли чия Во ен но го ор де на 4 сте
пе ни (№ 95298 и № 95299) [6, с. 249].

По сле  окон ча ния  вой ны  А. Н. Зан ков ский  и  Г. Ф. Ящин ский  про
дол жи ли обу че ние в Вос точ ном ин сти ту те, окон чив его со от вет ст вен но 
в 1908 и в 1907 гг.

К со жа ле нию, ог ра ни чен ный объ ём жур наль ной пуб ли ка ции не по
зво ля ет под роб но рас ска зать о био гра фи ях и даль ней ших судь бах ге ро ев 
этой статьи. Од на ко, за вер шая её, хо те лось бы от ме тить, что те ма уча стия 
сту ден тов Вос точ но го ин сти ту та в Рус скояпон ской войне, без ус лов но, 
за слу жи ва ет даль ней ше го изу че ния и долж на, на наш взгляд, за нять дос
той ное ме сто в ра бо тах по ис то рии это го ву за.
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