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Аннотация 

В докладе сообщается о книговедении в читальном зале редкой книги НБ 

ДВФУ на примере уникальной коллекции «Русско-японская война 1904–

1905гг.», которая хранится в фонде редких и ценных книг Научной библиотеки 

ДВФУ.  При изучении коллекции и освещении ее отдельных тем обращается 

внимание на особые источники, где события  войны  изложены  так,  как они 

воспринимались русским обществом,  участниками  событий и военными 

специалистами. Делается акцент на осмысление русско-японской войны как 

специфического социокультурного явления. 
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Abstract 

This paper reports about bibliology at the rare book reading room SL FEFU at 

example of unique collection «Russian-Japanese War 1904–1905», that is kept at the 

fund of rare and valuable books of FEFU Scientific Library. During the study of the 
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collection and coverage of the specific topics we pay attention to special recourses, 

that expound war events like Russian society, participants of the war and military 

experts perceive it. The emphasis is on the interpretation of the Russian-Japanese War 

as a specific socio-cultural phenomenon. 

Key words : collection, book, research, library, Far East, Russian-Japanese 

War. 

 

 В 2014 году отмечался очередной юбилей  начала Русско-японской 

войны 1904-1905 гг., ставшей прологом к  крупным международным войнам ХХ 

века. До сих пор историки, политики не пришли к однозначному выводу – кто 

же победитель, а кто проигравший в этой войне. Интерес к далеким 

трагическим событиям на дальневосточной окраине Российской империи  то 

возникал, то угасал в российском обществе, в среде военных историков. 

Сегодня, когда в мире идут многочисленные локальные войны, приходит 

осознание  необходимости изучать  все факторы, повлиявшие на развязывание  

мировых  войн  в прошлом, чтобы сохранить хрупкий  мир в настоящем. 

 История создания  тематической коллекции начиналась  в читальном зале 

редкой книги  при подготовке информационной  выставки, посвященной 

юбилею войны. Сотрудники научно-исследовательского  отдела  выявили 

уникальные  источники  из фонда редкой и ценной книги по теме  выставки – 

это и книги, и фотоальбомы, и журналы, издававшиеся как русскими 

известными издательствами  начала ХХ века, так и зарубежными (в частности 

японскими), освещавшие  события войны на Дальнем Востоке. Многие книги и 

альбомы поступили в дар  библиотеке  от известного краеведа Г.П. Турмова. 

Увидев большой интерес к выставке со стороны студентов, преподавателей, 

сторонних пользователей, Научно-методический совет библиотеки принял 

решение о создании тематической коллекции  по Русско-японской войне,   ее 

исследовании и  привлечении  уникальных  источников от частных лиц, с целью 
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пополнения коллекции и продвижения дополнительных знаний в 

образовательный процесс, расширения круга исследователей в студенческой 

среде. Тема Русско-японской войны изучается по программе всеми 

первокурсниками ДВФУ. 

В 2014 году автором  проводились неоднократные презентации коллекции 

на Днях первокурсников. Студенты увидели  уникальные книги, журналы, 

фотоальбомы, картины и рисунки очевидцев сражений, крепости Порт-Артур на 

русском, японском, английском языках. Присутствующие услышали строки из 

дневников, донесений, отчетов русских и японских адмиралов  о патриотизме и 

невиданной доблести русских  военных моряков при Цусимском морском 

сражении. Также автор поделился с темами будущих исследований на основе 

этой коллекции и предложил совместную деятельность тем, кто интересуется 

русско-японской войной и вопросами книговедения.  Книжно-иллюстративные 

выставки на таких встречах сопровождались  электронной презентацией 

«Плакаты о русско-японской войне», подготовленной  доктором исторических 

наук О.П. Еланцевой. 

В 2015 году НБ ДВФУ   было предложено принять участие во 

Всероссийском  конкурсе «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу Русского 

флага!», который проводился Военно-морской Академией им. Адмирала флота 

Н.Г. Кузнецова под кураторством Президентской библиотеки в г. Санкт-

Петербурге. На основе книжной тематической коллекции «Русско-японская 

война 1904-1905 гг.» была проведена книговедческая работа по теме «Выводы и 

уроки кампании 1904–1905 гг. (на материалах фонда читального зала редкой 

книги Научной библиотеки ДВФУ)» и представлена на конкурс.  

