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ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÏÎßÂËÅÍÈß, ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÁÎÅÂÎÅ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÈË È ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÎÐÑÊÎÉ ÐÝÐ

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌ ÔËÎÒÅ 
1895–1917 ãã.

Период конца XIX — начала XX века характерен стремительным раз-
витием вооружения и военной техники, что явилось материальной основой 
развития военного искусства, оказывающего существенное влияние на ве-
дение военных действий и войны в целом. В результате появления новых 
эффективных видов оружия и техники увеличивалась боеспособность воо-
руженных сил, что открывало возможности решения более сложных так-
тических, оперативных и стратегических задач, и таким образом влекло за 
собой изменения форм и способов вооруженной борьбы. 

Особенно это заметно в развитии военно-морского искусства. Появление 
новых классов кораблей, таких как броненосные крейсера, эскадренные 
миноносцы, канонерские лодки, появление нового рода сил флота — под-
водных сил, а также увеличение дистанции применения оружия привело к 
расширению пространственного размаха вооруженной борьбы на море и 
к необходимости организации взаимодействия разнородных сил, а значит 
принципиального развития в управлении силами и, прежде всего, в сред-
ствах управления. Однако средства управления — это не только средства 
связи. Чтобы эффективно управлять надо знать о местонахождении про-
тивника, его действиях и намерениях, для чего и осуществляется ведение 
разведки.

Даже при беглом анализе истории военно-морского искусства легко за-
метить, что наблюдение и связь применялись на протяжении всей военной 
истории для управления боевыми силами, а развитие военно-морского ис-
кусства напрямую связано с возможностями средств наблюдения и связи. 
При этом значение связи, наблюдения и разведки в войне своеобразно, не-
сопоставимо и несравнимо с другими видами оперативного (боевого) обе-
спечения, их силами и средствами. В военном деле связь непосредственно 
не воздействует на противника, она является средством управления войска-
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ми (силами); роль разведки аналогична роли науки, открывающей тайны. 
Полезный боевой эффект, создаваемый разведкой и связью, нельзя отде-
лить от процесса боевой деятельности, нельзя представить какой-то долей 
в общем эффекте воздействия поражающих видов оружия. Разведка и связь 
сами по себе не могут выиграть сражение, но при плохой их организации 
могут стать причиной поражения1. Вместе с тем «с развитием русского 
флота Служба связи его образовалась с большим опозданием. Только опыт 
Русско-японской войны показал ее необходимость. До этого периода разви-
тия русского флота у нас в России о морской Службе связи никто не имел 
никакого представления, хотя в других государствах, обладающих морем, 
служба связи существовала уже давно»2. В аналогичном положении к на-
чалу ХХ века находилась и отечественная флотская разведка, в том числе 
радиоэлектронная.

1.1. ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОРАЗВЕДКИ
  1895–1904 гг.

Революция в области управления силами флота произошла после изобрете-
ния радио в 1895 году служащим Морского ведомства России А.С. Поповым. 
Минные офицерские классы флота в Кронштадте, основанные в 1874 году, а 
также функционировавшая при них минная школа Балтийского флота были 
учебным заведением, готовивших квалифицированных специалистов мин-
ного дела, в котором электричество играло важную роль элемента подрыва. 
Здесь же в одном из лучших физических кабинетов России того времени ве-
лись теоретические и практические исследования в области электричества, 
магнетизма и электромагнетизма. Весной 1889 года преподаватель физики 
и электротехники Минных офицерских классов (в 1890–1900 гг. одновре-
менно преподаватель Технического училища морского ведомства) Попов в 
Кронштадтском морском собрании, читая лекцию на тему «Новейшие ис-
следования в отношении между световыми и электрическими явлениями», 
закончил ее следующими словами: «Человеческий организм не имеет еще 
такого органа чувств, который замечал бы электромагнитные волны в эфи-
ре. Если бы изобрести такой прибор, который заменил бы нам электромаг-
нитное чувство, то его можно было бы применять и в передаче сигналов на 
расстоянии…»3. При этом в Западной Европе некоторые известные ученые 
(Г. Герц, О. Лодж и др.) идею практического применения электромагнитных 
волн называли «бредовой», «дикой фантазией». В 1895 году Попов с помо-

1 Радиоразведка Военно-Морского флота. Краткая история. 1895–1945 / Под ред. Ю.П. Квятков-
ского. М. 1990, с. 9.

2 Мурниэк Х.М. Морская служба связи дореволюционного времени // МС. 1922. № 8–9, с. 129.
3 Головин Г.И. А. С. Попов — изобретатель радио. М. 1945, с. 48. 



