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«ЯПОНЦЫ <…> НА ЧТО-ТО НАДЕЮТСЯ, 
НО НА ЧТО ИМЕННО – ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО УГАДЫВАТЬ».
ДОНЕСЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА Н. А. РОСПОПОВА 
В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВО ВРЕМЯ 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

Впервые публикуются донесения финансового агента российского консульства в 
Шанхае Н. А. Роспопова, составленные в первый период Русско-японской войны (ав-
густ – октябрь 1904 г.). По представленным в них сведениям их можно условно разделить 
на две группы: одна посвящена потерям, нанесенным Японии российскими войсками, 
и настроениям, царившим в японской армии; вторая – описанию схемы железнодорож-
ных линий в Корее, которую Япония рассчитывала использовать как военно-экономи-
ческую базу для обеспечения дислоцирующихся в Корее японских войск. Донесения  
Н. А. Роспопова ценны возможностью взглянуть на военные действия глазами против-
ной стороны, что позволяет обнаружить новые нюансы в одном из важнейших событий 
в истории Российской империи.

Ключевые слова: Русско-японская война, Министерство финансов, Н. А. Роспопов, 
Корея, Ляоян, Мукден, Порт-Артур. 

L. V. Kalmina, O. A. Malygina 

“THE JAPANESE <…> THEY HOPE FOR SOMETHING, 
BUT GOD KNOWS WHAT FOR”. FINANCE AGENT 
N. A. ROSPOPOV’S REPORTS TO THE FINANCE DEPARTMENT
DURING THE RUSSO-JAPANESE WAR  

Reports of N. A. Rospopov, the finance agent of the Russian Consulate in Shanghai com-
piled in the early period of the Russo-Japanese War (August – October, 1904) are published 
for the first time. His messages may be formally divided into two types: the first one is devoted 
to the Japanese losses, caused by the Russian troops and the prevalent moods in the Japanese 
army; the second one describes the railway network in Korea, which Japan planned to use as 
a military and economic supply base for the Japanese troops deployed in Korea. N. A. Ros-
popov’s reports display valuable possibility to treat military activities from the enemy’s point 
of view which allows to find new nuances in one of the most important events in the history 
of the Russian Empire.

Keywords: Russo-Japanese War, Finance Department, N. A. Rospopov, Korea, Liaoyang, 
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Одним из главных действующих лиц в реализации восточной политики Россий-
ской империи на рубеже XIX–ХХ вв. было Министерство финансов. Концен-

трировавшее и распределявшее финансовые потоки для решения внешнеполитических 
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задач, оно создало в Китае разветвленную сеть финансовых агентов, которые поставля-
ли информацию не только о состоянии дел в Цинской империи, но и в Корее и Японии. 

Представленные документы – донесения Н. А. Роспопова, агента Министерства 
финансов в Шанхае, должность которого была учреждена после боксерского восстания 
в Китае. Николай Александрович Роспопов – дипломат, писатель, мемуарист, специ-
алист по Востоку – был идеальной кандидатурой для разведывательной работы в реги-
оне. Дипломатическую службу он начал в 1890-х гг.: служил в Японии (1890–1895 гг.), 
затем в Корее. В качестве генерального консула работал в Дайрене (1907–1908 гг.), был 
консулом в Нагасаки и Сингапуре. Прекрасно зная быт и нравы Востока, он завел там 
множество полезных знакомств, которые использовал для получения оперативной ин-
формации. Публикуемые донесения, относящиеся ко времени Русско-японской войны, 
представляли большую ценность не только для тактически правильного распределения 
воинских соединений в театре военных действий, но и на будущее – для формирования 
российской восточной политической стратегии. 

Свои сведения Н. А. Роспопов черпал из разных источников. Ему были доступны 
японские газеты и журналы. Он изучал официальные отчеты, из которых получал ин-
формацию о потерях японского флота после морских сражений и состоянии железнодо-
рожных линий в Корее, которую Япония рассматривала как базу для обеспечения своих 
войск. Ему были известны состав японской комиссии, прибывшей туда для инспекции 
железнодорожного строительства, и содержание так называемой «Схемы Нагамори», 
предполагавшей предоставление Японии свободных корейских земель. От своих ин-
форматоров он получал сведения о японских военных потерях, которые не упоминались 
даже в подробных официальных отчетах о боях. 

