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До конца XIX в. отношения России с Японией носили мирный характер при со-
хранении принципа взаимного невмешательства во внутренние дела. Фактически Россия 
являлась единственной из великих держав, соблюдавшей нейтралитет в ходе реставра-
ции Мэйдзи и гражданской войны в Японии. Несмотря на существование благоприят-
ных условий для оживления российско-японских торговых отношений, они были крайне 
слабо развиты. Согласно Симодскому трактату (1855), последующему российско-
японскому договору о торговле и дружбе (1858) и русско-японской конвенции о торгов-
ле и навигации (1867) в Японию могли бы успешно экспортироваться сибирские про-
дукты, рыба, крабы, морская капуста, сахалинский каменный уголь, лес и т.д. Для рос-
сийского Дальнего Востока важное значении имел импорт из Японии риса, соли и дру-
гих предметов первой необходимости ввиду их дороговизны в г. Николаевске и других 
городах Приморской области.  

Россия не в полной мере использовала новые возможности. К 1869 г. она занима-
ла лишь 5-е место среди иностранных держав по посещению торговыми судами япон-
ских портов. Например, в 1869 г. японские порты посетило всего 814 английских кораб-
лей (против 34 русских кораблей). В ближайший к России открытый порт Хакодате, 
где еще с 1858 г. находилась российская миссия, в среднем в год заходило 70 англий-
ских и лишь 7 русских кораблей [40, с. 12; 18, с. 83].  

Ученый и путешественник М.И. Венюков (1832–1901), посетивший Японию в 1869 
г. с целью изучения состояния её военных учреждений, флота и внешней торговли, от-
мечал, что ни в городе Йокогаме, ни в городе Эдо не было русской миссии, поэтому он 
был вынужден прибегнуть к посредничеству европейских купцов в Иокогаме. «Европей-
ско-американские купцы теперь командовали рынком, несмотря даже на то, что рабо-
тали каждый про себя, тогда как у японцев всё делалось с общего согласия», – писал он 
[18, с. 83; 25, с. 269]. 

Согласно М.И. Венюкову, единственным русским предпринимателем в Японии в 
1869–1870 гг. был отставной матрос П.А. Алексеев, который в конце 1863 г. открыл в 
городе Хакодате первую в Японии русскую гостиницу «Россия» [18, с. 85; 35, с. 173–174; 
40, с. 12]. В этой гостинице имелся ресторан русской кухни и прачечная. Кроме того, 
П.А. Алексеев владел комиссионерской конторой и занимался поставками продоволь-
ствия на русские суда. С 1872 г. он переехал в Токио, где работал строительным под-
рядчиком первых русских зданий. 

Позже, в 1880-х гг., К.А. Скальковский по поручению министерства финансов со-
вершил ряд поездок по дальневосточным окраинам России и за границу с целью изуче-
ния торгово-промышленных вопросов. Во время командировки в Японию он отмечал, 
что самые слабые торговые обороты у Японии были с Россией, несмотря на полученные 
льготы по Эдоскому договору 1858 г. и на близкое соседство русских тихоокеанских 
владений с Японским архипелагом. «Ничего похожего на сношения [России – авт.] с 
Китаем здесь нет, – отмечал К.А. Скальковский уже в 1883 г., – и речь может идти 
только о будущем» [33, с. 364–367]. 

По числу иностранных судов, посещавших крупный торговый порт Кобе в 1869 г., 
Россия занимала 5-е место после Англии, США, Германии и Голландии [31, с. 201]. 
Иностранные торговцы, инженеры, врачи, исследователи и миссионеры устремились в 
открытый с 1868 г. порт, ставший символом обновления и интеграции Японии в миро-
вое сообщество. Значительная часть их оседала в Кобе, где, согласно распоряжению 
властей, им выделялись участки земли в рамках иностранного сеттльмента. В 1870 г. 
там уже имелись консульства США, Англии, Франции, Голландии, Пруссии. Именно 
внешняя торговля стала главным фактором роста и процветания Кобе, который в конце 
XIX в. по объему торговли вышел на второе место, уступив только Йокогаме. 
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Однако появление в Кобе русских произошло позднее, чем там обосновались 
представители других западных стран. Данные переписи в 1872–1873 гг. отмечали 
наличие в городе двух российских подданных, что составляло менее 1 % от общего чис-
ла иностранцев. В последующие 20 лет число россиян, проживавших в Кобе, не превы-
шало 10 чел. [32, с. 228–231]. Несмотря на это, в 1881 г. было учреждено российское 
консульство, хотя оно начало свою деятельность лишь в 1891 г., перед визитом в Япо-
нию наследника российского престола цесаревича Николая. 

По мнению российского японоведа П.Э. Подалко, решение об учреждении в г. 
Кобе российского консульства было скорее результатом стремления поддержать нацио-
нальный престиж России, чем необходимостью обеспечения нужд российских предпри-
нимателей и торговых домов в Японии, так как ни торговых связей, ни перспектив на 
развитие их в обозримом будущем не было [31, с. 203]. 

К началу 1870-х гг. город Йокогама стал главным японским портом для внешне-
торговых операций, где активно развивался иностранный сеттльмент, насчитывающий 
уже более 1 тыс. иностранцев [32, с. 53–54]. Американские пароходы осуществляли ре-
гулярную связь Йокогамы с городом Сан-Франциско. Но здесь отсутствовали россий-
ские представительства как официальные, так и коммерческие. Не было и постоянно 
проживавших российских подданных. 

К.А. Скальковский сообщал, что в 1880 г. в Йокогаме насчитывалось большое 
количество европейских и японских торговых домов, и было зарегистрировано 3 тыс. 
871 иностранцев: 2 тыс. 500 китайцев, 567 англичан, 250 американцев, 200 немцев, 102 
француза, 51 голландцев, 45 португальцев, и 42 русских. В 1879 г. в порт пришло 293 
торговых и 57 военных иностранных судов. Среди них было лишь одно русское судно 
(промысловая шхуна). «Йокогама, важнейший из открытых для иностранцев портов, 
русскими судами посещается совершенно случайно, и то более военными», – писал ав-
тор [33, с. 412–413]. Состояние российской торговли в этом порту оценивалось им как 
ничтожное. 

