СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАЯ ШТАБА.
(Окончг/nie г).

Японские тайны е р азв ед ч и к и до войны.
г(?- еперь постепенно выяснилось, что среди парпкмахеровъ.
мелкихъ лавочниковъ. а также другихъ промышленниковъ пзъ японцевъ въ городахъ iiauiero далекаго наме
стничества находилось значительное число офицеровъ.
преимущественно спещальныхъ родовъ войскъ. которые все что-то
измеряли и расчитывали съ тою аккуратностью и терпешемъ. ко
торымъ мы всегда удивлялись, глядя на ихъ издЬлш изъ слоновой
кости и черепахи. Ленинское центральное разведывательное отд!;леше задолго до войны и передъ началомъ ея направляло нереодЬтыхъ офицеровъ въ Pocciio—меньшую часть черезъ Инкоу, а дру
гую черезъ Великую стену и Монгол по. Двое изъ такихъ рекогносцеровъ были захвачены 30-го марта 1904 года напнгаъ разъЬздомъ
26-й сотни пограничной стражи подъ начальствомъ поручика Ш ванебаха при следующихъ обстоятельствахъ: обнацуживъ въ степи
монгольский шалашъ. разъ-Ьздъ направился къ нежГ
бы окружавппе шалашъ люди не разбежались, то n o |> y \i^ ^ 1Й»небахъ
прошелъ бы мимо. Но пограничники вошли шг ifer}» :»
монгольскихъ ламъ въ традицюнныхъ ж е л т ы х ,W fli\н»х%\ w f p йно
г) См.
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молящихся. Солдатики все же начали обшаривать шалашъ. и подъ
кучею мусора нашли полтора пуда пироксилиновыхъ шашекъ. про
вода. шнуры... ДальнМийе розыски .привели къ откры тт точной
карты подстуиовъ къ мосту на р. Н он! и къ Хинганскому тонелю.
Ламы были доставлены въ Харбинъ, гд! выяснились ихъ личности.
Одинъ былъ капитанъ генеральнаго штаба, другой строевой офицеръ.
Передъ войною въ одинъ изъ пограничныхъ поселковъ ПлатоноАлександровскаго округа (у берега озера Ханка) явилось два подозрительныхъ субъекта. переод Ьтыхъ въ китайское платье, и по
просили довести ихъ до станцш. Странный видъ багажа, бывшаго
съ шиш. и предложенная большая сумма вознаграждешя возбудили
подозр!те. Казаки взялись ихъ доставить, но сначала повели въ
станичное правлеше, гд! при обыск! у путниковъ оказались: чер
тежи, карты, кроки. Пхъ конечно препроводили въ Никольскъ, гд!
установили ихъ офицерское зваше. Н!сколы;ихъ такихъ же разв!дчпковъ арестовали у полотна Восточно-Китайской ж. дороги.
ПзвЬстный въ Хабаровск! японецъ-фотографъ скрывалъ подъ
своею нрофессаею разведывательную д!ятел >иость, будучи офицеромъ. Фотограф] я, которую онъ держалъ сообща съ однимъ родственникомъ уже н!сколько л!тъ, служила ему средствомъ для снимашя всяких'!, п.тановъ и впдовъ укр!плешй. Онъ давно находился
подъ подозр!шемъ, но убедиться въ его виновности удалось къ не
счастью слишкомъ поздно. ПргЬзжавипе л!томъ НЮЗ года на маневры HiiOHChie офицеры и npo!xaBiuie потомъ въ Хабаровска про
сили между прочимъ разр!шеше посетить своего земляка. По словамъ Ost-Asiat. Lloyd, фотографъ этотъ былъ уличенъ въ шиюнств!
и приговоренъ къ смертной казни черезъ пов!шеше. По словамъ
той же газеты, во Владивосток !; было поймано пять янонскихъ офи
церовъ. переод!тыхъ рабочими и фотографировавшихъ 'верки. Въ
самомъ начал! войны наша казачья сотня, проходя Ый-Чжу, за
хватила Maiopa японскаго -генеральнаго штаба Тацуиро съ пятью
нижними чинами и двумя штатскими. При захваченныхъ найдены
карты и документы и выяснено, что они еще задолго до войны за
нимались исправлен]’емъ карты Манчжурш.