Судя по тому, что он был хорошо осведомлен о настроениях в японской армии, а 
министру финансов «было угодно приказать» ему «при случае сообщать сведения о 
японских военных судах, выводимых из строя» [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 140], 
в числе его информаторов были довольно высокие японские военные чины. Из сооб-
ражений секретности он, естественно, в донесениях не называл никаких имен, ограни-
чиваясь упоминанием «соображений японцев», «доставленных из Японии заслужива-
ющих внимания сведений», «хороших, строго конфиденциальных источников», «лица, 
вполне добросовестного». В его сообщениях приводится информация и других офи-
циальных лиц, которую он получал через имевших к ним доступ посредников: в част-
ности, бывшего французского поверенного в делах в Сеуле и генерального инспектора 
Императорской морской таможенной службы Китая. 

Интонация донесений Н. А. Роспопова при всей его осведомленности отличается 
оптимизмом, даже когда поводов для такового было мало. Он акцентирует внимание на 
японских потерях и финансовых проблемах, панических настроениях в армии против-
ника, а итоги сражений под Ляояном и Мукденом оценивает как «сильно раздутые япон-
ским правительством “победы”, которые “вопреки всем заверениям японцев, задали им 
снова громадную, спешную и трудную работу”» [Там же. Л. 210, 211]. По-видимому, 
агент заразился бытовавшими в генералитете России настроениями о «второсортно-
сти» народов Азии, не способных противостоять могуществу российской армии и фло-
та, и вполне разделял мнение европейских военных экспертов о невысоком (по крайней 
мере, в сравнении с европейскими державами) военном потенциале японцев [Сергеев 
2010: 44]. Однако полученную информацию Н. А. Роспопов обязательно перепрове-
рял по другим источникам («все другие мои сведения подтверждают…») и изучал всю 
палитру мнений. В одном из донесений, датированном 16 августа 1904 г., он изложил 
взгляды на итог войны, получившие распространение в Китае: Россия проиграет войну 
и полностью утратит свои позиции на всем Востоке [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 
99]. Наиболее важную информацию для проверки и последующего анализа Н. А. Ро-
спопов параллельно отправлял А. И. Павлову [1], который курировал всю российскую 
разведывательную службу на Дальнем Востоке. 

Поскольку Н. А. Роспопов состоял на службе в Министерстве финансов, глава фи-
нансового ведомства получал его сообщения с театра военных действий раньше воен-
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ного и морского министерств. Только после ознакомления с донесениями своего инфор-
матора министр финансов, если считал нужным, направлял их для сведения в другие 
министерства и императору Николаю II. 

Агент получал плату за счет предоставленного ему кредита Русско-китайского бан-
ка, отделение которого было открыто в Шанхае в 1896 г. В денежное содержание вхо-
дила и плата осведомителям. Компенсировались ему также почтовые и телеграфные 
расходы. Иногда деньги задерживались, что замедляло пересылку добытых сведений 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 92].

Коллекция донесений Н. А. Роспопова отложилась в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА), в ф. 560 – Общая канцелярия Министерства финансов, 
в деле, содержащем донесения русских представителей в Китае о военных действиях 
и настроениях обеих воюющих сторон. Всего насчитывается 8 его донесений: 4 теле-
граммы и 4 письма. Письма написаны на бланке со штампом в левом верхнем углу: 
«Императорское Министерство финансов. Агентство в Шанхае». Первое из донесений 
датировано 2/15 августа 1904 г., последнее – 29 октября этого же года. Два последних 
письма объемны: одно на 12 листах, другое – на пяти. Остальные лаконичны: один-два 
листа. Письма написаны каллиграфическим почерком, только некоторые пометки в них 
неразборчивы. Текст одной из телеграмм Н. А. Роспопова был продублирован от руки, 
по-видимому, телеграфным служащим, поскольку тексты телеграмм, полученные от 
других агентов, записаны той же рукой. 

Документы публикуются в соответствии с современными правилами орфогра- 
фии и пунктуации, стилистические особенности сохранены. Авторами представлен 
полный вариант отчетов Н. А. Роспопова, опущены лишь некоторые детали, в кон-
тексте донесений не имеющие принципиального значения. Постраничные примеча-
ния, подчеркивания и исправления в тексте (последние набраны курсивом) сделаны  
Н. А. Роспоповым. Неразборчивые и опущенные фрагменты заключены в угловые скоб-
ки; восстановленные части слов – в квадратные. Резолюции на донесениях выделены 
курсивом.  

