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документы Морского ведомства из коллекции Российского государственного архива военно-
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Специалисты по истории военно-

морского флота называют конец  

XIX – начало XX в. эпохой «нового 

маринизма». Идеологи «нового 

маринизма»  

А. Мэхэн и Ф. Коломб были убеждены, что 

военно-морской флот является наиболее 

эффективным инструментом 
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осуществления внешней политики 

великих морских держав. Демонстрируя 

военную силу на морях и океанах, 

сильнейшие европейские военно-

морские державы – Великобритания, 

Франция, Германия и Россия, а также США 

и Япония пытались с помощью военно-

морского флота упрочить свое влияние в 

различных регионах земного шара, что 

лишь обостряло противоречия между 

ними. Одним из ключевых театров 

военно-морского соперничества рубежа 

XIX – XX вв. стало русско-японское военно-

морское противостояние на Дальнем 

Востоке, выразившееся в многолетней 

гонке морских вооружений. В начале ХХ в. 

это противостояние привело к русско-

японской войне.  

Русско-японской войне 

предшествовала переориентация центра 

военно-морской политики России из 

Европы (Балтийского и Черноморского 

регионов) на Дальний Восток. Эта 

проблема мало изучена в российской и 

зарубежной историографии.  

Первую комплексную попытку изучить 

политику российского Морского 

ведомства в конце XIX – начале XX века 

предпринял М.А. Петров в своей работе 

«Подготовка России к мировой войне на 

море» *8+. Впоследствии данная 

проблематика получила свое развитие в 

обзорной монографии В.Ю. Грибовского и 

статье  

Р.В. Кондратенко *2; 6+. Если же 

рассматривать зарубежную 

историографию, то одной из наиболее 

полных работ по данной теме является 

исследование Николаса Папастратигакиса 

«Russian Imperialism and Naval Power» 

[14]. 

Цель статьи – на основе доступных для 

изучения источников и литературы 

восполнить пробелы в отечественной 

историографии по изучаемой теме. 

Закончившаяся 5 апреля 1895 г. японо-

китайская война 1894/95 гг. кардинально 

изменила расположение сил в 

Тихоокеанском регионе, заставив все 

европейские государства нарастить свою 

морскую мощь на Дальнем Востоке. 

Экспансионистские планы японского 

военно-политического руководства в 

Корее и Маньчжурии ставили под удар не 

только влияние России в Китае и Корее, 

но и угрожали территориальной 

целостности Российской империи на 

Дальнем Востоке.  

Несмотря на обострение обстановки на 

Дальнем Востоке, принятая в июле 1895 г. 

российская 7-летняя судостроительная 

программа имела антигерманскую 

направленность. Во Всеподданнейшем 

докладе на имя императора Николая II от 

марта 1895 г. подчеркивалось, что «для 

действительной готовности к борьбе с 

Германией с нашей стороны необходимы 

новые усилия, так как сравнения с этой 

державой должно иметь для нас в этом 

вопросе решающее значение» *9, л. 12+. В 

то же время, понимая необходимость 

усиления Тихоокеанской эскадры и 

принимая во внимание ограниченные 

финансовые возможности страны, было 

предложено оснастить часть судов для 

отправки на Дальний Восток *11, л. 68+.  

Всего по новой программе 

судостроения 1895 – 1902 гг. 
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предполагалось построить в совокупности 

для Балтийского флота и Тихоокеанской 

эскадры 31 корабль общим 

водоизмещением 132 тыс. тонн *2, с. 27+. 

Общая стоимость новой 

судостроительной программы должна 

была составить 139,9 млн рублей *9, л. 3+. 

Для сравнения общее водоизмещение 

японского флота в 1895 году, согласно 

докладу капитана 1-го ранга З.П. 

Рожественского, составила 126 тыс. тонн 

*9, л. 42+. 

Вместе с тем новая программа 

судостроения не предполагала 

пополнения Тихоокеанской эскадры 

новыми кораблями, благодаря чему 

японский флот после выполнения новой 

судостроительной программы 1895 г. и ее 

дополнения в 1896 г. получал 

превосходство над российским флотом на 

Дальнем Востоке. 