Исключением здесь был порт Нагасаки. Согласно одной из статей российско-
японского договора о торговле и дружбе 1858 г., Россия с 1860 г. арендовала участок 
земли в окрестностях г. Нагасаки (в районе Инаса) для использования его в качестве 
ремонтной базы судов Сибирской военной флотилии, поскольку кораблям, базировав-
шимся во Владивостоке, требовалась зимняя база с незамерзающей гаванью [24, с. 69]. 
В деревне Инаса были устроены российские склады, баня, здание госпиталя, гостиницы 
для русских моряков, кабаки, рестораны и позже возникло русское поселение, которое 
отмечалось в англоязычных изданиях XIX в. как «Русская деревня» (“Russian village” 
или “Russian settlement”). 

Одной из причин застоя в российско-японской торговле и источником постоянных 
конфликтов России с Японией до середины 70-х годов XIX в. была проблема террито-
риального разграничения Сахалина. После заключения Симодского трактата, по кото-
рому остров Сахалин оставался «неразделенным», и временного соглашения 1867 г., 
придавшему Сахалину статус «совместного владения», сложилась уникальная ситуа-
ция, в которой подданные двух стран проживали на одной территории, подчиняясь за-
конам своих стран. И всё же следует подчеркнуть, что Россия и Япония сумели под-
держивать такое состояние, не перешедшее в открытый военный конфликт, в течение 
20 лет: с 1855 по 1875 гг., когда вопрос о принадлежности Сахалина был окончательно 
решен Петербургским договором. 

Остров Сахалин, открытый русскими землепроходцами еще в XVII в., приобретал 
для России все большее значение как оборонительный рубеж. Немаловажным фактором 
было и наличие на острове месторождений угля, потребность в котором с развитием су-
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доходства в дальневосточном регионе возрастала. Интерес же японцев к острову Саха-
лин стимулировался наличием обильных рыбных запасов. Они рассматривали остров 
Карафуто как естественное северное продолжение Японского архипелага. После того 
как оба государства основали на острове опорные пункты, была достигнута договорен-
ность о совместном владении о. Сахалин. Однако это не устраивало ни одну из сторон.  

В феврале 1874 г. японское правительство назначило своим первым чрезвычай-
ным и полномочным посланником в России Т. Эномото (Эномото Такэаки) (1836–1908), 
в инструкции которому впервые было указано, что японское правительство готово отка-
заться от о. Сахалина. Но Япония отстаивала факт японского многолетнего владения 
«почти половиной» острова, поэтому Россия должна была передать ей Курильские ост-
рова севернее острова Уруп и обеспечить режим максимального благоприятствования 
на сахалинских рыбных промыслах [16, с. 130]. К тому же, правящие круги Японии бы-
ли отвлечены от Сахалина внешнеполитической экспансией в юго-восточном направле-
нии. Российский посланник в Токио К.В. Струве писал: «…их тянет в другую сторону, 
на Люкийские острова, на Формозу и, быть может, даже на южную часть Корейского 
полуострова», где они рассчитывали на успех японской колонизации [30, с. 135]. 

В итоге в Санкт-Петербурге посланником Т. Эномото и министром иностранных 
дел А.М. Горчаковым 25 апреля (7 мая) 1875 г. был подписан договор об обмене Саха-
лина на Северные Курильские острова. Граница между двумя государствами устанав-
ливалась через пролив Лаперуза и между мысом Лопатка на полуострове Камчатка и 
самым северным островом Курильского архипелага – остров Шумшу. Жители передан-
ного России Южного Сахалина и переданных Японии Курильских островов могли вер-
нуться в свое отечество или остаться на месте, сохраняя права собственности и промыс-
лов при условии принятия подданства и подчинения законам соответствующего госу-
дарства. Россия выплатила Японии компенсацию за 194 здания на Сахалине в размере 
74 тыс. 63 иен и за движимое имущество – 19 тыс. 814 иен [16, с. 130]. 

Японские суда получили право без уплаты портовых и таможенных пошлин в те-
чение 10 лет посещать российский порт Корсаков на юге Сахалина, где учреждалось 
консульство Японии. Японским предпринимателям и судам предоставлялся режим 
наибольшего благоприятствования в портах и водах Охотского моря и полуострова 
Камчатка [15, с. 174]. В августе 1875 г. в Токио состоялся обмен ратификационными 
грамотами. 

Русско-японский договор 1875 г. предоставил японскому капиталу благоприятные 
возможности для проникновения в экономику Дальнего Востока. Японские рыбопро-
мышленники широко использовали право беспошлинно ловить и вывозить рыбу с Саха-
лина. Они также вели бесконтрольную хищническую добычу лососевых в устье реки 
Амур и других местах тихоокеанского побережья России. Японский капитал внедрялся 
и в китобойный промысел, добычу крабов, морских котиков. К концу XIX в., когда 
численность котикового стада значительно снизилась и их добыча стала невыгодной 
для европейцев, на смену им устремились японские браконьеры, для которых вслед-
ствие дешевизны рабочих рук этот промысел был очень прибыльным. 

В целом подписание Петербургского договора значительно активизировало раз-
витие отношений между Россией и Японией. Поэтому его оценка МИД России была до-
вольно высока. Передача Курильских островов не рассматривалась как серьезная 
уступка, т.к. правительство Российской империи недооценивало их стратегическое и 
экономическое значение. Японское правительство, в свою очередь, считало договор сво-
ей дипломатической победой, т.к. это был первый для Японии равноправный договор на 
пути к отмене ансейских договоров. Кроме того, несмотря на уступку южной части Са-
халина России, Японии удалось сохранить за своими подданными экономические инте-
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ресы на острове. 
Японская сторона намеренно выбрала Санкт-Петербург местом проведения пере-

говоров в 1874 г. Предыдущий опыт показал нецелесообразность дипломатического 
диалога в Токио, где было слишком явным вмешательство западных держав в обсуж-
дение вопроса о Сахалине. Перед прибытием в Петербург Т. Эномото был присвоен ди-
пломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника в России и высший в то 
время в Японии чин вице-адмирала. Именно благодаря переговорам 1874–1875 гг. Т. 
Эномото и директора Азиатского департамента МИД П.Н. Стремоухова, возглавлявше-
го русскую делегацию, дипломатические отношения между Россией и Японией были по-
ставлены на постоянную двустороннюю основу. Это также было отчасти связано с тем, 
что с начала 70-х гг. XIX в. Япония, следуя примеру западных держав, открывала за 
рубежом свои представительства. Россия была в числе первых стран, наряду с США, 
Великобританией, Францией, Австрией и Китаем, где Япония учредила в 1870–1874 гг. 
свои миссии. В 1908 г. японская миссия в Петербурге получила статус посольства, а её 
глава – ранг посла. 