Документ № 1
Телеграмма колл[ежского] сов[етника] [2] Роспопова из Шанхая

на имя Г. Министра финансов [3]
2/15 августа 1904 г. Получена 2 августа

По доставленным из Японии, заслуживающим внимания сведениям, японские по-
тери в последнем морском бое [4] серьезны. Существует сильная тревога по поводу 
возможности экстренного прихода Балтийской эскадры [5] прежде окончательного ис-
правления повреждений. Сообщил Павлову. Роспопов. 

Помета: «Читал. Передавать дальше ни к чему». 
[Там же. Л. 83]. 

Документ № 2
Телеграмма колл[ежского] сов[етника] Роспопова из Шанхая

на имя Г. Министра финансов                                         
             6 августа 1904 г. Получена 7 августа

Бывший французский поверенный в делах в Сеуле [6] строго конфиденциально со-
общил из Токио, что настроение крайне угнетенное. Убеждает, что посылка крейсера 
для атаки железной дороги на побережье около Урага или между Хамамацу и Тоио – 
Хаси [7], также бомбардирование какого-либо пункта вблизи столицы вызовет оконча-
тельную деморализацию и отнимет всякую надежду, что взятие Порт-Артура вынудит 
нас заключить мир, советует влиять, во что бы то ни стало усилить крейсерство на ли-
нии Америка [8]. Все другие мои сведения вполне подтверждают, что японцы боятся 
именно этого; денег нет; займы, даже внутренние, краткосрочные, малые идут крайне 
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туго. Готовлю подробное донесение. Сильно затрудняется пересылка материалов неот-
крытием нужного кредита в банке на новые оклады и канцелярские. Роспопов. 

[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 92]. 

Документ № 3
Телеграмма колл[ежского] сов[етника] Роспопова

из Шанхая на имя Г. Министра финансов
16 августа 1904 г. Получена 17 августа 1904 года

Из хорошего источника строго конфиденциально узнал мнение сэра Р. Харта [9] о 
войне. Первоначально верил в окончательную победу России, несмотря на ряд успехов 
японцев и потерю Порт-Артура, Мукдена, Харбина; ныне убежден: Россия скоро пой-
дет на мир. Последствия – полная потеря значения на всем Востоке. Мнение разделяют 
здесь все. Англичане торжествуют, уверенные, что лишний день ведет* к неминуемой 
гибели. Сообщил Павлову. Подробности письмом. Роспопов. 

[Там же. Л. 99]. 

Документ № 4                                 
Письмо Роспопова Его Высокопревосходительству 

Господину Министру Финансов
Императорское Министерство финансов. 

Агентство в Шанхае. № 14.  
9/22 сентября 1904 г.

Как интересный образчик того, как для Японии осложняются все ее первоначаль-
ные соображения относительно войны и ее стоимости, осмеливаюсь представить Ваше-
му Высокопревосходительству постоянно возрастающий список госпитальных судов. 

При начале войны было только два специально приспособленных парохода Крас-
ного Креста – Косай-мару и Хокуай-мару. После первых же сухопутных столкновений 
к ним были прибавлены пять – Рохилла-мару, Розетта-мару, Иокогама-мару, Миосыпо-
мару и Доио-мару. 

Ныне приспособляется для госпитальной службы Тайрен-мару и, слышно, поды-
скиваются еще три больших парохода. Всего – одиннадцать. 

Пользуясь настоящим случаем, позволяю себе еще прибавить, что со времени на-
бегов владивостокских крейсеров в Токио идет усиленная агитация в пользу создания 
японского добровольного флота. Предположено собрать капиталов в 15.000.000 иен. Из 
того факта, однако, что за вычетом всякого рода прямых и косвенных обязательных 
взносов добровольные приношения в военный фонд за 6 месяцев войны, т. е. по 1 авгу-
ста, дали всего 1.845.742 иены, трудно предположить, чтобы японский добровольный 
флот мог создаться со скоростью, которая позволила бы ему принять участие в нынеш-
ней войне, как бы долго она ни затянулась.

Агент: кол[лежский] сов[етник] Н. Роспопов
[Там же. Л. 128–129].