Исследование стало работой-победителем.  Планируется в 2016 году  

напечатать  статью   на основе конкурсной работы в научно-информационном 

альманахе «Власть книги: библиотека, издательство, вуз», который представлен 

в электронном виде на сайте Научной библиотеки ДВФУ, что позволит 
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обращаться к историческим материалам коллекции более широкому кругу 

пользователей библиотеки.  

При изучении коллекции и подготовке аналитических обзоров   

отдельных тем по заявкам студентов ДВФУ будущих историков, политологов, 

социологов, культурологов, страноведов, журналистов обращается внимание на 

особые источники: Апушкин В.А. «Русско-японская война 1904–1905 гг. С 

рисунками и планами» (рис. 1); Семёнов В.И. Порт-Артур. «О походе второй 

эскадры» (рис. 2);  Ларенко П. «Страдные дни Порт-Артура. Хроника военных 

событий и жизни в осаждённой крепости с 26 января 1904 г. по 9 января          

1905 г.» (рис. 3); Булгаков Ф.И. «Порт-Артур. Японская осада и русская оборона 

его с моря и суши. С многочисленными иллюстрациями и портретами»;               

Рябинин А.А. «На войне в 1904–1905 гг. Из записок офицера действующей 

армии» (рис. 4).  

В этих книгах события  войны  изложены  так,  как они воспринимались  

русским обществом,  участниками  событий и военными специалистами.  

Настроения,  взгляды общества,  выводы,  сделанные  русским правительством 

по окончанию войны также интересны  и в настоящее время.    На основе  

коллекции  автором  разработаны   вопросы к семинарским занятиям : о 

готовности воюющих сторон к войне; об отношении общества к войне; о 

железной дороге; о состоянии русской армии; о состоянии японской армии; 

причины поражения России в войне; выводы и уроки.  

При проведении Дней информации по предварительной заявке 

организовывается книжно-иллюстративная выставка «Из истории Русско-

японской войны 1904–1905 гг.» в читальном зале редкой книги, где 

представляются источники по перечисленным вопросам из коллекции. 

Библиографические списки коллекционных источников выполняются по 

заявкам студентов и преподавателей, рассылаются по электронной почте. 

Причины русско-японской войны 1904–1905 гг., ход военных действий 
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рассматривались в исследованиях современников войны В.А. Апушкина1, В.И. 

Семёнова2, П. Ларенко3,  Ф.И. Булгакова4, А.А. Рябинина5 и др. Много 

коллективных трудов было издано в послевоенный период, в основном, 

военных специалистов. Опыт кампании 1904–1905 гг. изучался  по 

документальным данным  военно-исторической комиссии и другим 

источникам6. 