После подписания договора 1875 г. Япония обратилась к российскому правитель-
ству с вопросом об учреждении консульства во Владивостоке. Но российская сторона 
отказала, т.к. г. Владивосток являлся военным портом. Тогда японское правительство 
возбудило ходатайство об учреждении должности особого представителя, который был 
бы посредником между российскими властями и японскими подданными Владивостока 
и содействовал бы развитию торговых сношений. В результате, в 1876 г. правительство 
России разрешило учредить в г. Владивостоке японское коммерческое агентство. Пер-
вым коммерческим агентом был Х. Сэваки (Сэваки Хисато) (1822–1878), служащий 7-го 
ранга МИД Японии. В этот период во Владивостоке проживало около 90 японцев, среди 
которых более 60 чел. были мужчины, в т.ч. 20 чел. – торговцы, а остальные – ремес-
ленники, большинство которых составляли плотники [41, с. 25]. 

Главной функцией японского консульства в порту Корсаков было обеспечение 
прав японских рыбопромышленников, ведущих свои промыслы у побережья острова 
Сахалин, полуострова Камчатка и в акватории Охотского моря. Кроме того, при кон-
сульстве состояли агенты министерства финансов и военного ведомства, исследовавшие 
состояние торговли на Сахалине [15, с. 176]. 

Несмотря на то, что импорт японских товаров с Сахалина с каждым годом 
увеличивался, торговые отношения между городом Хакодате и дальневосточными 
портами России не развивались. Из российских коммерческих судов в Хакодате за-
ходили 2–3 шхуны в год по пути из города Йокогама, чтобы запастись провизией на 
время плавания у Курильских островов. Военные суда заходили в Хакодате по пути 
из города Йокогама во Владивосток за углем и провизией. Большинство русских су-
дов шло через Внутреннее Японское море с заходом в морской порт Нагасаки [33, с. 
409]. 

В связи с учреждением в 1871 г. Генерального консульства в Токио начался спад 
русского присутствия в Хакодате. Сибирская военная флотилия перебазировалась в 
Нагасаки. Надежды на развитие русской торговли в Хакодате не оправдались, и с 1872 
г. российское консульство находилось практически в закрытом состоянии, а Хакодате 
утратил доминирующую позицию в российско-японских отношениях. В 1873 г. был от-
крыт российский консульский пункт в Нагасаки, а в 1874 г. – в городе Йокогама, кото-
рые впоследствии были преобразованы в консульства. В 1887 г. российским консулом в 
Хакодате был назначен Г.А. Де-Воллан, переведенный затем на должность и.о. консула 
в Нагасаки. С 1893 г. работа консульства в Хакодате возобновилась, что было связано с 
развитием японского рыболовства в российских водах. Вице-консул М.М. Устинов 
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направлял в МИД России сведения, учитывавшиеся при выработке мер по отношению к 
японским рыбопромышленникам [34, с. 68–69]. 

После подписания русско-японского договора 1875 г. начался период активизации 
русско-японских контактов на политическом (основание японских дипломатических 
представительств в Петербурге, Корсакове и Владивостоке, активизация официальных 
и частных визитов государственных деятелей в Россию) и научном (формирование 
школ специалистов – японоведов в России и русистов в Японии) уровнях. Тем не менее, 
объем российско-японской торговли оставался ничтожным. Российские товары в силу 
своего низкого качества не могли конкурировать с европейскими и американскими то-
варами на японском рынке. Кроме того, влияние Великобритании и США на экономи-
ческую и политическую ситуацию в Японии препятствовало развитию российско-
японских торговых отношений. Более половины японского экспорта и импорта осу-
ществлялось через посредничество зарубежных торговых фирм. В Йокогама и Кобе, 
главных внешнеторговых японских портах, русские купцы так и не смогли учредить 
предприятия, подобные европейским торговым домам [16, с. 214]. 

К.А. Скальковский отмечал, что по объему внешнеторгового оборота в 1879–1880 
гг. японские порты распределялись следующим образом: 1-е место занимал порт Иоко-
гама, 2-е место – Кобе, 3-е место – Осака, 4-е – Нагасаки, 5-е – Хакодате. Для русской 
торговли наибольшую значение имел порт Нагасаки, куда заходили все суда, шедшие в 
Приморскую область и многие суда, направлявшиеся из русских портов в Китай. Далее 
следовал Хакодате, как ближайший порт к российской территории. «С Йокогама и 
Кобэ русские имеют только случайные сношения, – заключал автор. – Остальные порты 
не имеют для России пока ровно никакого значения» [33, с. 402]. 

В 1879 г. в порт Йокогама пришло 293 торговых и 57 военных иностранных су-
дов, среди которых было лишь 1 русское. В 1880 г. в городе было зарегистрирован 3871 
иностранец: 2500 китайцев, 567 англичан, 250 американцев, 200 немцев, 102 француза, 
51 голландцев, 45 португальцев и лишь 42 русских [33, с. 412–413]. 

Российский консул в г. Йокогама А. Колемин отмечал в 1889 г., что русские това-
ры ввозились в Японию исключительно через посредничество иностранных фирм. В 
главное место иностранной торговли – порт Йокогама, по его словам, российские суда 
почти не заходили, несмотря на то, что им было легче идти из Йокогамы во Владивосток 
через порт Хакодате [1]. 

Существовали проблемы и в сфере финансовых отношений. С 1880 г. особая кан-
целярия е.и.в. по кредитной части для осуществления банковских операций в Японии 
пользовалось услугами иностранца Беринга, которой брал высокие комиссионные. Банки 
Йокогамы «Hongkong and Shanghai Banking corporation» и «Mercantile Bank», имея своих 
агентов в Нагасаки, принимали переводы русских банков при наличии поручительства 
российского консула, т.к. у них не было договоров о сотрудничестве ни с одним из рос-
сийских банков [33, с. 419–420]. 