Документ № 5
Письмо Роспопова Его Высокопревосходительству

Господину Министру Финансов
Императорское Министерство финансов

Агентство в Шанхае.                    
12/ 25 сентября 1904 г.

Канцелярия Министерства финансов,
          25 октября

Ввиду того, что Вашему Высокопревосходительству было угодно приказать мне 
при случае сообщать сведения о японских военных судах, выводимых из строя, имею 

* Один шифр не разобран.
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честь донести, что только теперь мне удалось впервые узнать кое-что более или менее 
определенно. 

Броненосец Микаиа и крейсер Циода, сильно поврежденные, находятся в настоя-
щее время в Иокосука. 

Крейсер Ивате признается японцами поврежденным довольно сильно, крейсер Цу-
сима – легко. О введении их в док сведений не имеется. 

Броненосец Сикасима не упомянут ни в одном из официальных подробнейших от-
четов о боях. От лица вполне добросовестного, хотя, к сожалению, не специалиста, я 
имею сведения, что он уже давно находится в одном из южных доков (г. Куре или Сасе-
бо), где ему будто бы перебирают и устанавливают сдвинувшуюся машину. По другой 
версии, которая кажется мне сомнительною, Сикисима, а не Ясима был поврежден ми-
ной одновременно с Хацусе и будто даже затонул. Могу констатировать только факт его 
несомненного отсутствия в списках сражавшихся судов. 

Показанный у нас потопленным крейсер Такасимо находится в полной исправно-
сти и принимает деятельное участие в потоплении Рюрика [10]. 

Авизо Мияко поднят и на днях приведен в Японию для исправления. 
Работы по починкам производятся поразительно быстро. 
Агент: Кол[лежский] сов[етник] Н. Роспопов 
Помета: «Сообщите Упр[авлению] Морского Мин[истерст]ва.
Исполнено 26/x». 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 140–141]. 

Документ № 6
Телеграмма кол[лежского] сов[етника] Роспопова

на имя Г. Министра финансов
             19 сентября / 2 октября 1904 г. Получена 19 сентября

В Японии сильнейшая агитация немедленно, чего бы ни стоило, взять Порт-Артур, 
чтобы освободить армию для поддержки северной, дать всем военным судам время до 
прихода Балтийской эскадры войти в доки. Роспопов.

Помета: «Доложено Его Величеству в Петергофе 24 сентября 1904 г.»
[Там же. Л. 147]. 

Документ № 7
Письмо Роспопова Его Высокопревосходительству

Господину Министру финансов
Императорское Министерство финансов. Агентство в Шанхае

               Шанхай, 9/22 октября 1904 г.
Просматривая главнейшие японские газеты и журналы* за последние два месяца, 

приходится невольно остановиться перед нарисованной ими картиной удивительно 
продуманной и выдержанной японской схемы в Корее. Я вполне отдаю себе отчет, что 
это – картина неофициальная, то есть что в ней многое может быть не совсем точно. Но 
в главных своих чертах она настолько характерна и так совпадает с прочими сведения-
ми, поступающими к нам непосредственно из Кореи, что я не могу не обратить на это 
самого серьезного внимания и прошу разрешения представить Вашему Превосходи-
тельству хотя бы краткий свод этих любопытных материалов.

Помянутая «схема» резко распадается на две части – чисто военную и, если так 
можно выразиться, железнодорожно-экономическую, в тесной зависимости от первой. 

В Корею назначен особый «начальник военных сил» в лице генерала Хасегава [11], 
бывшего командира гвардейской дивизии. Вокруг него сгруппированы следующие на-
чальники отдельных частей – генерал-майор Оциаи, начальник штаба; полковник Ио-
кои, заведующий медицинской частью; полковник Кусано, заведующий интендантской 
частью и контролем; полковник Хара, заведующий ветеринарной частью. 

* Japan Daily Mail, Japan Times, Kobe Chronicle, <…>, Kobosimo, Mirror, <…>.
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За несколько дней до этих назначений окончательно оформлены назначения япон-
ских гражданских чиновников для Кореи: главный дворцовый советник Като; финан-
совый советник Мегата; дипломатический советник – служивший в штате Японской 
миссии в Вашингтоне американец Стивенс. 