йпонскш генеральный штабъ не упускалъ случаевъ посылать
своихъ офицеровъ въ ипост])аш ыя государства офищально, полуофищально и въ вид! частныхъ лицъ для пзучешя различных!)
торгово-промышленныхъ вонросовъ. Незадолго до войны почти во
вс!хъ значительныхъ гороиахъ Швещи появились агенты япон1
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<-каго правительства. Они проявили большую любознательность ко
всему, что такъ или иначе можетъ оказаться полезнымъ для ихъ
■отечества. Главнымь же образомъ они обращали внимаше на ме
ханические заводы, поставлявши1 въ Япошю различные предметы.
Съ особымъ внимашемъ целая комиссия экспертовъ, руководимая
инженером* Цурно-Пода, щпобр'Ьвшимъ известность покупкою
крейсеровъ въ Генуе, осматривала всЬ подробности работъ на заводахъ въ Стьярнзунд'Ь и ЛангиттанЬ, ноставляющпхъ въ Китай и
Япошю различный судовыя принадлежности и машины. Друие
уполномоченные обратились въ морское министерство съ просьбою
допустить ихъ па плавающую въ Ботнпческомъ залив!; шхерную
флотп.шо. для изучешн морского дЬла. Но въ этомъ имъ было веж
ливо. но решительно отказано. I >ъ Норвепи къ японской Miiccin
отнеслись крайне враждебно. Ш;тъ никакого сомнет я. что японцы
эти явились въ Швещю съ главною целью получить вопля сведЬшя относительно пограничной Poccin и находились въ распоряжеnin полковника Акаши.
Японское правительство пользовалось громаднымъ числомъ
тайныхъ развЬдчиковъ, действовавшихъ исключит(мьно изъ пат]>ioтизма. Мнопе изъ нихъ отказывались отъ какого-либо денежнаго
вознаграждешя, что и объясняетъ возможность широкой организаnin службы тайнаго ушведывашя. Агенты ихъ находились во всехъ
государствахъ западной Европы. Китае. Корее, Манчжурш, Монголiи. Приморской и Забайкальской областяхъ, на Квантунеи въ Си
бири. Зимою 1008 года около Омска на Иртыше, после ледохода,
рыбаки нашли утопленника-японца. Нъ его карманахъ были най
дены бумаги, изъ которыхъ выяснилось, что это былъ янонсклй тай
ный разведчикъ. посланный генеральнымъ штабомъ. Тогда же въ
Иркутске захватили японца, отнравлявшаго въ Япошю табакъ и
гильзы, въ среднихъ пачкахъ которнхъ были помещены свернутые
въ трубочки, разрезанные1 на крошечные квадратики, планы местно
сти, где могли разыграться военныя действ]’я. Во Владивостоке и
въ Порть-Артуре, какъ было выше сказано, -киль целый еонмъ
японцевъ-цирюлышковъ. прачекъ, часовыхъ мастеровъ, иарикмахеровъ, факторовъ, фокусниковъ, акробатовъ. мелкнхъ торговцевъ
и ремеслешшковъ. Большая часть ихъ. въ силу патрюгическаго
подъема духа, продавая имущество за безценокъ кйтайцамъ и корейцамъ передъ объявлешемъ войны, покинула России, но другая
часть, движимая еще большею любовью къ родине, осталась въ русекпхъ пределахъ, обосновавшись !Ъ недалекомъ разстоянш отъ
1*
1
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крепостей и важныхъ пунктовъ. съ очевидными тайными целями.
Около Славянки, между Посьетомъ и Бладивостокомъ было пой
мано нисколько такихъ японцевъ. ЗатЬмъ во млогихъ деревняхъ
Уссуртскаго края было задержано полит'ею немалое число ихъ.
переодЬтыхъ китайцами и корейцами. Манчжур1я кннгЬла такимъ
колпчествомъ тайныхъ разв'Ьдчиковъ. что сами японцы старалисьч1>мъ нибудь оправдать ихъ присутств1е. Для отвода глазъ русскихъ властей японскш журналъ «Тай-io» писалъ въ средин^ 1903
года— «Бъ настоящее смутное время по Манчжурш странствуетъ
множество японневъ. искателей прик.тючешй и любителей легкой
наживы: это по большей части люди простого звашя, по л'Ьни или
по легкомыслт липшштеся средствъ къ жизни на родине и надйюнцеся на чужбине съ усп1,хомъ половить рыбу въ мутной воде,
lici, они тайкомъ, безъ паспорта, на мелкихъ рыбачьихъ судахъ пе
реправляются на материкъ. нередко запасшись предварительно
подложными визитными карточками, на которыхъ именуютъ себя
то секретарями японскаго посольства, то переводчиками или офи
церами. Они проникаютъ во вей уголки Манчжурш. где только
живутъ японцы, и заявляютъ послЬднимъ, что у нихъ— очень и
очень секретный поручешя, требукищя величайшей осторожности.