Первым о японской проблеме 

заговорил управляющий Балтийским 

заводом капитан 2-го ранга М.И. Кази. В 

конце августа 1895 г. он направил 

императору записку «Русский военный 

флот, его состояние и ближайшие задачи» 

*2, с. 21+. В этой записке Кази 

обосновывал необходимость перевести 

основную часть российского флота на 

Дальний Восток для противостояния 

японскому флоту.  

Николай II в письме флаг-капитану 

е.и.в. Н.Н. Ломену от 5 сентября  

1895 г. высоко оценил присланную М.И. 

Кази работу *7, с. 547+. В то же время 

записка Кази была негативно воспринята 

управляющим Морским министерством 

адмиралом Н.М. Чихачевым, а также 

генерал-адмиралом Алексеем 

Александровичем, которые являлись 

сторонниками приоритетного развития 

Балтийского флота. Совместно ими была 

написана записка с опровержением 

основных тезисов работы Кази, однако 

Николай II не воспринял всерьез этот 

документ *3, с. 234+.  

Единомышленником М.И. Кази стал 

капитан 2-го ранга великий князь 

Александр Михайлович. В течение 1895 г. 

он направил Николаю II несколько 

докладов, посвященных развитию 

российского флота *7, с. 58+. Особо 

примечателен доклад великого князя от 

16 октября 1895 г. под названием «О 

возрождении флота» *7,  

с. 254-258+. Александр Михайлович 

отмечал: «Спрашивается: есть ли у нас 

сегодня флот? В плане да, но на деле нет, 

мы разбросались и на всех пунктах слабы. 

Надо немедленно решить встать твердой 

ногой в Тихом океане. Для чего держать 

флот в Балтийском море, когда он все 

равно не посмеет вступить в бой даже с 

немцами» *7, с. 257+.  

По вопросу дислокации военно-

морских сил России в ноябре 1895 г. 

Николай II созвал Особое совещание под 

председательством великого князя 

Александра Михайловича *4, с. 509+. 

Особое совещание постановило 

развернуть броненосную и крейсерскую 

эскадры на Дальнем Востоке. Поскольку 

на тот момент Россия не обладала 

незамерзающим портом на Тихом океане, 

предполагалось сосредоточить часть 

кораблей, предназначенных для 

Тихоокеанской эскадры, в Средиземном 
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море. Резолюция Николая II гласила: «По-

моему, лучше было бы содержать в 

Средиземном море часть эскадры 

Балтийского флота, чем ослабить хотя на 

одно судно эскадру в Тихом океане» *8, с. 

47-48].  

В соответствии с этим решением уже в 

1896 г. началось сосредоточение 

кораблей на Тихом океане, что позволило 

сравняться в броненосных силах с 

японским флотом *11, л. 69+. Адмирал 

Чихачев поддержал данное решение, в 

частности, отправив генерал-лейтенанта 

А.А. Колокольцова для изучения развития 

ремонтных мощностей Владивостока для 

поддержания развернутой эскадры *6,  

с. 81-82].   

Однако темпы выполнения японской 

судостроительной программы 

превосходили все возможные оценки, и 

простым сосредоточением сил 

Балтийского флота на Тихом океане 

проблему решить было невозможно, что 

показала проведенная зимой 1895/96 г. в 

Николаевской военно-морской академии 

военно-стратегическая игра на тему 

«Война с Японией» *6, с. 79+.  

Проведенная при непосредственном 

участии Александра Михайловича военно-

стратегическая игра показала слабость 

русского флота на Дальнем Востоке, что 

побудило великого князя написать в 

апреле 1896 года две работы, вызвавшие 

широкий резонанс в военно-морских 

кругах *5, с. 274+. 

Первая работа представляла собой 

доклад от 14 апреля 1896 г. «О 

пересмотре программы судостроения 

1895 года», направленный на высочайшее 

имя. В ней Александр Михайлович 

обвинил генерал-адмирала Алексея 

Александровича и адмирала Чихачева в 

лоббировании принятой в июле 1895 г. 

