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Вторая часть статьи посвящена деятельности жандармерии по сбору разведыва-

тельной информации о сопредельных странах Дальнего Востока. Рассмотрены каналы 
получения информации. После Русско-японской войны произошло сближение позиций 
России и Японии по ряду вопросов, в т. ч. в связи с распространением революционных 
идей. Совместная декларация 1911 г. была ответом на вызовы, с которыми столкнулись 
русские и японские власти после Русско-японской войны и русской революции 1905 г.
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Разведывательная деятельность российских спецслужб на территории 
сопредельных стран после Русско-японской войны

Важной задачей руководителей жандармских служб Иркутской губернии в сфе-
ре обеспечения государственной безопасности являлся сбор разведывательной 

информации о странах, сопредельных сибирскому региону на юго-востоке. Частично 
этот сюжет уже получил освещение в нашей предыдущей публикации [Иванов и др. 
2021]. Значимость разведки особенно возрастала в связи с их почти полной неизучен-
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ностью, отсутствием точных представлений о Китае и политических намерениях его 
правителей, активизацией японской политики в Северном Китае.

После войны началась модернизация военной разведки. В частности, в 1906 г. при-
граничную разведку возложили на военные округа. В зону квартирмейстерской части 
штаба Иркутского военного округа вошли Монголия, Маньчжурия и Северный Китай. 
Разведывательные сведения штаб округа собирал по трем основным каналам и прежде 
всего через негласную агентуру. Как отмечал командующий Иркутским военным окру-
гом генерал В. Н. Никитин, «к концу 1911 г. в постоянное прикомандирование к штабу 
округа прибыло 8 офицеров-восточников (владевших восточными языками. – Авт.). 
Благодаря этому явилась возможность развить секретную разведку в сопредельных 
странах и придать необходимую организацию этому важному делу, а также и разведы-
вательному отделению окружного штаба» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 360. Л. 7]. 

Вторым каналом сбора разведывательной информации являлись непосредственные 
поездки офицеров штаба округа в зону его ответственности с целью наблюдения и из-
учения иностранных войск, районов их дислокации, крепостных укреплений, транс-
портных коммуникаций и т. п., а также для военно-топографического изучения и опи-
сания вероятных театров военных действий в приграничных районах. На задания они 
выезжали под самыми разнообразными предлогами: для участия в маневрах, в научных 
экспедициях Императорского русского географического общества, на охоту, в отпуск, 
для изучения иностранных языков и т. п., как официально, так и неофициально, по фик-
тивным документам. Результатом этой деятельности стало издание штабом округа ряда 
весьма объемных и содержательных описаний приграничной полосы, например: [Ир-
кутский военный округ 1913; 1914].

Третьим источником получения разведывательной информации являлось изучение 
и анализ периодической печати стран Дальнего Востока. На его основе штаб Иркутско-
го военного округа с 1909 г. стал несколько раз в год публиковать обзоры дальневосточ-
ной периодической печати, которые выходили под различными названиями: «Сведения 
из газет Дальнего Востока» (Иркутск, 1909–1911); «Сведения о государствах Дальнего 
Востока» (Иркутск, 1912); «Сводка сведений о государствах Дальнего Востока» (Ир-
кутск, 1910–1911); «Сводка сведений, полученных в штабе Иркутского военного окру-
га» (Иркутск, 1913–1914); «Разведка штаба Иркутского военного округа: сводка сведе-
ний» (Иркутск, 1916–1917). В обзорах содержались данные об экономике, внутреннем 
положении дальневосточных стран, монголо-китайской борьбе, численности, размеще-
нии и состоянии японских, китайских и монгольских войск. 

Результаты такой деятельности отражены, например, в разведсводках Заамурского 
округа отдельного корпуса пограничной стражи (так называемые «разведки»). 1 июня 
1907 г. сообщалось: «На ст. Маньчжурия дом терпимости, содержимый японцем Нака-
мура Оки, представляет из себя тайное разведывательное японское бюро. Дела публич-
ного заведения идут плохо и поддерживаются лишь постоянным приездом на станцию 
японских офицеров, производящих съемку местности и сбор разных военно-статисти-
ческих сведений. Приезжие японские офицеры останавливаются на ст. Маньчжурия в 
заведении Накамуры всего лишь на сутки, а затем за сбором таких сведений едут через 
Читу в Иркутск, где останавливаются в номерах «Одесса». Возвращаясь же оттуда с но-
выми сведениями, останавливаются снова в том же публичном доме Накамуры. Таким 
образом, дом терпимости служит лишь прикрытием, а на самом деле является притоном 
для японских шпионов» [ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 25. Л. 45–46]. 