Особенно просятъ они у легковйрныхъ соотечественниковъ, чтобы
rl; скрывали ихъ пребывате отъ русскихъ. которые могутъ разру
шить все ихъ планы» («С. И. БЬд.» 1908 г. № 364). Вскоре,
однако, мы убедились, что это были не авантюристы, какъ наивно
насъ разуверяли японская газеты.
Обыкновенно японцы не скрывали своей национальности, но
часто прибегали и къ переодеванио въ китайское платье. II такъ
какъ мы еще недостаточно научились распознавать желтое племя,
то японеше развйдчики шныряли съ привязанными косами въ ки
тайской одежде. Несколько позднее наши солдатики хватали за
косу подозрительное лицо ,и определяли по ней его иащональность.
Тогда японцы стали переодеваться корейцами.
Большинство этихъ разведчиковъ шло съ исключительною
целью принести пользу родине. Они отлично знали, что въ случа!;
поимки подлежать полевому суду, который не шутитъ и наверно
приговорить къ смертной казни. И, несмотря на такую ясную и
ужасную перспективу, они слЬпо бросались, притомъ сотнями, на
подвигъ. Нечего, конечно, говорить насколько въ деле тайной раз
ведки татае агенты полезны и драгоценны: сведенья ихъ постоянно
верны, къ добывашю материала они прикладываютъ массу энергии
труда н развиваютъ безпредельную ииищатнву.
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Бы.ш на службе у японцевъ и китайцы. Хотя они и не imrkня.ш своему отечеству, но работали чаще всего только пзъ матер1алышхъ побужденш. а потому относятся, конечно, къ категорш
шшоновъ. Китайцам!. было очень легко служить японцамъ: прежде
всего работать приходилось въ своей стран], или въ прилегающих!,
къ Китаю русскнхъ провннщяхъ, наполненных!, хлынувшею къ
къ намъ желтою расою. Китайцевъ связывали съ японцами общность
языка, а главно*'— понятш и взглядовъ. Правда, первые ненави
дели последних!., въ особенности послк Японо-китайской войны,
но наша неумелая и ошибочная политика, а затЬмъ все болке и
более выяснявшаяся слабость, заставляла китайцевъ. въ силу не
обходимости. предпочесть близкую страну Восходящаго Солнца да
лекой малопонятной Poccin. Китайцы представляли изъ себя пре
красный матер1алъ. какъ ш тоны 2). Они всегда отличались проныр
ливостью. скрываемой подъ напускнымъ добродуипемъ: они хитры,
изворотливы, до извЬстпой степени интеллигентны, неутомимы, не
требовательны въ пище, грамотны и очень любопытны. Ко всему,
этому надо прибавить крайнюю любовь китайцевъ къ деньгамъ.
Кптаецъ обладаетъ удивительною способностью извлекать изъ всего
доходы, и эта страсть къ презренному металлу делаетъ его весьма
склоннымъ къ подкупу.
Японцы сумели создать пзъ китайцевъ хороишхъ шпюновърезидентовъ. покрывших!. цЬлою сетью Мапчжурш. Много ихъ
было поймано потомъ во врем; кампанш. пытавшихся разрушить
железную дорогу и телеграфъ, а также сигнализировавишхъ япон
ской аскад])! съ горъ Поргъ-Артура. Однимъ изъ способовъ сигнализашн были фона])и. привязанные на груди и скрытые подъ курмами. UlnioHi.i вл Ьзали на гребни верш ит, и распахивали известнымъ способомъ иолы курмы. Днемъ они при посредстве зеркалъ
сигнализировали японцамъ о пронсходившемъ въ раюнахъ рус
скаго расположешя. Въ начале 1905 года какой-то кптаецъ судился
за iimioiiCTBO. По даннымъ предва])ительнаго сл Ьдсппя оказалось,
что онъ подъ видомъ торговца табакомъ все время находился въ
тылу русской армш. Его часто гнали съ позицш. но онъ настой
чиво возвращался обратно, пока, наконецъ, одинъ изъ русскнхъ
переводчиковъ не замЬтилъ, что китаецъ, стоя на коленяхъ, выводилъ на кмочке бумаги как1е-то знаки. Его арестовали и въ пачке
съ табак ом ъ у него нашли удивительно отчетливо нарисованный
планъ. разделенный красною чертою на две" части, а затемъ на
2) Под». П::мрсТ1.овъ. О нашей тайной развЪдкЪ въ минувшую кампашю.