новой программы судостроения *7, с. 259-

263]. В этой связи он предлагал созвать 

новое Особое совещание для пересмотра 

недавно утвержденной судостроительной 

программы 1895 г., где бы выбор лиц в 

комиссию не был предоставлен генерал-

адмиралу, ибо «только при этом условии 

можно ожидать правильного решения 

поставленных вопросов» *7, с. 260+. 

Вторая работа – записка «Соображения 

о необходимости усилить состав русского 

флота в Тихом океане» *7, с. 264-332+. В 

ней обосновывалось сосредоточение 

главных сил российского флота на Тихом 

океане: «так как, с одной стороны, для 

России необходимо владеть Тихим 

океаном и Японским морем, а достигнуть 

этой цели можно только океанским 

флотом, а с другой стороны, оставить 

берега Балтийского моря беззащитными 

невозможно, то я прихожу к убеждению, 

что задачи Балтийского флота 

исключительно оборонительные и 

достигаются они минным флотом» *7, с. 

332]. 

Таким образом, Александр 

Михайлович, зная позицию генерал-

адмирала Алексея Александровича и 

адмирала Чихачева, сознательно пошел 

на конфронтацию с ними, полагаясь на 

поддержку Николая II. В мемуарах 

Александр Михайлович так описывал 

мотивацию данного шага: «Он (государь) 

решил, что я должен составить краткую 

записку, которую надо было отпечатать в 
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количестве ста экземпляров и раздать 

высоким морским начальникам. Это был, 

так сказать, “заговор” между мною и Ники 

против морского министра адмирала 

Чихачева и генерал-адмирала великого 

князя Алексея Александровича» *1, с. 

194].  

Николай II, как и планировалось, 

поддержал эту записку, разослав ее 

широкому кругу заинтересованных лиц, 

главным образом морским офицерам *14, 

p. 132+. Реакция со стороны руководства 

Морским ведомством последовала 

незамедлительно. Николай II «имел 

крупный разговор по поводу книжки 

Сандро» с адмиралом Чихачевым в 

апреле 1896 года *3,  

с. 268+.  

Позднее адмирал Чихачев опубликовал 

свой отзыв на работу Александра 

Михайловича, где отмечал, что «наш 

главный соперник, который скорее всего 

может сделаться самым опасным нашим 

врагом, – Германия. …Уничтожая в 

Балтике активную боевую силу, мы 

собственными руками передаем в руки 

противника преимущество, которого он 

иначе мог бы достигнуть лишь путем 

отчаянной борьбы и громадных потерь» 

*8, с. 46-47].  

Того мнения придерживались и часть 

адмиралов. Например, адмирал К.В. 

Стеценко, вице-адмиралы В.П. 

Верховский и Н.И. Казнаков были 

согласны с Александром Михайловичем в 

вопросе о роли и задачах Тихоокеанской 

эскадры *14,  

p. 132-133+. Однако, по их мнению, 

невозможно было надежно защитить 

Балтийское побережье одними 

миноносцами, как предлагал великий 

князь. Кроме того, как справедливо 

отмечал вице-адмирал Казнаков: 

«Тихоокеанский флот даже с самым 

сильным составом не сможет играть 

требуемых ролей в Средиземном море 

или на Балтике в контексте поддержки 

великодержавных интересов России в 

Европе» *14, p. 133+. 

Предложения Александра 

Михайловича также нашли 

противодействие и у министра финансов 

С.Ю. Витте *7,  

с. 491-495+. Он отказался выделять 

дополнительные средства для 

реализации новой судостроительной 

программы, поскольку в его понимании 

увеличение численности и тоннажа флота 

закономерно повлечет за собой 

увеличение расходов на его содержание, 

а также оборудование морских баз. Более 

того, Витте возражал против наращивания 

военно-морских сил России на Дальнем 

Востоке за счет других флотов, где России 

необходимо противостоять угрозе 

Германии и Англии. 