«В торговле с Японией, – предупреждал А. Колемин, – нет русских купцов, кото-
рые вели бы свои дела успешно. Торговля наша… пассивная, и мы лишаемся тех выгод, 
которыми будут пользоваться иностранные негоцианты» [1]. 

Тем не менее, с 80-х гг. XIX в. отдельные русские купцы начали пытаться расши-
рить экспорт своих товаров в Японию. Особый интерес проявили нефтепромышленники, 
поскольку нефтяная промышленность России достигла значительных успехов. За 1880–
1889 гг. добыча нефти увеличилась с 21,5 млн пудов до 202 млн пудов в год. Увеличение 
поступления керосина на узкий внутрироссийский рынок вызывало затруднения по его 
сбыту и резкое падение закупочных цен. Предприниматели заговорили о необходимости 
скорейшего исправления сложившегося положения и широком экспорте нефтепродуктов 
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[28, с. 136]. 
В то же время представители крупных российских фирм в городе Баку рассмат-

ривали увеличение экспорта керосина в качестве важнейшего средства повышения цен 
на внутреннем рынке. В этом отношении японский рынок представлялся одним из са-
мых перспективных. В 1885 г. нефтепромышленники обратились к российскому консулу 
в городе Йокогама А. Колемину с просьбой собрать сведения о торговле керосином в 
Японии [2]. Одновременно они предприняли попытку устройства в городах Владивосто-
ке и Петропавловске нефтяных складов и магазинов для доставки керосина в Сибирь, 
Китай и Японию. В 1887 г. они просили консула подыскать агента для сбыта керосина 
в Японии. 

В 1888 г. А. Колемин сообщил главе Азиатского департамента МИД России И.А. 
Зиновьеву (1835–1917), что европейские торговые дома в Йокогаме намерены начать 
торговлю российским керосином в Японии. «Торговый дом “F.Retz” в Йокогаме, – писал 
он в донесении, – солидная и надежная фирма, желала бы выписать не менее 500 ящи-
ков керосина» [3]. 

В начале 1888 г. английский пароход «Monarch» доставил из г. Батума в г. Йоко-
гаму 134 тыс. пудов русского керосина, упакованного в 67 тыс. ящиков [4]. Эта первая в 
Японии партия русского керосина была выписана одним из самых крупных английских 
домов на Дальнем Востоке «Jardine, Matheson and C º» через посредничество француз-
ской компании «Societe commerciale et industrielle de naphte caspienne de Bakou» в Бату-
ме. 

А. Колемин писал: «Одна весть о прибытии сюда этого груза понизила цену аме-
риканского керосина на 5 центов за ящик. Следует ожидать, что результаты дальней-
шей борьбы между ввозителями нашего и американского керосина окажутся в пользу 
первых, как вследствие солидного положения торгового дома, взявшего на себя инициа-
тиву ввоза сюда нашего осветительного масла, так и вследствие признанного здесь уже 
превосходства нашего продукта при его сравнительной дешевизне над американским» 
[4]. 

С 1884 г. по 1894 г. ввоз российского керосина возрос в 10 раз и составил в 1894 г. 
35 % от всего ввозимого керосина в Японию. Его поставки осуществляли европейские и 
японские торговые дома «China and Japan Trading Cº Ltd.», «Samuel, Samuel and Cº», 
«Мицуи буссан гайся» и др. Однако сбыт русского керосина в Японии находился в руках 
английских фирм, которые пресекали любые попытки со стороны японских торговцев 
выйти на прямые сделки с российскими предпринимателями. Англичане всячески завы-
шали свои издержки. Так, они заявили, что ящик керосина, доставленный из Батума, об-
ходится им в 1 дол. 48 центов. Российский консул считал эту цифру завышенной. По его 
подсчетам керосин обходился англичанам не более 1 дол. 31 цента за ящик [4]. 

Монопольное положение английских фирм вызывало недовольство японских пред-
принимателей, стремившихся к непосредственной связи с российскими фирмами, что поз-
волило бы им снизить затраты при покупке керосина. Подобные просьбы неоднократно 
передавались через министра иностранных дел С. Окума (Окума Сигэнобу) (1838–1922) 
российскому посланнику в Японии Д.Е. Шевичу. Так, в августе 1888 г. Д.Е. Шевич со-
общил МИД, что С. Окума, заявил о необходимости постепенного вытеснения с японско-
го рынка американского керосина, поскольку российский керосин дешевле и лучшего ка-
чества. «Но неведение, в котором находятся японские купцы относительно образа произ-
водства торговли в портах Черного моря и условий тамошних рынков, – писал Д.Е. Ше-
вич в очередном донесении 12 (24) октября 1888 г., – заставляет их довольствоваться по-
ка приобретением нашего керосина из вторых рук» [5]. 

В 1888 г. российское правительство ввело акциз и высокую пошлину на ввоз ино-
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странного керосина в Приморскую область, одновременно освободив русские нефтепро-
дукты от уплаты акциза [21, с. 618]. Это серьезно задело интересы японских купцов, 
ввозивших керосин на российский Дальний Восток. Так, в 1886 г. в Россию было до-
ставлено американского керосина на 13 тыс. иен, а в 1887 г. – на 15, 5 тыс. иен. Поэто-
му японские предприниматели обратились к российскому правительству с ходатайством 
о разрешении им беспошлинной торговли керосином. Однако это ходатайство было от-
клонено [6; 7]. 

В июне 1889 г. А. Колемин писал, что агенты японского правительства сообщили 
ему о намерении Японии импортировать русский керосин без посредников и о жела-
тельности вытеснения с японского рынка американского керосина [8]. В том же году по 
прибытию А. Колемина в Санкт-Петербург японский посланник Т. Ниси (Ниси Токуд-
зиро) (1847–1912) пригласил его на беседу с целью получения данных по российскому 
экспорту керосина в Японию. 

Однако существовали обстоятельства, препятствующие более успешному разви-
тию экспорта российского керосина в Японию. Прежде всего, это его некачественная 
упаковка. Так, в сентябре 1891 г. вице-консул в городе Йокогама А. Лобанов-
Ростовский сообщал в МИД России, что, согласно жалобам японских импортеров, в 
партии русского керосина, полученной в апреле 1890 г., из 10 тыс. ящиков более 600 
ящиков оказались пустыми, а в другой партии из 20 тыс. ящиков 6 содержали простую 
воду, 40 % ящиков были неполными, «жестянки заржавлены, а ящики некрасиво сдела-
ны», в отличие от американских [9]. 