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квадраты. Красная черта изображала, желйзную дорогу на югь отъ
Мукдена, а квадраты, прилегакяще къ ней участки земли, на кото
рые китаецъ наносилъ расположенный тутъ въ данное время войсковыя части. Другой китаецъ, за нисколько дней доочищешя нами
Мукдена, былъ арестованъ на вокзал!; столицы Манчжурш сидЬвншъ
у стола, попивавшцмъ пиво и дг1;лавшимъ разный замЬтки въ своей
кнпжк1;. Кнтайцы-шгпоны проникали и въ наши госпитали въ каче
ств!; прислуги.
Среди китайцевъ было также много «пипоновъ по принуждешю». Очевидно, японцы не забыли завГ.товъ Фридриха Ве.шкаго.
Изучивъ прекрасно китайцевъ и зная, что манза больше всего лю
бить отца и мать, они захватывали посл’Ьднихъ, отсылали въ вЬрное
м'Ьсто, а почтительнаго сына подъ угрозою казни родителей застав
ляли нести шшонску ю службу. Въ большинства случаевъ японцы
отправляли такого китайца подъ видомъ торговца, снабдивъ его
коробками съ американскими или японскими папиросами, спичками,
а главное жестянками съ консервами по преим уществу со столь лю
бимыми русскими— ананасами. IHiiiony кром!; того давался кро
шечный аллюмишевый номерокъ, который скрывался въ носк1;
обуви, вшивался въ платье, заплетался въ волосы пли прятался
еще искуснее. Этотъ номерокъ служилъ китайцу для пропуска че
резъ японеше аванпосты при возвращен]и съ разведки. Кслн слу
чалось, что iiinioin, измЬнитъ или сообщить ложныя свг1;дг1;шя,.
японцы рубили, не задумываясь, находившимся въ заложникахъ
роднымъ головы. При такихъ щнемахъ— японцы получали вйрныя
донесешя отъ несчастныхъ шпюновъ по принужден]ю.
Японеше innioHbi были и среди корейцевъ. Нъ Лноян'Ь ихъ
арестовали много.
Изъ всего сказаннаго видно, насколько интенсивна была ра
бота японскихъ разв’Ьдчиковъ вс1;хъ категор]’й. О разм!;рахъ ея
можно судить но тому, что на организацию ея ушло около 12 миллюновъ рублей. II это при наличш почти даровыхъ работниковъ!
Не надо забывать, что все вышеприведенное теперь не произво
дить того впечатл'Ьшя, которое вызывала въ ЕвропЬ, а въ особен
ности у насъ, широкая постановка японцами разведывательной
службы. Общественное мн4>ше сейчасъ пришло къ убйжденш не
обходимости тайнаго разводываш я и, конечно, правительство, кото
рое отказалось бы отъ него, заслужило бы справедливый упрекъ нацш. Но въ 1904 году широкгя массы публики не смотр-кии на тай
ную разведку, какъ на одинъ изъ самыхъ необходимыхъ факторовъ-
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государственной обороны, и были положительно ошеломлены про
явленною японцами деятельностью.
Японцы, конечно. иослЬ своих* побед* не могли почить на лав
рах*. Колонизащя Корен, Манчжурш и Формозы ведется япон
цами въ самыхъ широких* размерахъ. Вместе съ этимъ идетъ неза
метная, тихая работа по ознакомлен™ съ краемъ, вошедшимъ въ
сферу яионскаго вл1яшя. Японцы всюду производить съемки и со
ставляют* необходимьтя военно-географо-статистичесшя онисашя.