                                                        
1 Апушкин В. А. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. С рисунками и планами. М. : 
Тип. Русского товарищества, 1910. Он же. То же. Издание второе. С рисунками, 
исполненными фото-тинто-гравюрой. М. : Московское книгоиздательское 
товарищество «Образование», 1911. 
2 Семёнов В. И. Порт-Артур. О походе второй эскадры. СПб и М. : Издание т-ва М.О. 
Вольф, 1910. Он же. Бой при Цусиме. Памяти «Суворова». СПб : Тип. т-ва М.О. 
Вольф, 1910. 
3 Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура. Хроника военных событий и жизни в 
осаждённой крепости с 26 января 1904 г. по 9 января 1905 г. СПб : Издание П.А. 
Артемьева, 1906. 
4 Булгаков Ф. И. Порт-Артур. Японская осада и русская оборона его с моря и суши. С 
многочисленными иллюстрациями и портретами. В 2-х томах Т. 1. СПб : Тип. А. С. 
Суворина, 1905. Он же. То же. Т. 2. СПб : Тип. А. С. Суворина, 1906. 
5 Рябинин А. А. На войне в 1904–1905 гг. Из записок офицера действующей армии. 
Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского общества печатного дела, 1909.  
6 Русско-японская война 1904–1905 гг. Смерть адмирала С.О. Макарова и гибель 
броненосца «Петропавловска». М. : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1904 г. То же. По 
документальным данным труда военно- исторической миссии и другим источникам. 
А. Свечина, Генерального штаба подполковника. Очерк Порт-Артурской операции 
Ю.Д. Романовского, Генерального штаба подполковника. Ораниенбаум : Издание 
офицерской стрелковой школы, 1910. То же. Работа военно-исторической комиссии 
по описанию русско-японской войны. СПб : Тип. Тренке и Фюсно, 1910. То же. т. V. 
Мукденское сражение. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-
японской войны. СПб : Гос. тип., 1910.; Иллюстрированная летопись русско-японской 
войны (по официальным данным, сведениям печати и показаниям очевидцев). СПб : 
Тип. А. С. Суворина, 1904. То же. С картами и планами, портретами, изображениями 
боевых эпизодов, рисунками из военно-походного быта. СПб : Тип. А. С. Суворина, 
1905.; Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Действия флота. Документы. Отдел III. 
1-я Тихоокеанская эскадра. Книга первая. Действия на Южном морском театре войны. 
Выпуск 3-й. Период непосредственного командования флотом наместника Е. И. В. на 
Дальнем Востоке (2–27 апреля 1904 г). – СПб : Тип. Морского Министерства в 
Главном Адмиралтействе, 1912.; То же. Книга шестая. Поход 2-й Тихоокеанской 
эскадры на Дальний Восток. Работа исторической комиссии по описанию действий 
флота в войну 1904 – 1905 гг. при Морском Генеральном штабе. Петроград : Тип. 
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 В Российской империи по итогам войны  издавались книги, в которых 

указывались конкретные причины, связанные с деятельностью отдельных 

участников военных событий интендантской службы и бездарных 

военачальников)7.  По истечению некоторого времени печатались мемуары 

участников русско-японской войны, которые могут использоваться студентами 

как дополнительная информация о событиях, после критического их 

осмысления8. 

В исследовании  Табурно И. «Правда о войне»9 (рис.5) рассматривались 

факторы неэффективного использования Китайской Восточной железной 

дороги и Транссибирской магистрали.  

В трёх выпусках «Русско-японская война в наблюдениях и суждениях 

иностранцев», представленных  переводами К. Адариди10 и Ю. Лазаревича11 

                                                                                                                                                                                         
Морского Министерства в Главном Адмиралтействе, 1917.; Описание боевых 
действий Маньчжурской армии под Мукденом с 4 февраля по 4 марта 1905 г. Т. II. М. 
: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1907.    
7 Купчинский Ф. «Герои» тыла. Очерки преступной деятельности чинов ведомства во 
время русско-японской войны. – СПб : Книгоиздательство «Молодая мысль», 1908.; 
Семёнов В. И. Цена крови. Продолжение «Расплаты» и «Боя при Цусиме». СПб и М. : 
Издание т-ва М.О. Вольф, 1910.; Новицкий В. Ф. От Шахэ к Мукдену (от наступления 
к обороне. Критико-историческое исследование маньчжурской кампании 1904–05 гг. – 
С.-Петербург, 1912.; Граф С.Ю. Витте. Вынужденные разъяснения поводу отчёта ген.-
ад. Куропаткина о войне с Японией; Куропаткин и его помощники. Поучения и 
выводы из русско-японской войны. Ч. 1-я. От Геок-Тепе до Ляояна. СПб, 1913.   
8 Сражение под Ляояном в августе месяце 1904 г. Отчёт генерал-адъютанта 
Куропаткина. Т. 1. СПб : Тип. «Бережливость», 1906. Записки генерала Куропаткина о 
русско-японской войне. Итоги войны. Издание второе. – Berlin, 1909. Он же. То же. – 
Berlin, 1911.    
9 Табурно И. Правда о войне. СПб : Издание А.С. Суворина, 1905. Он же. То же. – С.-
Петербург : Издание А.С. Суворина, 1906.   
10 Адариди К. Поучения, извлечённые из опыта русско-японской войны майором 
германской службы Иммануэлем. Вып. I. СПб, 1906. Он же. Из опыта русско-
японской войны. Тактические выводы капитана французского генерального штаба 
Ниесселя. Вып. III. СПб, 1906. 
11  Лазаревич Ю. Стратегические и тактические уроки русско-японской войны.  
Лёффлер, майор Саксонского генерального штаба. Вып. II. СПб, 1906.; В осаждённом 
Порт-Артуре. Дневник сестры милосердия О.А. фон-Баумгартен. В пользу убежища 
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трудов, посвящённых изучению опыта русско-японской войны,  излагались 