А. Колемин указывал также на недоверие российских компаний, требовавших 
предоплаты и отказываюшихся от поставок в Японию нефтяных продуктов. Он сооб-
щал, что запросы японских предпринимателей относительно поставок керосина, адресо-
ванные российским компаниям, оставались долго без ответа, тогда как иностранные 
фирмы отвечали немедленно [8]. Всё это свидетельствует о нерешительности и пассив-
ности российских предпринимателей, которые довольствовались опосредованной англи-
чанами торговлей в Японии. 

Тем не менее, официальные лица Российской империи продолжали говорить о 
взаимных выгодах, которые могли привести к развитию торговых отношений между 
Японией и Россией. В начале 1880-х гг. чиновник горного департамента К.А. Скальков-
ский в отчете по итогам командировки перечислил товары, которые могли бы экспор-
тировать Россия и Япония. Так, например, японский зеленый чай мало потреблялся в 
России, но по дешевизне и по качеству имел преимущество перед низшими сортами ки-
тайского чая. Поэтому он мог, по мнению К.А. Скальковского, импортироваться в 
Амурскую область, а затем вверх по реке Амур перевозиться в Среднюю Азию, где на 
него был большой спрос. Чиновник предлагал устроить в Японии российское производ-
ство кирпичного чая, который обошелся бы значительно дешевле китайского [33, с. 368]. 

Еще в 1873 г. сибирский предприниматель М.Д. Бутин в журнале «Живописное 
обозрение стран света» указывал на расширяющийся ввоз японского чая в США и при-
зывал последовать примеру американцев. В 1880 г. японское посольство в Санкт-
Петербурге представило в Общество для содействия русской промышленности и тор-
говли образцы японского чая. Член этого общества С.В. Петров-Батурич сообщил, что 
цены на японский чай были завышены, а по качеству они оказались ниже китайских. В 
Одессе за японский чай предлагали от 72 до 94 долл., в то время как в Иокогаме он 
стоил от 20 до 40 долл. Поэтому торговля японским чаем не имела перспектив в России 
[38, с. 75–76]. 

Несмотря на это, в 1882 г. в гг. Николаевск-на-Амуре и Владивосток из Японии 
было ввезено 30 тыс. 197 фунтов чая. Русские купцы предпринимали попытки отправок 
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японского чая в Европу. Так, в 1879 г. торговые дома Пяткова и Молчанова отправили 
250 пудов японского чая в Лондон и Москву. Но в Лондоне он был продан с убытком, а 
в Москве не пользовался спросом [33, с. 377]. 

Следует заметить, что английский торговый дом «Holme, Ringer and C˚» с 1875 г. 
прессовал японский кирпичный чай в г. Нагасаки и успешно сбывал его во Владивостоке 
и Амурской области. Хотя японский кирпичный чай был на 25 % дороже китайского, но 
его английская упаковка в жестяных банках имела хороший вид. Поэтому русские купцы 
рассматривали вопрос устройства подробного производства в г. Йокогама [33, с. 378]. 

В связи с русско-китайским конфликтом 1879–1881 гг. на Дальний Восток была 
отправлена эскадра под командованием адмирала С.С. Лесовского (1817–1884). В пери-
од якорной стоянки в Японии адмирал заявил министру иностранных дел К. Иноуэ 
(Иноуэ Каору) (1835–1915), что если развяжется война России с Китаем, то транспор-
тировка стратегического сырья во Владивосток окажется под угрозой. Поэтому россий-
ское правительство предлагает правительству Японии «выступить в качестве базы 
снабжения российской армии» [41, с. 26–27]. 

К. Иноуэ сообщил о предложении С.С. Лесовского авторитетному просветителю 
эпохи Мэйдзи Ю. Фукудзава (Фукудзава Юкити) (1835–1901). Ю. Фукудзава встретил-
ся с выпускником основанного им университета Кэйо гидзюку, директором фирмы 
«Ниигата буссан», связанным с влиятельной группой Мицубиси, Т. Нисиваки (Нисива-
ки Тэйдзиро) (1858–1899) и убедил его рассмотреть предложение российского прави-
тельства. В 1879 г. из города Ниигата во Владивосток была направлена партия товаров 
на небольшую сумму в 50 тыс. иен. Но благодаря географической близости городов и 
поддержке японского правительства сделка оказалась выгодной для Т. Нисиваки [41, с. 
27]. В результате этой акции компания «Ниигата буссан» стала первым в городе Ниига-
та экспортером грузов на российский Дальний Восток. 

В 1878 г. в России был создан Добровольный флот, а с 1880 г. его суда стали 
курсировать между городами Одессой и Владивостоком, заходя в порт Нагасаки. «Те-
перь, когда суда нашего Добровольного флота приняли участие в торговле, можно де-
лать опыты, которые были бы не под силу частным лицам, – писал К.А. Скальковский, 
– и, прежде всего, разобрать тщательно, какие именно предметы мы можем доставлять 
в Японию в видах действительного удовлетворения потребностей этой страны, и что 
можем из нее вывозить с пользой для себя. До сих пор пароходы Добровольного флота 
кроме каменного угля, необходимого для их потребности, вывозили только предметы 
прихоти» [33, с. 368]. 

В порту Нагасаки агентом общества Добровольного флота состоял английский 
торговый дом «Holme, Ringer and Cº». Однако, как отмечал российский консул в Йоко-
гаме А. Колемин, агентство «Holme, Ringer and Cº» оставляло все фрахты для англий-
ского пароходного общества «Peninsular and Oriental Cº» [1]. 

До 1880 г. в порт Нагасаки ежегодно заходило 1 русское судно, только в 1876 г. 
пришло 6 пароходов и 1 парусное судно и в 1878 г. – 4 парохода и 4 парусных судна. Но 
уже в 1886 г. порт Нагасаки посетило 18 пароходов общества Добровольного флота. И 
всё же количество английских пароходов прибывших в этот порт в 1886 г. составляло 
74, т.е. в 4 раза больше русских. В Нагасаки для судов Добровольного флота осуществ-
лялась закупка керосина (5–7,5 дол.), деревянного масла (2 дол. за 1 галлон), досок (1 
дол. 25 центов за 1 шт.), воды (50–60 центов за 1 т). Также нанимались японские рабо-
чие. Кроме того, портовые расходы на 1 российский пароход в Нагасаки составляли 
около 68,5 долл. [33, с. 406]. 