Ихъ тайные агенты проникают* для этого въ Монголш, северную
Манчжурию, П]йамурье, Уссуршсюй край, въ Сибирь, вдоль побе
режья Охотскаго моря, въ Камчатку и даже въ Якутскую область.
Офицеры генеральнаго штаба совершенно открыто производят*
разведки между Мукденом*, Гирином*, на Нони, въ Цицикаре, а
также на Сунгари.
'1’айные янонсие агенты повидимому работают* въ высшей сте
пени планомерно. Всюду ихъ замечают* подъ видомъ туристовъ или
рыбаковъ около важных* пунктовъ. Так*, напримеръ, ихъ обнару
жили на мысе Песчаном* (на западном* берегу Амурскаго залива),
у подноиля го])ы Столовой, въ Барабинк'Ь и Славянке. Въ Чите
былъ произведен'* внезапный обыскъ японскаго магазина «Восхо
дящее Солнце», обнаруживший воениыхъ развЬдчиковъ. На Забай
кальской дороге были арестованы три японца 'Героимо, Незу и Теракова. все лица съ высшим* инженерным* образовашемъ, при ко
торых* найдено много компрометлрующихъ бумагъ. Бъ Севасто
поле около линейнаго корабля «Ростиславъ» былъ арестованъ
ялик* с* японцем*, делавшим* заметки: въ Канске арестованъ япо
нец'*, продававнпй дЬтсыя игрушки и хранившей при себе чертежи
и планы. Во Владивостоке былъ заподозрен* отставной колежсшй
секретарь въ сношешяхъ съ японскими разведчиками. Словом*,
перечисляя эти печальный свЬдешя повременной печати из* целаго вороха вырезок* по разсматриваемому вопросу, можно смело
сказать: японская разведка «идетъ во всю». Явлеше это, конечно,
естественное и не можетъ быть поставлено въ вину государству,
заботящемуся о своей военной и политической мощи.
Однако, соприкосновен] е съ европейскими нравами, повиди
мому, не прошло безследно для'крепкой по патрютизму нацш. Еще
недавно объ изменниках* японцах* было мало слышно. Теперь и
японцам* приходится считаться съ предателями. Въ Пекине не
давно былъ арестованъ японскими жандармами Кавакита, бывппй
капитан* артилерш и инструктор* въ Пао-тингъ-фу. Въ руках*
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Кавакита находилась весьма серьезные документы, которые и были
захвачены. Кавакита сопротивлялся и былъ раненъ. Приведенный
въ японское посольство, онъ во всемъ сознался и нокончилъ съ
собою.
Японцы ведутъ свою разведывательную деятельность не на
одномъ русскомъ фронт-h. Еще недавно во время возникшаго было
конфликта съ Соединенными Штатами, правительство последнихъ
должно было заняться тщательнымъ разследоиашемъ opraniisauin
японскаго тайнаго развЬдывашя. Американцы съ изумлешемъ
открыли, что по всей стране разгуливали яцонцы-разносчики товаровъ, бЬгло говоривние на нЬсколькихъ языкахъ, снабженные
фотографическими аппаратами; затЬмъ были обнаружены превративипеся въ лакеевъ японсые офицеры на службе у амернканскихъ
военныхъ, арестовано несколько японскихъ кочегаровъ на американскихъ бронёносцахъ. Наконецъ, выяснилось громадное число
рыбаковъ-яионцевъ, завладевшихъ Манильскимъ залнвомъ, кото
рые слишкомъ часто, подъ предлогомъ п])отивныхъ вЬтровъ, встре
чались передъ береговыми укрЬплешями, где усердно рисовали. Въ
самый моментъ обострившейся японо-американской розни на од
номъ изъ острововъ, на крайнемъ севере Фплиипинъ, случайно на
шли станцш безпроволочнаго телеграфа, откуда японцы беседо
вали съ Формозою. Морское министерство Соединенныхъ Штатовъ
издало распоряжеше, запрещающее пребываше иностранцевъ на
военныхъ судахъ, даже въ качеств! прислуги. Распоряжеше это
было вызвано инцидентомъ съ адмираломъ Эвансомъ: посетивъ съ
офищальнымъ визитомъ одно японское военное судно, адмиралъ
былъ очень удивленъ, узнавъ въ командире—японца, бывшаго у
него несколько л Ьтъ назадъ въ услуженш.
(5. сЧернозудо6ъ.