14/27 сентября в Корею прибыли: японский министр путей сообщения Оура; ди-
ректор Железнодорожного департамента Ямауци (или Яманоуци) и президент Сеуло-
Фусанской железной дороги, по назначению от правительства, доктор Фуруици. Хотя 
официальное их назначение было инспектирование железных дорог, почт и телеграфов 
в Корее и Маньчжурии, но все трое, немедленно по прибытии, отправились в Масампо 
[12] и бухту Цинхай.  

Данные о железнодорожных предприятиях сводятся к следующим окончательным 
показаниям: 

1. Линия Сеул – Фусан. К 3 октября уложено <…>222. Остается уложить 50 [13]. 
Разовые поезда уже ходят. Товаро-пассажирское движение должно открыться в ноябре. 
Окончательная достройка – в конце декабря. Ширина колеи – англо-американская, фута 
8 ½ дюймов – для облегчения и удешевления заказов в Америке. Характер сооружения 
– постоянный, рассчитанный на тяжелые и быстроходные паровозы. Предполагаемая 
скорость пробега от Сеула до Фусана – 8 часов (?)* и столько же – на специальных па-
роходах до Симоносеки**. Локомотивы поставляет компания «Baldssin Lokomotive Jorks 
of Philadelphia» двух образцов – по 110 и по 80 тонн. Из них около 20 уже поставлены, 
12 собраны в Корее (по 6 каждого типа), а часть сложены в разобранном виде в Корее***. 

2. Линия Сеул – Ычжу. Общая длина около 300 миль. Сооружается с лихорадоч-
ной поспешностью, с расчетом, что будет окончена к концу года. Постройка – легкая, 
ради скорости. Имеет быть приведена к нормальному типу при первой возможности, по 
окончании войны, но, как полагают, не скорее 4–5 лет. 

3. Линия Антунсян – Ляоян. Начата работою и предполагается к окончанию весною 
1905, а по некоторым источникам – даже в конце декабря 1904 года. Постройка – самая 
легкая, так называемая Decauville Frack [14]. Доведена уже до одного пункта немного 
севернее Фынхуанчэна. 

4. Линия Сеул – Генсан. Общая длина – всего 150 миль, но сильно пересеченная  
местность представляет серьезные затруднения. Начаты лишь подготовительные рабо-
ты. Постройка начнется в скором времени, но будет вестись без особой поспешности, 
ввиду второстепенного значения этой линии; однако с расчетом на окончание к концу 
1905 года. 

5. Линия Фусан – Масампо – Цинлай. Общая длина 20–30 миль. Точка отделения от 
Сеульской магистрали – Самнаджин. Постройка будет начата в самом непродолжитель-
ном времени и вестись с самой крайнею поспешностью, невзирая ни на какие расходы. 

6. Линия Пиньян – Сончин. Только в проекте.
О такой называемой «Схеме Нагамори», которая подразумевает официальную от-

дачу в эксплуатацию Японии всех ныне не обрабатываемых земель в Корее, Вашему 
Превосходительству, вероятно, уже все и давно известно из английских телеграмм, а 
потому я отмечу только последнюю ее стадию. Хотя корейское правительство, справед-
ливо опасаясь народного волнения, отклонило проект японца Нагамори, но на практике 
систематическое завладение свободными землями идет своею дорогой. Еще в прошлом 
году в Чемульпо было учреждено «Общество развития земледелия**** в Корее» (Канко-
ку Кано Квай). Оно ныне процветает и стремится расширить свою сферу действий. Его 
представитель Фудзимура Циоске выехал в Японию для собрания необходимого обще-
ству капитала. 

Корейцы начинают понимать опасность, и в Хуанхайдо, Чунчонгдо и некоторых 
других местностях, преимущественно по линиям железнодорожных работ, дело дохо-
дит до вооруженных столкновений. 

* То есть по 34 мили, или 51 верста в час.
** Быстроходные пароходы будто бы уже заказаны.
*** При дальнейшей доставке – прекрасный объект для нашего крейсерства.
**** Конечно, японского.
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Выше приведены факты и соображения японцев. Я прошу разрешения Вашего 
Превосходительства представить рядом и некоторые свои соображения. 