Относительно нейтральным и 

осторожным был отзыв вице-адмирала  

И.М. Дикова. Он поддержал основные 

выводы работы, но предостерег, что 

предложенная великим князем 

программа судостроения может 

столкнуться с финансовыми, 

техническими и кадровыми проблемами, 

которые будут препятствовать их 

воплощению в жизнь *7,  

с. 495-499]. 
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В то же время часть адмиралов 

всецело поддержали записку Александра 

Михайловича. Например, контр-адмирал  

А.А. Бирилев, несмотря на возражения по 

некоторым второстепенным вопросам, 

похвалил Александра Михайловича за 

ясность и прагматичность определения 

задач русского флота на различных 

театрах военных действий *14, p. 132+. 

Контр-адмирал Я.А. Гильдебрандт 

отмечал, что «я не мог найти ни одного 

положения в этом труде, которое можно 

было бы не только отвергать, но и 

оспаривать» *7,  

с. 488+. Аналогичное мнение высказал и 

вице-адмирал С.П. Тыртов. Он признавал, 

что текущая внешнеполитическая 

ситуация диктует необходимость 

срочного усиления Тихоокеанской 

эскадры всеми современными кораблями 

Балтийского флота *14, p. 132+. 

Адмирал Чихачев, видя поддержку 

идей великого князя Александра 

Михайловича среди части адмиралов, а 

также Николая II, подал прошение об 

отставке, которое было удовлетворено 13 

июля 1896 г. *6, с. 82+. Вместе с ним подал 

в отставку начальник Главного Морского 

штаба вице-адмирал О.К. Кремер. Новым 

управляющим Морским ведомством стал 

вице-адмирал П.П. Тыртов, являвшийся 

компромиссной фигурой между 

императором и генерал-адмиралом.  

В то же время в отставку вынужден был 

подать и Александр Михайлович в 

качестве уступки генерал-адмиралу 

Алексею Александровичу *7, с. 63+. Как 

пишет великий князь в мемуарах, 

Николай II ради сохранения мира в 

монаршей семье предложил ему 

отправиться на Дальний Восток на 

броненосце «Император Николай I» или 

подать в отставку *1,  

с. 195-196].  

Таким образом, к началу 1897 г. после 

долгих прений военно-политическое 

руководство России приняло решение 

направить основные усилия для 

завоевания господства в Тихом океане.  

 Вице-адмирал Тыртов, отвлеченный 

событиями на Ближнем Востоке, смог 

собрать Особое совещание для усиления 

Тихоокеанской эскадры лишь в марте 

1897 г. *9, л. 146+. На нем было принято 

решение построить для Тихоокеанской 

эскадры дополнительные крейсеры и 

миноносцы, на что выделялось 6 млн 

рублей. Также часть средств была 

сэкономлена на отмене закладки 

кораблей 2-й очереди по программе 1895 

г. *5, с. 274+.  

Однако этого было недостаточно. По 

расчетам Морского министерства, к лету 

1903 г. японский флот должен был 

вырасти до 210 тыс. тонн водоизмещения, 

в том числе 20 тыс. тонн водоизмещения 

миноносного флота *5, с. 275+. Даже 

полностью перебросив все мореходные 

корабли с Балтики на Тихий океан, Россия 

смогла бы собрать флот водоизмещением 

не более 150 тыс. тонн при 3300 тонн 

водоизмещения миноносных сил.  

Кроме того, грубый захват Кяо-Чао 

Германией и последующая «аренда» 

Ляодунского полуострова Россией 

обострили и без того напряженную 

внешнеполитическую обстановку на 

Дальнем Востоке *12, с. 257+, что 
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выводило на первый план вопрос о 

принятия новой судостроительной 

программы по созданию паритета в силах 

с японским флотом. 

Поэтому в декабре 1897 г. было 

созвано Особое совещание под 

председательством генерал-адмирала *8, 

с. 49+. В ходе совещания было принято 

основное положение: «нашему флоту 

следует быть несколько сильнее 

японского, дабы в случае столкновения 

быть способным к деятельности 

активной» *2, с. 21+.  

Совещание рекомендовало к лету 1903 г. 

сосредоточить на Дальнем Востоке эскадру, 

состоящую из 10 эскадренных 

броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 20 

крейсеров 1-го и 2-го рангов, 36 

контрминоносцев *11, л. 69+. Суммарное 

водоизмещение планируемой эскадры 

должно было составить 285 тыс. тонн, что 

на 30% должно было превосходить 

японский флот, обеспечивая превосходство 

российского флота на Тихом океане *10, л. 