С 1880 г. на дальневосточных морских линиях стала действовать российская 
частная пароходная компания «Шевелев и К°», получившая правительственную субси-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_80.pdf 92

дию в 60 тыс. руб. Обязанностью этой компании было содержание срочного сообщения 
между городами Ханькоу, Шанхай, Нагасаки и Владивостоком, а также постами Дуэ, 
Корсаковский, Императорская Гавань с заходом в город Николаевск. Однако, компания 
не смогла решить проблему морских перевозок края. К середине 90-х гг. XIX в. пред-
приятие М.Г. Шевелева располагало всего лишь 4 пароходами, несмотря на увеличива-
ющийся с каждым годом поток пассажиров и грузов. Поэтому администрация При-
амурского края была вынуждена разрешить фрахт иностранных судов частным лицам 
и предприятиям, а также привлекать иностранных судовладельцев для осуществления 
казенных перевозок [19, с. 112]. 

Отметим, что корабли Сибирской флотилии с 1878 г. по 1894 г. прибывали на 
зимнюю стоянку в порт Нагасаки, где в 1877 г. был построен док для российских судов 
под руководством французского инженера. Японское правительство оказывало содей-
ствие русским морякам в ремонте судов. По русским заказам работала одна из круп-
нейших японских верфей, построенная в 1889 г. в Нагасаки [10]. Работа японских судо-
ремонтных доков получала хорошие отзывы в России. В мае 1880 г. счет, выставленный 
японскими докерами для парохода Добровольного флота «Москва» составил 1 тыс. 742 
долл. [33, с. 428–429]. В перечень услуг входили очистка и окраска подводной части 
судна, осмотр и др. Значение японских портов для морских сил России подтверждает 
визит управляющего морским министерством, адмирала И.А. Шестакова в порт Йоко-
гама в 1886 г. 

В целом объемы иностранной торговли на российском Дальнем Востоке были до-
вольно значительными. К началу 80-х гг. XIX в. из Сан-Франциско во Владивосток 
ежегодно отправлялось 4–5 полностью загруженных товарами иностранных судов. Об-
щий торговый оборот Сан-Франциско с российским Дальним Востоком составил в 1877 
г. 362 тыс. долл. Тем не менее, основная часть иностранных товаров доставлялась в 
Приморскую область из Гамбурга. Только в 1884 г. торговый дом «Кунст и Альберс», 
основанный в 1866 г. во Владивостоке, получил оттуда товары на сумму в 2,5 млн руб. 
[22, с. 3]. 

Несомненно, Нагасаки – гавань на юго-западной оконечности Японии, имела 
огромное значение как транзитный порт и угольная станция для морского сообщения во 
всей западной части Тихого океана. Уже в 60-е годы XIX в. совладельцы фирмы 
«Кунст и Альберс» – Г. Кунст и Г. Альберс завязали прочные контакты с обосновав-
шимися в Нагасаки немцами, братьями Бёддингхауз. В условиях отсутствия регулярно-
го пароходного сообщения с Владивостоком, фирма «Бёддингхауз» взяла на себя кон-
такты Владивостокских партнеров с Европой и Америкой. Вскоре хозяева торгового 
дома «Кунст и Альберс» открыли филиал в Нагасаки, который приобрел для дела 
ключевую позицию. В 1878 г. из порта Нагасаки во Владивосток ими было ввезено то-
варов на сумму 52 тыс. 857 иен, а транзитом через Нагасаки во Владивосток – на 25 
тыс. 258 иен. Из Владивостока в Нагасаки – на сумму 1 тыс. 45 иен [26, с. 404]. 

Развитие торговых отношений Японии с иностранными государствами обуслов-
ливалось изменением положений неравноправных (ансейских) договоров. Согласно 
японскому таможенному тарифу уплачивалась большая пошлина с цены товара, а не по 
весу. Русские купцы жаловались на то, что и пошлина по весу очень неравномерно па-
дала на ценность товаров. Число таможенных пакгаузов в портах Японии было ограни-
чено, а плата за хранимый товар была слишком высока. Случалось, что для товаров не 
находилось места и они лежали на открытом воздухе [26, с. 371]. 

Колебание курса иены также отрицательно влияло на сбыт российской продук-
ции в Японии. Русские купцы сообщали, что при заказах товаров даже на самый ко-
роткий срок курс мог значительно измениться, поэтому был невозможен никакой ком-
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мерческий расчет. Имели место случаи, когда товар, высланный немедленно по получе-
нии телеграммы, терял по прибытии в Йокогаму 10–15 % своей стоимости вследствие 
изменения курса иены [26, с. 396]. Продаже российских товаров препятствовали и япон-
ские внешнеторговые компании, стремившиеся монополизировать торговлю импортны-
ми товарами в Японии. 

Кроме того, российские торговцы были недовольны трудностью доступа во внут-
ренние районы Японии, для поездок в которые из открытых портов требовались специ-
альные паспорта. Для этого необходимо было отправить российскому консулу, или кон-
сулу той державы, которая защищала (по взаимному соглашению) в данном порту рус-
ские интересы, национальный паспорт. Консул предоставлял ярлык, по которому поли-
цейское управление выдавало японский паспорт. Процедура не требовала личного при-
сутствия. 

В 1883 г. А.П. Давыдов (1883–1885) сменил К.В. Струве в должности российского 
посланника в Японии. В инструкции 1883 г. ему указывалось на отсутствие «противо-
положных интересов между нашими странами». В инструкции 1884 г. подчеркивалась 
важная роль Японии, которая контролировала пути к тихоокеанским владениям Рос-
сийской империи. Поэтому Россия придавала большое значение политическим отноше-
ниям с Японией и желала «устранить, по мере возможности, посторонних могущих 
быть нам враждебными влияний и упрочения нашего собственного значения в этой 
стране» [29, с. 361]. 