Назначение генерала Хасегава говорит само за себя. Он считается боевым и уче-
ным генералом; участвовал в китайской войне [15], в боях под Цзэлянчэном [16] и Ля-
ояном [17]; за последнее дело произведен из генерал-лейтенантов в полные генералы. 
Отозвание его из действующей армии и назначение в Корею должно на первый взгляд 
показаться странным. Войск в Корее, строго говоря, нет. Есть небольшой гарнизон в 
Генсане (вероятно, около 3000), имеются отряды немного значительнее, в Сеуле и на 
этапной линии по направлению через Пиньян на Ычжу. Эти отряды занимаются глав-
ным образом реквизицией продовольствия, вербовкою корейских кули (40000), охра-
ною и обслуживанием складов, госпиталей и санаторий. Для всего этого нескольких 
младших офицеров было бы вполне достаточно. Если же назначается один из старших 
генералов и с целым штабом, указывающим на большую чисто военную организацию, 
то сомневаться в наличности очень серьезного плана прямо непозволительно. Остается 
ее отыскать. 

Мне кажется, японцы сами его подсказывают. Этот план – подготовить Корею для 
ожидаемой оборонительной кампании. 

Японцы отдают себе отчет в трудности и, главное, бесцельности задерживаться в 
Маньчжурии. Известие о второй русской армии и выходе Балтийской эскадры заставило 
их если не вспомнить о возможности неудачи, то во всяком случае – совершенно пере-
менить план кампании. Они твердо уверены, что Маньчжурию отстоит англо-американ-
ское вмешательство, а Корею надеются отстоять сами. Задача генерала Хасегава и его 
штаба, во-первых, – подготовить театр действий, разработать пути сообщения, выбрать 
лучшие позиции для выгоднейшей дислокации войск, обеспечить продовольствие, по-
давить враждебное брожение корейцев; во-вторых, – создать такую базу, которая обес-
печила бы тыл оперирующим в Корее войскам, не только в смысле чисто военном, но и 
в продовольственном. Лучшим пунктом для этого является Масампо – Каргодо, он по-
крывает собою самый богатый в Корее край (Чолладо) и при самых небольших, сравни-
тельно, затратах времени, труда и денег может быть сделан совершенно неприступным 
как с моря, так и с суши. 

Назначение генерала Хасегава с его штабом, командирование в Корею японского 
министра путей сообщения и директора Железнодорожного департамента; их поездка 
в Масампо, сейчас же по высадке в Фусан, утверждение ветки на Масампо – Цинлай 
и стремление соорудить ее с самою крайнею поспешностью; наконец, – самый выбор 
Масампо, с его прекрасными рейдами, которые, если бы были предоставлены не для 
военного, но для коммерческого флота, должны неминуемо убить тесный и неудобный, 
но поглотивший уже много миллионов Фусан – все это факты, которые логически вы-
текают из сделанного выше предположения и только им одним могут быть объяснены. 
Можно усомниться, что Японии удастся осуществить свою схему железнодорожного 
строительства так беспрепятственно и скоро, как уверяют газеты и журналы; но сомне-
ваться в самом плане едва ли возможно. 

Владея Каргодо [18], японцы уверены в полном разобщении и парализовании Порт-
Артура и Владивостока, даже если первый из этих пунктов навсегда останется в руках 
России. 

Сообщено для сведения д[ействительному] с[татскому] с[оветнику] [19] Павлову и 
г[енерал-]м[айору] Десино [20]. 

Агент: кол[лежский] сов[етник] Роспопов.   
Помета: «вечером читать. Копии данного донесения представить подлежит 
Мин[ист]ру Ин[остранных] Дел  
     ----------- Военному 
Ген[ерал]-Ад[ъютанту] Куропаткину [21]
Исполнено». 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 168–179].
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Документ № 8
Письмо Роспопова Его Высокопревосходительству

Господину Министру Финансов
Императорское Министерство финансов.

Агентство в Шанхае.
              Шанхай, 29 октября 1904 года

В половине октября н[ового] ст[иля] в Японии было опубликовано об освобожде-
нии с 1 ноября от транспортной службы 43 пароходов <…> на общую цифру тоннажа 
120.000. 

Главною причиной этого высвобождения выставлялись, во-первых, необходимость 
иметь суда для перевозки хлебных грузов (каботаж); во-вторых, настоятельные нужды 
хлопчатобумажного рынка в подвозе хлопка из Бомбея; в-третьих, усиления американ-
ской линии как наиболее работающей по питанию страны боевыми и продовольствен-
ными запасами.