Для нашего исследования большой интерес представляют сведения о японской ди-
пломатической миссии в Маньчжурии и характеристики дипломатов. Кстати, некоторые 
из них позднее служили в японском консульстве в Иркутске: «Установленный состав 
Харбинского консульства таков: генеральный консул Каваками Тосихико – с чином  
3-го класса, совершенно свободно владеет русским, французским и английским язы-
ками, учится в настоящее время по-китайски». В японском журнале «Мансю Курабу» 
помещена, между прочим, такая характеристика Каваками: «Самый выдающийся среди 
консулов Маньчжурии. Хотя ростом не велик, но человек весьма решительный и дея-
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тельный, владеет русским языком, весьма осведомлен по всем русским делам. Очень 
доступен при каких бы то ни было сношениях с ним. Работоспособен, обладает светлым 
умом, даром слова. Способен очаровать собеседника и совершенно завладеть им. Герой 
пирушек, имеет успех у женщин и, в свою очередь, чувствует к ним большую слабость. 
Мы полагаем, что Каваками – один из выдающихся наших дипломатов. 

Вице-консул Морита только недавно назначен в Харбин вместо переведенного в 
Чили Фудаи, говорит по-русски. Секретарь консульства – Сугино Хотаро хорошо гово-
рит по-русски. Помощник секретаря и вместе с тем драгоман китайского языка Фурусава 
Кокити. Драгоман русского языка Найто Кюити, воспитывался в Токийском институте 
иностранных языков. Начальник полицейской охраны консульства – Хацуми Окадзима 
и при нем переводчик русского языка – Игава Юлиан. Последний – воспитанник нашей 
православной семинарии в Токио. Таким образом, личный состав консульства подо-
бран в полном соответствии с местом нахождения консульства, на территории КВЖД, и 
знание русского и китайского языков дает членам консульства возможность, выполняя 
такие работы, как выше названные, лично самим собирать сведения.

В том же направлении, но в военном отношении ведет работу не раз уже упоминав-
шийся в сводках штаба подполковник Морита, который, закончив описание Маньчжу-
рии, собирает теперь материалы по Монголии. В своем распоряжении Морита имеет 
значительные средства (до 18 тыс. в год) и целый штат постоянных служащих. Из них 
известны: Абэ – главный помощник Морита. По виду – совершенный китаец, ходит в 
китайском платье, носит косу, владеет китайским и русским языком, вместе с Морита 
изучает в настоящее время монгольский. Ведет знакомства исключительно с монголами.

Ямакава – знает китайский язык, мало куда показывается, работает исключительно 
в бюро, заведуя опросом разведчиков.

Окада – только недавно прибыл в распоряжение Морита и роль его еще не вы-
яснена. Чжан Минсянь – китаец, знает русский язык, ведет разведку исключительно о 
русских. Служил у Морита раньше, работал с ним еще в Чифу, во время войны.

Лу Сяннань – местный житель г. Куанченцзы, в его ведении наблюдение за этим 
городом. Имеет обширные знакомства в управлениях Чифу, Даотая, в полиции, в вой-
сках. Каждый день с утра уходит в город и возвращается в бюро только к вечеру. Судя 
по костюму – зарабатывает своей службой немало.

Ли Чэндо – говорит по-монгольски, ранее служил в Ляояне у русских. Ван Хэнхао 
– знает японский язык, служит письменным переводчиком с китайского на японский, а 
также чертежником. В настоящее время занят переводом какой-то карты, которую до-
полняет и увеличивает масштаб.

Цзя Гойсюань – говорит по-русски, служит агентом для командировок в Харбин  
и вообще в район, занятый русскими.

Перечисленные лица составляют постоянный штат разведывательного бюро. Кро-
ме них временно нанимаются разведчики с жалованием до 40 руб. в месяц. Есть сведе-
ния, что в некоторых пунктах Монголии, а также в Гирине бюро содержит постоянных 
агентов. Монгольский язык кроме Мориты и Абэ изучают еще 4–5 японцев, живущих  
в бюро при консульстве. Учитель – монгол Тао.

Для сбора сведений о разных пунктах в бюро установлен следующий порядок: 
отпечатаны особые листки с перечнем названий тех городов или местечек, которыми 
в данный момент интересуется бюро, и против каждого названия выставлена сумма, 
уплачиваемая лицу, которое сообщит в бюро о приезде кого-либо из данного места. 
Такие листки раздаются содержателям гостиниц, постоялых дворов, харчевен и т. п. 
заведений, в которых бывают приезжие. Плата за сообщение о приезде колеблется от 
20 до 60 коп. и находится, видимо, в зависимости от большего или меньшего интере-
са к данному пункту со стороны бюро. За доставление приехавшего непосредственно  
в бюро уплачивается в 2 раза больше.