А.П. Давыдов также получил инструкции «советовать японцам проявлять из-
вестную сдержанность в своих уступках США и западноевропейским странам». Ему 
были даны полномочия для переговоров по заключению нового торгового договора. 
Российское правительство, удовлетворяя пожелания правительства Мэйдзи, согласилось 
признать неравноправные договоры подлежащими пересмотру. По действующему та-
моженному тарифу 1861–1867 гг., иностранные товары доставлялись или беспошлинно, 
или уплачивали пошлину в 5 % [29, с. 361–362]. Россия и США дали согласие на пере-
смотр тарифа. Однако против этого выступили Англия, Франция и Германия. 

Согласно предварительному проекту нового тарифа, с соленой рыбы (главного 
российского экспортного продукта в Японию) предлагалось взимать пошлину в размере 
5 %, вместо существовавшей в размере 75 % со 100 кип (упаковок – авт.) и составляв-
шей до 11 % стоимости товара. Соль, живой скот, каменный уголь, металлы, деготь, со-
леное мясо и лес, которые также могли составить предмет торговли, по проекту тари-
фа, относились к числу беспошлинных товаров [33, с. 373]. Таким образом, новый про-
ект таможенного тарифа для России был выгоднее прежнего тарифа 1867 г., поэтому 
российские представители в Токио еще в 1880 г. изъявили согласие на пересмотр тамо-
женных пошлин. 

В 1889 г. российский посланник в Японии Д.Е. Шевич провел в Токио перегово-
ры о заключении торгового договора. В итоге японская сторона согласилась отменить 
пошлину на ввоз соленой сушеной рыбы с условием не включения этой статьи в текст 
тарифа [16, с. 146–147]. Договор был подписан 8 августа 1889 г. 

В 1893–1896 гг. российским посланником в Японии был М.А. Хитрово. В данной 
ему инструкции подчеркивалась важность для России международных отношений с 
Японией и желательность установления с ней дружественных связей, т.к. японские пор-
ты могли стать убежищем и базами снабжения для русских военно-морских сил на 
Дальнем Востоке [24, с. 102]. Тем не менее, пребывание М.А. Хитрово в Токио в каче-
стве посланника привело к ухудшению отношений между Японией и Россией. 

27 мая (8 июня) 1895 г. в Санкт-Петербурге был подписан русско-японский договор 
о торговле и мореплавании, который был заключен на 12 лет и должен был вступить в 
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силу не ранее, чем через 4 года со дня его подписания. Он отменял русско-японские дого-
воры (1855 и 1858), торговую конвенцию (1867) и все дополнительные к ним соглашения 
[23, с. 495]. 

Во время дипломатической переписки по его заключению исполняющий обязан-
ности посланника в России Т. Ниси (Ниси Токудзиро) (1847–1912) сообщал директору 
Азиатского департамента МИД России Д.А. Капнисту 3 (15) августа 1894 г., что япон-
ское правительство пожелало установить два тарифа: общий и конвенционный. Конвен-
ционный тариф устанавливался только с Англией, Германией, США и Францией, «от-
куда более ввозится товаров». Что касалось России, то в виду малого импорта россий-
ских товаров, японское правительство предлагало, не устанавливая отдельного тарифа, 
распространить «эти же конвенционные наименьшие тарифы на основании наиболее 
благоприятствуемой нации» [11]. 

Отклонив предложение российского правительства войти в двустороннее тариф-
ное соглашение, правительство Японии предложило оставить в силе действующий та-
моженный тариф, приложенный к русско-японской конвенции 11 (23) декабря 1867 г. 
Оно объяснило свое решение тем, что установление особого тарифного соглашения на 
основании предложенного Россией проекта «не имело бы для Японии большого значе-
ния» [11]. 

Согласно Статье 1 русско-японского договора о торговле и мореплавании 1895 г., 
собственность подданных одного из государств на территории другого объявлялась 
неприкосновенной; им предоставлялись свобода проезда и поселения, равные с местны-
ми жителями имущественные права; вводился принцип равного налогообложения. 
Японцы пользовались правом привлечения к разного рода сборам наравне с другими 
иностранными подданными или же подданными наиболее благоприятствуемой держа-
вы. Оба государства предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствова-
ния в отношении торговли и мореплавания, а также право назначать своих консулов. 
Иностранные поселения в Японии подчинялись юрисдикции японских властей [12]. 

В то же время Приамурский край, по закону, опубликованному в документе 
«Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях», 
был открыт для всех иностранцев, желавших поселиться там за собственный счет. Они 
могли приобретать участки земли и приписываться к дальневосточным городам. По-
этому в России в отличие от США, японцы не считались «нежелательными азиатами». 
Если в японо-американском договоре 1894 г. было зафиксировано ограничение въезда 
японцев в США, то Статья 16 русско-японского договора 1858 г. предоставляла япон-
цам те же права и преимущества, как и всем другим иностранцам. Согласно Статье 9 
конвенции, заключенной между Россией и Японией 11 декабря 1867 г., японцы в торго-
вых сношениях с русскими подданными не подвергались платежу налогов «высших 
против тех, которым они облагались при обыкновенных сделках между собой» [13]. По-
добный подход был развит и в договоре 1895 г. 

В результате, за 1882–1887 гг. японский экспорт в Россию увеличился в 2 раза (с 
100 тыс. иен до 202 тыс. иен), в то время как российский экспорт в Японию остался 
практически без изменений (в 1886 г. – 13 тыс. иен, в 1887 г. – 19 тыс. иен). По объему 
экспорта в Японию Россия занимала 14-е место среди других стран. Ситуация измени-
лась в 1888 г., когда в Японию поступила первая партия российского керосина и дефи-
цит в торговом балансе России с Японией уменьшился до 54 тыс. иен. В целом, в тече-
ние 25 лет после подписания Петербургского договора 1875 года японский экспорт в 
Россию вырос почти в 42 раза и в 1900 г. составил 4,164 млн иен, а российский экспорт 
в Японию – почти в 33,5 раза и в 1900 г. достиг 6,025 млн иен [7]. 

Тем не менее, необходимо отметить, что российский импорт и экспорт составляли 
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лишь около 2 % от общего числа импорта и экспорта в Японию другими странами. До-
ля Японии во внешнеторговом обороте Владивостока, в свою очередь, также была не-
значительна. Японский экспорт в российские порты состоял в основном из провианта 
[29, с. 269–270]. Следовательно, несмотря на благоприятные географические и политиче-
ские условия, нельзя сказать, что уровень развития экономических отношений России и 
Японии был достаточно высок. 

