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В статье повествуется об уникальных источниках, 
посвящённых тематике Русско-японской войны, 
которые содержатся в фонде редких изданий Научной 
библиотеки Дальневосточного федерального университета 
(г. Владивосток), раскрывается содержание некоторых из них.
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К ОКОНЧАНИЮ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 ГОДОВ:  
ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА РЕДКИХ ИЗДАНИЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЗЕМЛЯНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

 К 115-летию со дня окончания Русско-японской войны
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В 
2020 году отмечается 115 лет окончания Русско- 
японской войны 1904–1905 годов. Фонд редких 
изданий Научной библиотеки Дальневосточ-
ного федерального университета (НБ ДВФУ) 
располагает исторически ценными книгами и 

журналами, подробно освещающими Русско-японскую 
кампанию 1904–1905 годов. В своей статье остановлюсь 
лишь на некоторых из них.

Причины Русско-японской войны, ход военных действий, 
опыт военной кампании рассматривались в исследованиях 
многих современников войны. Событиям в Порт-Артуре, 
сражениям в Русско-японской войне посвящены работы 
непосредственных участников войны: Ф. И. Булгакова [2], 
П. Ларенко [10], А. А. Рябинина [15], В. И. Семёнова [17]. 
Много коллективных трудов, в основном военных специа-
листов, было издано в послевоенный период.

В труде В. А. Апушкина [1] рассказывается об отношени-
ях между Россией и Японией, предшествующих Русско-япон-
ской кампании 1904–1905 годов, оценивается готовность к 
войне противоборствующих сторон, описываются решающие 
сражения и итоги войны. Необходимость издания своего 
труда автор объяснял повышенным интересом русского 
населения к проблемам войны. В. А. Апушкин писал по 
этому поводу так: «Имея в виду подъём общественного 
интереса к вопросам нашей государственной обороны, 
созданный небывалым в нашей истории крушением нашего 
военно-политического могущества…» [1, c. 3]. 

Особый интерес представляет книга генерал-майора, 
писателя, военного публициста К. Дружинина «Воспомина-
ния о Русско-японской войне 1904–1905 гг. участника-доб- 
ровольца» [3]. В ней он критикует организацию русской 
армии во время Русско-японской кампании, в частности 
даёт нелестную характеристику генералу А. Н. Куропаткину. 

В выпусках «Русско-японская война в наблюдениях 
и суждениях иностранцев», представленных переводами 
К. Адариди [13] и Ю. Лазаревича [14] трудов, посвящён-
ных изучению опыта Русско-японской войны, излагались  
различные толкования причин поражения России с точки 
зрения немецких и французских военнослужащих. 

В исследовании И. Табурно [19] рассматривались фак-
торы неэффективного использования Китайско-Восточной 
железной дороги и Транссибирской магистрали.

В период войны и по её окончанию велась летопись 
событий в «Дневнике войны», еженедельно выпускались 
журналы «Нива», «Война с Японией».

В советский период Русско-японская война 1904–1905 
годов изучалась по трудам Н. А. Левицкого [11], А. Степанова 
[18], коллективному труду научных сотрудников Института 
востоковедения Академии наук СССР «Очерки новой исто-
рии Японии» (1640–1917) [12]. 

В фонде редких изданий НБ ДВФУ находится рари-
тетная книга русского дипломата, востоковеда И. Я. Ко-
ростовца, участвовавшего в 1905 году в работе русской 
делегации при заключении Портсмутского мира с Япо-
нией, — «Страница из истории Русской дипломатии: 
русско-японские переговоры в Портсмуте в 1905 г.» [7], 
в которой автор объективно описал картину событий и 
действующих лиц. В приложении к изданию даётся текст 
мирного договора, содержащий пятнадцать статей и 
дополнения к ним. 

Опыт кампании 1904–1905 годов изучался по доку-
ментальным данным труда военно-исторической комиссии 
и другим источникам исследуемого периода [16]. В ходе 
кампании выпускалось издание «Иллюстрированная ле-
топись Русско-японской войны (по официальным данным, 
сведениям печати и показаниям очевидцев)». В фонде 
редких изданий НБ ДВФУ находятся оригинальные [5] и 
репринтные [4] выпуски данного издания. 

В Российской империи по итогам войны издавались 
книги, в которых писалось о неприглядной деятельности  
отдельных участников военных событий, например чинов 
интендантской службы, во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов [8]. 

По истечении некоторого времени печатались ме- 
муары участников Русско-японской войны, которые мо-
гут быть восприняты как дополнительная информация 
о событиях после их критического осмысления. Так, по 
итогам кампании вышли «Записки генерала Куропат-
кина о Русско-японской войне». В них бывший военный 
министр, а потом Главнокомандующий Маньчжурскими 
армиями приводит свою точку зрения на события и фак-
ты войны. Таким образом А. Н. Куропаткин описывал 
слабые стороны наших войск: «1) в технических силах и 
средствах мы отстали от японцев, 2) командный состав 
был неудовлетворителен, 3) армия не имела достаточной 
тактической подготовки, 4) для одержания победы над 
японцами требовалось значительное превосходство в 
силах» [9, с. 529]. 

С целью изучения опыта Русско-японской войны и 
исключения подобных ошибок, допущенных в данной 
военной кампании, издавались работы и иностранных 
исследователей, непосредственных участников военных 
событий. Так, в годы Великой Отечественной войны была 
издана книга японского дипломата и государственного 
деятеля Кикудзиро Исии «Дипломатические коммента-
рии» [6]. 

Русско-японская война была одной из многочис-
ленных локальных войн конца XIX – начала XX века, явив-
шихся прологом к Первой мировой войне, так драматично 
изменившей мир.
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