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Российско-японские отношения
К началу XVIII века русские землепроход-

цы вышли к берегам Тихого океана и присту-
пили к планомерному освоению этого регио-
на. Кроме того, северная часть Тихого океана
оставалась крупнейшим «белым пятном» на
карте мира того времени, восполнить которое
норовили не только российские, но и британ-
ские и французские мореплаватели. Однако
большим препятствием для изучения и освое-
ния Дальнего Востока являлась его удаленность
от европейской части России. Для обеспечения
дальневосточных поселений всем необ ходимым
приходилось искать торговые отно шения с ази-
атскими странами, прежде всего с Японией.
Неслучайно поэтому, что практически все рос-
сийские кругосветные экспедиции XIX века
имели своей задачей как изучение северной
части Тихого океана, так и налаживание отно-
шений с этим дальневосточным соседом. 

Первой российской кругосветной экспедици-
ей стало плавание судов «Надежда» и «Нева»
под командованием И.Ф. Крузен штер на и
Ю.Ф. Лисянского в 1802–1806 го дах. На борту
«Надежды» находилось первое русское по -
соль ство в Японию под руководством камер-
гера Н.П. Резанова. Восполь зо вавшись разре-
шением, полученным миссией А. Лаксмана за
несколько лет до того, в 1804 г. судно вошло в
порт Нагасаки. Переговоры об установлении
торговых отношений длились целых полгода,
мнения с японской стороны разделились, од -
на ко в конечном счете верх взяло решение
придерживаться политики предков по строго-
му ограничению контактов с внешним миром. 

В 1809–1813 годах состоялось кругосветное
плавание шлюпа «Диана» под командованием
В.М. Головнина. Изначально в его задачи не
вхо дило вступление в контакт с японцами.
Од нако, выполняя поручение по описанию
Курильских островов, В.М. Головнин и нес -
коль ко других членов экипажа были схвачены
японскими чиновниками на о. Кунашир и по -
са жены в плен в городе Хакодатэ на Хоккайдо.

Russo-Japanese Relations
By the early 18th century Russian pioneers had

reached the shores of the Pacific Ocean and
embarked on the organized opening up of that
region. The northern part of the Pacific Ocean
remained at that time one of the largest “blank
spots” on the map of the world and not only
Russian, but also British and French mariners
were eager to fill it in. The great obstacle to the
study and development of the Far East was, how-
ever, its remoteness from the European part of
Russia. In order to provide the Far Eastern set-
tlements with everything they needed, it was
necessary to seek trade relations with the coun-
tries of Asia, first and foremost Japan. It is no
coincidence, therefore, that practically all
Russian round-the-world expeditions in the 19th
century had the twin tasks of exploring the
northern part of the great ocean and establishing
good relations with the empire’s Far Eastern
neighbour.

The first Russian circumnavigatory expedition
was the voyage of the Nadezhda and Neva under
the command of Krusenstern and Lisiansky in
1802–06. The Nadezhda carried the first Russian
embassy to Japan led by the chamberlain Nikolai
Rezanov. Using the permission obtained by
Adam Laxman’s mission some years earlier, in
1804 the ship entered the port of Nagasaki. The
negotiations on establishing trading relations
lasted a full six months. Opinions on the Japanese
side were divided, but in the end the decision
emerged to adhere to the policy of their ancestors
and strictly limit contacts with the outside
world.

Between 1809 and 1813 the sloop Diana made
a round-the-world voyage under the command of
Vasily Golovnin. Initially its aims did not include
establishing contact with the Japanese, but,
while performing an assignment to study the
Kurile Islands, Golovnin and several members of
the crew were seized by Japanese officials on the
island of Kunashir and held captive in the city of
Hakodate on Hokkaido. This brought the two
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countries to the brink of armed conflict.
Golovnin’s senior officer, Piotr Ricord, made sev-
eral unsuccessful attempts to free his shipmates,
until at last fate brought him together with the
Japanese trader Takadaya Kahei. Together they
drafted a plan for negotiations with the Japanese
side which led to Golovnin and his party being
released after two years of captivity. This inci-
dent provided a first instance of the peaceful
solution of a bilateral conflict between Russia
and Japan.