 
Таблица  

Торговля России и Японии в 1882–1900 гг. (в тыс. иен) 

Год Импорт в Японию Экспорт из Японии
из всех стран из России во все страны в Россию

1882 29000 18 38000 100
1883 28000 23 36000 169
1884 30000 12 34000 144
1885 29000 13 37000 246
1886 32000 13 49000 232
1887 40000 19 52000 202
1888 65000 235 66000 289
1889 66000 825 70000 431
1890 81100 770 56000 246
1891 63000 885 80000 316
1892 71000 835 91000 586
1893 88000 1871 90000 622
1894 117000 1174 113000 1020
1895 нет данных нет данных нет данных нет данных
1896 171674 1415 117842 1909
1897 219300 1906 163135 2038
1898 277502 1810 165753 2641
1899 220401 4583 214929 3172
1900 287261 6025 204429 4164
 
Соседство тихоокеанских областей России с ёмкими с экономической точки зрения 

иностранными рынками, в т.ч. и Японии, рассматривалось в качестве главного стимула 
для становления обрабатывающей промышленности в Приамурском генерал-
губернаторстве. Однако в печати высказывались вполне обоснованные сомнения на этот 
счет. Согласно им, близлежащие страны не могли послужить рынком сбыта местных 
промышленных изделий, т.к. даже продукция фабрик и заводов Европейской России из-
за ее низкого качества и высоких цен, не могла конкурировать в Японии с американски-
ми и западноевропейскими фирмами. А предлагавшаяся некоторыми официальными рос-
сийскими лицами активная экономическая экспансия России в Маньчжурию в целях воз-
буждения интереса промышленников Европейской России к учреждению фабрик и заво-
дов в Приамурском крае, грозила внешнеполитическими осложнениями со стороны Япо-
нии [15, с. 67]. 

Согласно мнению большинства представителей российской общественности в 
Приамурский край при неразвитости его экономики, малонаселенности и значительной 
удаленности в условиях режима порто-франко могли лишь привлекаться зарубежные 
товары, необходимые для переселенцев. В виде временной меры приамурская админи-
страция допускала и использование иностранной рабочей силы [15, с. 62]. Это объясня-
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лось опасениями правящих кругов России, связанными с возможным отторжением ти-
хоокеанских территорий страны иностранцами. 

В частности министр финансов С.Ю. Витте считал необходимым противодей-
ствовать экспансии Японии на Дальнем Востоке, создавая мощный экономический про-
тивовес в лице российского Дальнего Востока. «России, – писал он, – наиболее выгодно 
иметь около себя соседом своим сильный, но неподвижный Китай, в этом заключается 
залог спокойствия России со стороны Востока. …Поэтому мне стало ясно, что невоз-
можно допустить, чтобы Япония внедрилась около самого Пекина…». Вместе с тем, 
С.Ю. Витте не желал обострения отношений с Японией, предлагая соединить железно-
дорожным путем Дальний Восток и Японию с экономически развитой Европой [15, с. 
89–90]. 

Следовательно, внешнеэкономическая стратегия российского правительства во 
второй половине XIX века в отношении Японии определялась не столько экономиче-
скими, сколько политическими интересами. Эта позиция была подтверждена в 1886 г. 
Особым совещанием, подчеркнувшим, что между Японией и Россией «не может быть 
борьбы и столкновений на почве промышленности и торговли». По мнению совещания, 
это должно было положительно влиять на характер российско-японских отношений в 
целом. 

Развитие японско-российских отношений после подписания Петербургского дого-
вора (1875), урегулировавшего все территориальные вопросы между двумя странами и 
создавшего, как показалось, благоприятные условия для успешного развития товаро-
оборота между Россией и Японией, выявило, с одной стороны, некоторую осторожность 
и пассивность российских предпринимателей на японском рынке, а с другой стороны, 
стремление Японии, прежде всего, укрепить свое экономическое присутствие не только 
на Сахалине, но и в Охотском море и на побережье Камчатки, чему способствовали 
льготы для японских промышленников согласно 6-ой статье трактата от 7 мая 1875 г. 
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Примечания 

 
1. Эдо – название г. Токио до 1867 г. 
2. Карафуто (樺太) – японское название о. Сахалин, хотя его происхождение 

имеет свои корни в айнском и китайском языках. В августе 1862 г. в Санкт-Петербурге 
во время переговоров с японской миссией директор Азиатского департамента МИД 
граф И.П. Игнатьев попросил Я. Такэноути написать иероглифами японское название 
острова – Карафуто. Однако Я. Такэноути не смог сделать это и воспроизвел название 
острова только с помощью азбуки, поскольку о. Сахалин вошел в орбиту японской 
внешней политики совсем недавно и его иероглифическое обозначение было практиче-
ски неизвестно (См.: Мещеряков А.Н. Указ.соч. С. 115–116). 

3. Ликейские острова – другое название архипелага Рюкю. В силу своего гео-
графического положения Ликейские о-ва или о-ва Рюкю (китайское название – Лю-цю) 
всегда служили яблоком раздора между Китаем и Японией. Больше они всегда тяготе-
ли к Японии, но господствовавшая на Востоке культура Китая не могла не отразиться 
и на них. Аборигены островов представляли собой отдельную этническую общность, хо-
тя и близкородственную японцам. На всем протяжении средневековой и новой истории 
архипелага языком официальных документов и межнационального общения образован-
ной части рюкюсцев оставался классический китайский язык. В 1609 г. король Ликей-
ских о-вов был взят в плен японцами, и за Японией формально было признано право 
верховной власти над архипелагом. Однако и после этого жители островов сохраняли 
вассальные отношения к Пекину. В 1872 г. в результате военного столкновения с Япо-
нией ликейский король потерял свой трон, а Ликейский архипелаг был присоединен к 
японским владениям как провинция. 

4. Формоза – устаревшее колониальное название о. Тайвань. 
5. Ансейские договоры – неравноправные договоры, заключенные Японией с за-

падными державами в 1854–1858 гг. под угрозой вооруженной интервенции в эпоху 
Ансэй (安政) (1854–1860). 

 