Если мы станем на японскую точку зрения, помянутую меру можно объяснить 
вполне удовлетворительно. Разбитый порт-артурский флот и владивостокская эскадра* 
представлялись в то время японцам совершенно неопасными. Японская военная эска-
дра именно к 1 ноября заканчивала свой полный ремонт и могла взять на себя контроль 
моря. Сильно раздутые правительством «победы» под Ляояном и Мукденом [22] обе-
спечивали спокойную зимовку. Транспортирование войск было закончено. Склады про-
вианта в Ляояне доведены до нормы, достаточной для содержания 500-тысячной армии 
в течение шести месяцев (?).

При таких условиях коммерческому японскому флоту открывалась самая широкая 
перспектива. 

Но если, оставляя японскую точку зрения, перейти к действительности, необходи-
мо признать, что результаты дел под Ляояном и Мукденом и еще более того – последний 
штурм Порт-Артура, вопреки всем заверениям японцев, задали им снова громадную, 
спешную и трудную работу. Новейшие известия говорят о 42.000 убитых и раненых под 
одним Порт-Артуром и об экстренной посылке на театр войны 40.000 резервистов. Вы-
ход Балтийской эскадры, в свою очередь, не допускает речи о свободе моря. 

При таких условиях японцам может предстоять никак не уменьшение, но скорее 
усиление их транспортной службы, иными словами – еще большая реквизиция коммер-
ческого флота. 

Между тем факт увольнения судов – налицо; несколько пароходов уже во второй 
половине октября освобождены. 

Для строго серьезного объяснения этого факта нет решительно никаких данных. 
Японцы, очевидно, на что-то надеются, но на что именно – это можно только угады-
вать. Я позволил бы себе предположить, что они учитывают, во-первых, временную 
иммобилизацию армии ген[ерала] Куропаткина ввиду ее тяжелых потерь** и, во-вторых, 
долгую отсрочку подхода балтийской эскадры. Не пренебрегая даже такими мелкими 
экономиями, как 5–6 тысяч иен, они решили и теперь урвать, что окажется возможным 
– сэкономить кое-что по военному бюджету и сутилизировать на пользу своей торговли 
и промышленности, хотя бы временно, в течение 2–3 месяцев. 

Агент: Кол[лежский] Сов[етник] Н. Роспопов  
[РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1017. Л. 209–213].

Статья подготовлена Л. В. Кальминой в рамках государственного задания (проект 
«Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и 
межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)» № 121031000243-5; О. А.  Малыгиной при  
поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых № МК-6005.2021.2 
«Имперская стратегия трансграничной безопасности России на восточных рубежах (XIX 
– начало XX вв.)».

* По утверждению японцев, «Россия» и «Громобой» не могут быть исправлены владивосток- 
скими средствами, а «Богатырь» лежит на дне моря.

** Они продолжают утверждать, что потери эти достигают 75–90 тыс.
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Комментарии
1. Александр Иванович Павлов (1860–1923), российский дипломат, действитель-

ный статский советник. В 1898 г. был назначен поверенным в делах и генеральным кон-
сулом в Корее, с 1902 г. – чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе 
корейского императора в Сеуле. Во время Русско-японской войны был командирован в 
Шанхай, где в кратчайший срок создал секретную службу, координирующую всю разве-
дывательную и контрразведывательную работу на Дальнем Востоке. Организовал хоро-
шо информированную агентурную сеть, одним из звеньев которой был Н. А. Роспопов.

2. Коллежский советник – гражданский чин VI класса в табели о рангах. Соответ-
ствовал чинам армейского полковника и флотского капитана I ранга. 

3. Владимир Николаевич Коковцев (1853–1943), министр финансов с 5 февраля 
1904 по 24 октября 1905 г. и с апреля 1906 по январь 1914 г. С 1911 г. совмещал эту долж-
ность с постом председателя Совета министров.  

4. Предположительно речь идет о бое в Корейском проливе, состоявшемся 1/14 
августа 1904 г. между крейсерами русского владивостокского отряда крейсеров под 
командованием контр-адмирала К. П. Иессена и японского боевого отряда под коман-
дованием вице-адмирала Хиконодзё Камимуры. Во время боя пострадали 6 японских 
крейсеров. 

5. Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З. П. Роже-
ственского. Состояла из кораблей Балтийского флота, которые предполагалось пере-
бросить на Дальний Восток для создания военно-морского превосходства по основным 
классам кораблей. 