Another forty years would pass before Russia
again attempted to establish relations with
Japan. The mission was now entrusted to Yefimy
Putiatin, who set off on the round-the-world
voyage of the Pallada in 1852. The frigate was
carrying some other notable people, such as the
writer Ivan Goncharov and the interpreter Iosif
Goshkevich, who later became Russia’s first con-
sul in Japan. While anchored in the port of
Shimoda, where the first Russo-Japanese treaty
“on trade and frontiers” was finally concluded,
the crew fell victim to a devastating earthquake
and subsequent tsunami. While being transport-
ed to Heda Bay the frigate sank, after which the
Russians and Japanese together constructed a
new vessel that was named after the place where
it was built – the Heda. This was the first experi-
ence for the Japanese of building a ship of the
European type.

While discussing Russian round-the-world
voyages in the context of Russo-Japanese rela-
tions, mention must be made of the famous voy-
age to the Orient made by Tsesarevich Nikolai,
the future Emperor Nicholas II, in 1890–91. This
trip was made particularly notable by an unfortu-
nate incident – an attempt on the Tsesarevich’s
life in the city of Otsu. At the same time the visit
to Japan became one of the key events in cultur-
al contacts between the countries. The cultural
and artistic items that Nicholas brought back
remain treasured parts of the Asian collections of
the Hermitage, the Museum of Anthropology
and Ethnography (the Kunstkammer) and the
Russian Academy of Sciences Institute of Oriental
Manuscripts.

Vasily Shchelkin

Это поставило страны на грань вооруженного
конфликта. Сослуживец Голо внина лейтенант
П.П. Рикорд предпринял несколько неудачных
попыток по вызволению из плена своего това-
рища, пока наконец судьба не свела его с япон -
с ким торговцем Такадая Кахэй. Вместе они разра -
ботали план переговоров с японской стороной,
благодаря чему Головнин и его команда бы ли
ос вобождены после двух лет плена. Этот ин ци дент
стал первым опытом мирного разрешения дву -
сто роннего конфликта между Россией и Японией. 

Прошло еще сорок лет, прежде чем россий-
ская сторона вновь предприняла попытку
установления отношений с Японией. Эта мис-
сия была возложена на Е.В. Путятина, кото-
рый в 1852 г. на фрегате «Паллада» отправил-
ся в кругосветное плавание. На борту фрегата
находились такие известные люди, как писа-
тель И.А. Гончаров и переводчик И.А. Гош -
кевич, ставший впоследствии первым русским
консулом в Японии. Находясь в порту Си мо да,
где в итоге был заключен первый российско-
японский договор «о торговле и границах»,
экипаж стал жертвой разрушительного земле-
трясения и последовавшего за ним цунами.
При транспортировке в бухту Хэда фрегат
затонул, после чего русские и японцы вместе
построили новое судно, получившее свое имя
по названию места постройки — «Хэда». Для
японцев это был первый опыт строительства
корабля по европейскому образцу. 

Говоря о русских кругосветных плаваниях в
контексте российско-японских отношений, нель-
зя не упомянуть о знаменитом путешествии на
Восток цесаревича Николая — будущего импе-
ратора Николая II в 1890–1891 годах. Многим
эта поезда известна благодаря пе чаль ному
инциденту — покушению на цесаревича в го -
роде Оцу. В то же время посещение им Японии
стало одним из ключевых событий в культур-
ных контактах наших стран. Пред ме ты культу-
ры и искусства, привезенные Нико лаем, до сих
пор являются жемчужинами азиатских коллек-
ций Госу дарст венного Эрмитажа, Музея ант-
ропологии и этнографии (Кунсткамеры) и
Института восточных рукописей РАН. 

Василий Щепкин

Ефим Путятин

Иллюстрации из коллекции
университета Васэда

Медный всадник – японский
рисунок по рассказам японцев с
«Вакамия Мару»

Illustrations from the collection
of Waseda University.

Yefim Putiatin

The Bronze Horseman – 
a Japanese depiction based 
on the accounts of survivors from
the wreck of the Wakamia Maru
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