43]. 

Но дальнейшее обсуждение новой 

судостроительной программы 

столкнулось с проблемой 

финансирования. Изначально Морское 

ведомство предлагало завершить 

судостроительную программу к концу 

1902 г., но из-за вмешательства  

С.Ю. Витте, который считал такие расходы 

обременительными для бюджета, 

программа была продлена еще на 2 года, 

до начала 1905 года *8, с. 49-50]. 

Аргументация Витте сводилась к тезису, 

что Япония не сможет закончить свою 

судостроительную программу ранее 1905 

г. *13,  

p. 578+. Несмотря на возражения 

Морского министерства, доказывавшего 

возможность окончания японской 

судостроительной программы к концу 

1903 года, была принята схема выделения 

средств, предложенная Витте. Однако все 

остальные попытки Витте добиться 

сокращения ассигнований на новую 

судостроительную программу как 

минимум на 50 млн рублей потерпели 

крах, что делало вариант с продлением 

ассигнований на 2 года наиболее 

приемлемым. 

Новая программа «Для нужд Дальнего 

Востока» была утверждена Николаем II 24 

февраля 1898 г. Она предполагала 

строительство в период 1898-1905 гг. 47 

кораблей общим водоизмещением 153 

тыс. тонн *9, л. 146+. В рамках данной 

программы предполагалось 

единовременное ассигнование 90 млн 

рублей, а также выделение 16 млн рублей 

на каждый год в период 1899 –1902 гг. и 

его дальнейшее увеличение до 20 млн 

рублей в период 1903 – 1905 гг. *9, л. 8+. В 

итоге на новую судостроительную 

программу выделялось 194 млн рублей, а 

вместе с программой 1895 г. общие 

расходы на судостроение превышали 300 

млн рублей *2, с. 22+.  

Таким образом, великодержавные 

внешнеполитические устремления России 

на Дальнем Востоке диктовали 

необходимость изменения 

внешнеполитических приоритетов в 

морской политике Российской империи. 

Однако полярность мнений внутри 

Морского ведомства относительно 
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стратегии развития отечественного флота, 

а также финансовые затруднения не 

способствовали формулированию и 

реализации последовательной морской 

политики России на Тихом океане. Кроме 

того, необходимость поддержания 

внешнеполитических интересов России в 

Европе заставляла распылять и без того 

скудные ресурсы на поддержание флота в 

3 отдельных регионах, что создавало 

дисбаланс в развитии отечественного 

флота. Как справедливо заметил Николай 

II еще в ходе Особого совещания в ноябре 

1895 года: «вся беда наша в том, что 

России приходиться строить и содержать 

три самостоятельных флота» *13, p. 577+.  



A.S. Tikhonov, B.L. Khavkin  

 

  

 

Список  литературы 
 

1. Воспоминания: Две книги в одном томе / Великий князь Александр Михайлович. – М.: Захаров-АСТ, 
1999. – 524 с. 
2. Грибовский В.Ю. Российский флот Тихого океана, 1898 – 1905: История создания и гибели. – М.: Воен. 
кн., 2004. – 140 с. 
3. Дневники императора Николая II (1894–1918) / Отв. ред. С.В. Мироненко. – М.: РОССПЭН, 2011. –  
Т. 1: 1894 – 1904. – 1101 с. 
4. Золотарев В.А.,  Козлов И.А. Три столетия Российского флота, XIX – начало XX века. – М.: ООО 
«Издательство ACT», 2004. – 685 с.  
5. История отечественного судостроения: В 5 т. Т. 2.: Паровое и металлическое судостроение во второй 
половине 19 в. / Сост. Р.М. Мельников, Б.Н. Малахов; науч. ред. В.Л. Александров. – СПб.: Судостроение, 
1996. – 544 с. 
6. Кондратенко Р.В. Российские морские агенты об усилении японского флота в конце XIX – начале XX века 
// Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через столетие: Международный исторический сборник / под 
ред. О.Р. Айрапетова. – М., 2004. – С. 62-110.  
7. Письма и доклады великого князя Александра Михайловича императору Николаю II. 1889 – 1917. – М., 
2016. – 656 с.  
8. Петров М.А. Подготовка России к мировой войне на море / С пред.  
М. Павловича. – М.: Госвоениздат, 1926. – 276 с.  
9. РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2121. 
10.  РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2305.  
11.  РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2480.  
12.  Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 
привело Россию к войне с Японией / Пер. с англ. Н. Мишаковой. – М., 2009. – 421 с.  
13.  Lieven D. The Cambridge History of Russia. – Vol. 2.: Imperial Russia, 1689 – 1917. – Cambridge University 
Press, 2006. – 794 p. 
14.  Papastratigakis N. Russian Imperialism and Naval Power Military Strategy and the Build-Up to the Russo-
Japanese War. – London: I.B. Tauris, 2011. – 352 p.  
 