Добытый экземпляр такого листка указывает, что бюро особенно интересуется 
пунктами по р. Нонни, Сунгари, а также приграничными районами Монголии» [ГАИО.  
Ф. 25. Оп. 11. Д. 25. Л. 136–137].
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Совместная работа жандармов и японского правительства против  
российских революционеров

Десятилетие после Русско-японской войны иногда называют «золотым веком» рус-
ско-японских отношений. Это было время определенного дипломатического сближения 
двух стран, небывалого интереса к Японии и ее народу, который проявился в русском 
обществе, отсутствия сколько-нибудь серьезных противоречий. Как свидетельство это-
го взаимного доверия, 19 июня 1911 г. в Санкт-Петербурге был подписан Русско-япон-
ский договор о взаимной выдаче преступников. Этот документ, подписанный видными 
дипломатами Н. А. Малевским-Малевичем и Комура Дзютаро, был еще одним свиде-
тельством сближения России и Японии в политической, экономической, культурной и 
духовной сферах. Стороны договорились «взаимно выдавать … лиц, уклонившихся от 
правосудия, кои, будучи обвиняемы в преступлениях и проступках … или будучи при-
говорены за таковые преступления и проступки, – будут обнаружены на территории 
другой Стороны» [Известия Министерства… 1912: 13]. 

Этот договор, имевший большое значение для будущего развития двусторонних от-
ношений, все же не был чем-то особенным. Однако вместе с ним был подписан другой 
документ, который можно расценить как совершенно иной уровень взаимного доверия. 
Речь идет о секретном соглашении – декларации России и Японии «О борьбе с противо-
государственными элементами» от 19 мая 1911 г. 

Декларация отвечала интересам обеих сторон и была адекватным ответом на те вы-
зовы, с которыми столкнулись русские и японские власти после Русско-японской вой-
ны и русской революции 1905 г. Россия опасалась повторения событий 1905 г. и не без 
основания подозревала Японию в будущей их поддержке. К тому же многие русские 
социалисты-революционеры и анархисты временно укрылись в Японии. В подтвержде-
ние этого можно привести такие факты: русская разведка в Маньчжурии обнаружила, 
что японский консул в Куанченцзы «ночью переодетый часто посещает фанзу, в которой 
останавливаются проезжие японцы. Замечена будто бы также переписка консула с рус-
скими революционерами, от которых получаются прокламации. Для проверки слухов 
приняты меры» [ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 25. Л. 46]. 

В конце 1906 г. в Японии, в г. Нагасаки, была издана брошюра «О беспорядках 
в Иркутске». Ее автор С. Сизых – один из руководителей забастовки Иркутского гар-
низона в 1905 г., бежавший из-под ареста и эмигрировавший за границу, – сообщает  
Ю. П. Колмаков в «Иркутской летописи» [1914: 191]. 

Российский историк В. В. Дамье отмечал, что революционные события в Россий-
ской империи еще в последней четверти XIX в. живо интересовали реформаторов, ре-
волюционеров и ранних социалистов Японии, пусть даже первая информация об этом 
была весьма поверхностной и сводилась, в первую очередь, к индивидуальным поку-
шениям русских народников, а с начала XX в. – и эсеров. В первом десятилетии нового 
столетия возникают и первые прямые контакты с русскими революционными кругами, 
например с эмигрантами-эсерами, которые осели в Японии, или с посетившим эту стра-
ну лидером эсеровских боевиков Г. Гершуни [Дамье 2018].

Для Японии подписание декларации также было актуальным: еще было живо в па-
мяти убийство корейцем Ито Хиробуми в Харбине, не может не беспокоить корейская 
эмиграция на русский Дальний Восток. Да и связи русских революционеров с теми же 
японскими анархистами политической стабильности не способствовали. Договариваю-
щиеся стороны отметили, что оба правительства «привлечены вопросом о незаконном 
пользовании территориями одного государства подданными другого, таким образом, 
который нарушил бы общий порядок в этом другом государстве» [ГАИО. Ф. 25. Оп. Оц. 
Д. 507. Л. 2]. В связи с этим каждая из сторон обязалась «принимать меры, чтобы вос-
препятствовать пользованию какой-либо частью своих территорий подданными другой 
страны как базой для агитации или заговора против существующего порядка и обще-
ственной безопасности» [Там же. Л. 2]. 

В конфиденциальной памятной записке японского посольства российскому Мини-
стерству иностранных дел от 2 апреля 1912 г. приводились и конкретные факты выпол-
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нения условий декларации: «За последние годы в Нагасаки приезжали русские анархи-
сты для пропаганды революционных идей и пользовались этим городом как базой для 
своей деятельности. Благодаря строгим мерам, принятым компетентными японскими 
властями, нет больше следов их пребывания в этом городе, и императорское правитель-
ство имеет основание думать, что во всей Японии нет ни одного русского, пользующе-
гося незаконным образом японской территорией, как это предусмотрено в секретной 
декларации» [ГАИО. Ф. 25. Оп. Оц. Д. 507. Л. 5]. Русские власти, в свою очередь, дали 
иркутским и амурским властям аналогичные инструкции «относительно наблюдения за 
подозрительными японскими подданными» [Там же]. 