6. Предположительно Х. Фрадин, назначенный в 1892 г. Предположение осно-
вано на том, что в указанное в документе время посланником Франции в Корее был  
В. Колин де Планси, а в тексте говорится о бывшем посланнике Франции в Корее. 

7. Железнодорожная линия Сеул – Фусан. Расположена вдоль юго-восточного 
края острова Хонсю.  

8. Американская линия – морская транспортная линия, по которой Япония снаб-
жалась боеприпасами и продовольствием. 

9. Роберт Харт (1835–1911), британский дипломат, чиновник в правительстве Ки-
тая, генеральный инспектор Императорской морской таможенной службы Китая. За-
нимал этот пост более 40 лет. Первым применил в дальнейшем взятый на вооружение 
отечественными исследователями термин «желтая опасность» [Кальмина, Курас 2021: 
248].

10. «Рюрик» – броненосный крейсер первого ранга (крупный надводный корабль). 
Во время Русско-японской войны участвовал в нескольких успешных операциях вла-
дивостокского отряда крейсеров Тихоокеанской эскадры. После героического боя в 
Корейском проливе с превосходящими силами противника 14 августа 1904 г. был по-
топлен.  

11. Хасегава Ёсимити (1850–1924) – маршал императорской армии Японии. Гене-
рал-губернатор Кореи в 1916–1919 гг.  

12. Масампо – город в Корее. Считался одной из лучших гаваней в Восточной 
Азии. Представлял интерес и для российского, и для японского флота. 

13. Протяженность линии Сеул – Пусан указана в милях. Установлена авторами по 
приведенным Н. А. Роспоповым цифрам. Длина линии – 272 единицы (222+50), вре-
мя в пути – 8 часов, скорость – 34 мили в час. Следовательно, протяженность линии  
272 мили.   

14. Decauville (Декавилевская колея) – железнодорожный путь с шириной колеи 
500 мм. Широко применялся для подвоза боеприпасов внутри крепостей и фортифика-
ционных сооружений.

15. Японо-китайская война 1894–1895 гг. – война Японии против Цинского Китая 
за установление господства в Корее, номинально бывшей вассалом Поднебесной импе-
рии.

16. Битва под Цзэлянчэном – крупное сухопутное сражение между японскими  
и китайскими войсками в Японо-китайской войне 1894–1895 гг.
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17. Битва под Ляояном (24 августа – 3 сентября 1904 г.) – сражение, в котором рус-
ская армия, имевшая численное и позиционное преимущество, отступила к Мукдену, 
опасаясь обходного маневра противника. Оставление русскими войсками своих пози-
ций позволило трактовать итог сражения как победу Японии, хотя русские войска раз-
громлены не были, а японские понесли большие потери. 

18. Коргодо (Коджедо) – остров в Японском море у южных берегов Корейского  
полуострова. 

19. Действительный статский советник – гражданский чин IV класса в табели о 
рангах. Давал право на потомственное дворянство. Соответствовал чинам генерал-май-
ора в армии и контр-адмирала во флоте. 

20. Константин Николаевич Десино (1857–1940), русский военачальник, генерал-
майор. Военный агент в Китае в 1899–1906 гг. Участник подавления боксерского вос-
стания. 

21. Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925) – русский военный и государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902). С июля 
1898 по февраль 1904 г. занимал должность военного министра. Во время Русско-япон-
ской войны командовал маньчжурской армией, был главнокомандующим всеми сухо-
путными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. После 
сражения под Мукденом был смещен с поста главнокомандующего. 

22. Мукденское сражение (19 февраля – 5 марта 1905 г.) – самая длительная и кро-
вопролитная битва в Русско-японской войне, в которой в общей сложности принима-
ли участие до полумиллиона солдат и офицеров. Формально победителем сражения 
считается Япония, которая взяла город Мукден, выбив оттуда русскую армию. Одна-
ко для Японии сражение стало «пирровой победой». Обескровленная японская армия 
не смогла окружить и уничтожить противника и не имела сил, чтобы двигаться даль-
ше. Мукденское сражение подтолкнуло Японию к мысли о прекращении войны, по-
скольку все возможности японской армии были уже исчерпаны, в то время как русские  
вооруженные силы обладали значительными резервами. Это обстоятельство позволило  
Н. А. Роспопову трактовать исход сражения как сильно раздутую правительством «по-
беду» японцев.
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