References 
 

1. Vospominaniya: Dve knigi v odnom tome / Velikij knyaz' Aleksandr Mihajlovich. – M.: Zaharov-AST, 1999. – 524 
s. 
2. Gribovskij V.Yu. Rossijskij flot Tihogo okeana, 1898-1905: Istoriya sozdaniya i gibeli. – M.: Voen. kn., 2004. – 
140 s. 
3. Dnevniki imperatora Nikolaya II (1894–1918) / Otv. red. S. V. Mironenko. – M.: ROSSPEN, 2011. – T. 1: 1894-
1904. – 1101 s. 
4. Zolotarev V.A.,  Kozlov I.A. Tri stoletiya Rossijskogo flota, XIX –  nachalo XX veka. –  M.: OOO «Izdatel'stvo ACT», 
2004. – 685 s.  
5. Istoriya otechestvennogo sudostroeniya: V 5 t. – T.2.: Parovoe i metallicheskoe sudostroenie vo vtoroj 
polovine 19 v. / Sost. R.M. Mel'nikov, B.N. Malahov; nauch. red. V.L. Aleksandrov. – SPb.: Sudostroenie, 1996. – 
544 s. 
6. Kondratenko R.V. Rossijskie morskie agenty ob usilenii yaponskogo flota v konce XIX – nachale XX veka // 
Russko-yaponskaya vojna 1904-1905. Vzglyad cherez stoletie: Mezhdunarodnyj istoricheskij sbornik  / pod red. 
O.R. Ajrapetova. – M., 2004.  – S. 62-110.  
7. Pis'ma i doklady velikogo knyazya Aleksandra Mihajlovicha imperatoru Nikolayu II. 1889 – 1917. – M., 2016. – 
656 s.  
8. Petrov M.A. Podgotovka Rossii k mirovoj vojne na more / S pred. M. Pavlovicha.  – M.: Gosvoenizdat, 1926. – 
276 s.  
9. RGA VMF. F. 417. Op. 1. D. 2121. 
10.  RGA VMF. F. 417. Op. 1. D. 2305.  
11.  RGA VMF. F. 417. Op. 1. D. 2480.  
12.  Skhimmel'pennink van der Oje D. Navstrechu Voskhodyashchemu solncu: Kak imperskoe mifotvorchestvo 
privelo Rossiyu k vojne s YAponiej / Per. s angl. N. Mishakovoj. – M., 2009. – 421 s.  



A.S. Tikhonov, B.L. Khavkin  

 

  

13.  Lieven D. The Cambridge History of Russia. –Vol. 2: Imperial Russia, 1689 – 1917. – Cambridge University Press, 
2006. – 794 p. 
14.  Papastratigakis N. Russian Imperialism and Naval Power Military Strategy and the Build-Up to the Russo-
Japanese War. – London: I.B. Tauris, 2011. – 352 p. 

 
Для ссылки:  Тихонов А.С., Хавкин Б.Л. Деятельность Морского ведомства по усилению 
Российского флота на Дальнем Востоке в период 1895-1898 гг. // Гуманитарные 
исследования Центральной России. – 2021. –  №1 (18). – С. 7-14. 

 

 