различные толкования причин поражения России с точек зрения немецких и 

французских военнослужащих.  

В период войны и по её окончанию велась летопись событий в «Дневнике 

войны»12, еженедельно выпускались журналы «Война с Японией»13, «Нива»14.  

В советский период русско-японская война 1904–1905 гг. изучалась по 

трудам Н.А. Левицкого15, А.Степанова16, коллективному труду научных 

сотрудников института востоковедения Академии наук СССР «Очерки новой 

истории Японии» (1640–1917)17. Издавались работы и иностранных 

исследователей, непосредственных участников военных событий, видно с 

целью изучения опыта русско-японской войны 1904–1905 гг. и исключения 

подобных ошибок, допущенных в данной военной компании. Так, в годы 

Великой Отечественной войны была издана книга японского дипломата и 

государственного деятеля Кикудзиро Исии «Дипломатические комментарии»18.  

     Коллекция пользуется спросом у историков, политологов, социологов, 

краеведов, регионоведов,  японистов, журналистов, востоковедов. Собрание 

                                                                                                                                                                                         
сестёр милосердия общины св. Георгия. СПб, 1906.; Записки сестры милосердия из 
поездки на Дальний Восток 1904–1905 г. М. : Тип. «Общественная польза», 1912.  
12 Дневник войны. Летопись русско-японской войны. Бесплатное приложение к газете 
«Биржевые ведомости». 1904 г. 2-е издание. СПб : Тип. «Биржевые ведомости», 1904, 
№№ 79. 
13 Война с Японией. Еженедельный иллюстрированный журнал военных событий.  
1904. 
14  Нива. Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. 
1904. 
15 Левицкий Н. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. М. : Государственное военное 
изд-во, 1935. Он же. То же. Второе, исправленное издание. М. : Государственное 
военное изд-во Наркомата обороны Союза ССР, 1936. Он же. То же. М. : Воениздат, 
1938. 
16 Степанов А. Адмирал Макаров в Порт-Аруре.  Владивосток : Примиздат, 1948. 
17 Бедняк И. А., Гальперин А. Л., Гришелева Л. Д., Подпалова Г. И., Попов В. А., 
Топеха П. П., Эйдус Х. Т. Очерки новой истории Японии (1640–1917).  М. : Изд-во 
Восточной литературы, 1958.  
18 Кикудзиро Исии. Дипломатические комментарии. М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1942. 
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используется сотрудниками научно-исследовательского отдела Научной 

библиотеки ДВФУ в книжных выставках, презентациях и   тематических 

обзорах при проведении экскурсий,   Дней информации и Дней первокурсника, 

в докладах на конференциях различного уровня. К уникальным книгам из 

коллекции обращаются студенты, аспиранты, преподаватели в работе над 

курсовыми и дипломными проектами, научными статьями, диссертациями. 

Результатом первого этапа работы над коллекцией «Русско-японская война 

1904–1905 гг.» и продвижение  ее содержательного контента в образовательный 

процесс ДВФУ в течение 2014–2015 гг. является увеличение числа 

пользователей читальным залом редкой книги на 17%, книговыдачи – на 32%. 

В настоящее время в российском историческом пространстве происходит 

осмысление русско-японской войны как специфического социокультурного 

явления. К книжной коллекции проявляется интерес, книговедческие 

исследования продолжаются.     
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