Видное место в совместной работе России и Японии против международной рево-
люционной деятельности отводилось иркутским жандармам, что было связано, в пер-
вую очередь, с заметным разрастанием и активизацией японской диаспоры. В широко 
известном отчете уполномоченного Министерства иностранных дел России В. В. Гра-
ве имеется небольшой отдел «Японское шпионство». Автор указывает, что российские 
власти действуют близоруко, высылая из края простых японцев, что вредит нашим с 
ними взаимоотношениям и нарушает хозяйственную деятельность. «Их следует разли-
чать от настоящих японских агентов, проживающих у нас в населенных пунктах под ви-
дом врачей, часовщиков, сотрудников некоторых газет и пр. Последних легко узнать по 
незначительности их заработков в сравнении с их образом жизни, частыми отлучками и 
сношениями с большим кругом лиц. Заведения их обычно расположены или напротив, 
или в близком расстоянии от правительственных учреждений, больших гостиниц, есть 
постройки каких-нибудь крупных сооружений, близкое наблюдение за которыми может 
дать много интересных данных, и, наконец, в таких пунктах, где можно сразу сделать 
представление об общем характере местности или значение коих носит временный ха-
рактер» [Граве 1912: 218]. 

Особое внимание автор уделяет многочисленным японским обществам, которые 
объединяют и координируют всех японцев, проживающих на русской территории, и 
действуют фактически под руководством консульства. 

Автор прямо указывает, что деятельность этих обществ носит закрытый характер 
и является нарушением норм международного права [Там же: 216]. 6 марта 1915 г. чи-
новник по дипломатической части при иркутском генерал-губернаторе Н. К. Эльтеков 
сделал запрос в адрес иркутского полицмейстера с требованием узнать количество 
японцев, проживающих в Иркутске, и род их занятий. В своем ответе полицмейстер со-
общил, что японцев в Иркутске проживает 78 человек – 60 мужчин и 18 женщин, из них 
торговлей занимаются только 3 человека [ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 2. Л. 88–90].

В начале июня 1915 г. пришло подтверждение из Министерства иностранных дел 
о том, что японскому правительству дано разрешение на высочайшем уровне открыть 
консульство в Иркутске. Иркутское консульство, как и любое дипломатическое пред-
ставительство за рубежом, также занималось сбором информации и было объектом при-
стального внимания иркутской жандармерии. Однако в условиях политической нераз-
берихи, связанной с событиями 1917 г., дипломаты имели большие возможности для 
разведывательной деятельности. Впрочем, даже в этих условиях контрразведыватель-
ные меры в России предпринимались. Например, консул Японии в Иркутске Сугино 
Хокотаро был арестован 13 апреля того же года в связи с попыткой подкупа работника 
Сибвоенкомата с целью получения документов военного характера [Романов 1994: 214].

Заключение
В деятельности сибирской жандармерии немаловажное значение имели вза-

имоотношения с властями сопредельных стран, определяемые общими задачами.  
С другой стороны, важным направлением службы было противодействие разве-
дывательной активности Японии на территории российского Дальнего Востока и  
Сибири. Достаточно большой круг источников по этой теме отложился в Государст-
венном архиве Иркутской области, а также в Государственном архиве Российской 
Федерации. Эти документы дают возможность представить картину политической 
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обстановки на окраинах империи и в центре, настроений различных категорий на- 
селения, показать наиболее интересные события, а также сопоставить этот исто-
рический фон с особенностями и спецификой деятельности чинов жандармского ве- 
домства. Поскольку деятельность департамента полиции традиционно носила закры-
тый характер, это не могло не наложить свой отпечаток на документальную базу 
исследования. Как следствие, материалы указанных архивов позволяют получить 
лишь общее представление о принципах и механизмах функционирования иркутских 
жандармов в изучаемый период. 

Как следует из изложенного материала, русско-японские отношения в исследуемый 
период прошли длительный эволюционный путь от прямой конфронтации к со-
трудничеству в деле совместной работы против революционного движения. 
Жандармерия как специфическая служба, объектом внимания которой являлась 
охрана политической и государственной благонадежности, сыграла в этом деле 
свою немаловажную и значимую роль. К моменту октябрьского переворота в России 
1917 г. на Дальнем Востоке и в Сибири сложилась устойчивая и стабильная система 
русско-японских взаимоотношений. Даже учитывая, что Япония имела собственные 
экономические интересы на российском Дальнем Востоке, невозможно отрицать тот 
факт, что японское участие способствовало хозяйственному освоению и развитию этого 
удаленного от российского центра края.
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