28

ГЛАВА 1

щью грозоотметчика обнаруживал грозу на расстоянии 30 км. Таким об-
разом, первым практическим применением радио было применение его как 
средства обнаружения и наблюдения грозы, молнии, мощной электрической 
искры. Именно это событие и знаменует собой зарождение принципиально 
нового средства и метода установления энергетического контакта для связи 
и наблюдения, а позднее и для радиоразведки4.

Датой изобретения радио официально считается 25 апреля (7 мая) 
1895 года. В этот день Попов выступил на заседании Физического отде-
ления Русского физико-химического общества (РФХО) в Петербурге с до-
кладом на тему «Об отношении металлических порошков к электрическим 
колебаниям»5 и продемонстрировал в действии работу сконструированной 
им приемной радиотелеграфной станции6. Выступление он закончил сле-
дующими словами: «В заключение могу выразить надежду, что мой прибор 
при дальнейшем его усовершенствовании, может быть применен к передаче 
сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний». 
В память об этом событии в нашей стране ежегодно 7 мая отмечается как 
«День радио. Праздник работников всех отраслей связи», а также «День 
специалиста радиотехнических служб ВМФ». И только через год после до-
клада Попова и опубликования статьи с описанием его приборов, итальян-
ский инженер Гульермо Маркони в июне 1896 года сообщил об «открытии» 
им способа передачи сигналов без проводов. А в марте того же года на за-
седании РФХО Попов уже продемонстрировал пишущий прием двух слов 
«Генрих Герц», переданных беспроволочной телеграфией (азбукой Морзе) с 
расстояния 200–250 метров. Это был первый в истории человечества смыс-
ловой радиосигнал, переданный и принятый с помощью радио, первая де-
монстрация на практике нового средства установления и поддержания энер-
гетического контакта, и технического средства общения людей7.

Внедрение беспроволочного телеграфа на корабли русского флота и его 
практическое применение первоначально только для связи начались сразу 
же вслед за изобретением радио. Уже весной 1897 года устанавливается 
опытная связь беспроволочным телеграфом на Кронштадтском рейде. В том 
же году появилось описание приборов Маркони, которые ничем по суще-
ству не отличались от аппаратов Попова8. В 1897–1899 гг. при проведении 
под руководством Попова испытаний станций беспроволочного телеграфа, 
установленных на крейсере «Африка» и транспорте «Европа», была достиг-

4 Радиоразведка Военно-Морского флота, с. 8.
5 Мишенков С. «Учитывая выдающийся вклад А.С. Попова в развитие радио…» // Радио. 2009. 

№ 5, с. 5. Выписку из Протокола заседания см.: Из истории изобретения и начального периода 
развития радиосвязи. Сб. документов и материалов. СПб., 2008.

6 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
7 См.: Попов А.С. Прибор для обнаружения и регистрации электрических колебаний // Журнал 

РФХО. Ч. физ. Вып. 1. Отд. 1, 1896; http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
8 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
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нута связь между ними на дальности около трех миль (5 км). Во время этих 
испытаний были не только проверены технические нововведения, но и сде-
лано открытие, в дальнейшем заложившее теоретические основы радиоэлек-
тронного противодействия. Когда крейсер «Лейтенант Ильин» выходил на 
прямую линию между крейсером «Африка» и транспортом «Европа» при 
большом расстоянии между ними, энергетический контакт между этими ко-
раблями и прием сигналов их приборами беспроволочного телеграфа пре-
кращались.

Из этих опытов Попов сделал следующий вывод: «В недалеком будущем, 
вероятно, все больше океанских судов будут иметь приборы для телегра-
фирования без проводов, чем значительно будут уменьшены шансы стол-
кновения судов во время тумана, и тогда будет уместно снабжать такими 
же приборами и маяки вдобавок к их световым источникам»9. В выводах 
отчета комиссии Главного морского штаба (ГМШ) об опытах по беспрово-
лочному телеграфу в кампанию 1897 года Попов писал: «Применение ис-
точника электромагнитных волн на маяках в добавление к световому или 
звуковому сигналам может сделать видимыми маяки в тумане и в бурную 
погоду: прибор, обнаруживающий электромагнитную волну, звонком может 
предупреждать о близости маяка, а промежутки между звонками дадут воз-
можность различать маяки. Направление маяка может быть приблизительно 
определено, пользуясь свойством мачт и снастей задерживать электромаг-
нитную волну, так сказать, затенять ее»10. Следовательно, на данном этапе 
беспроволочный телеграф рассматривался как средство связи, обеспечения 
безопасности на море, наблюдения и даже навигации.

В декабре 1899 года, когда броненосный океанский автономный крейсер 
«Генерал-адмирал Апраксин» наскочил на подводные камни в Финском за-
ливе, близ о. Гогланд, оказавшись без экстренной связи с берегом, Попов 
предложил морскому ведомству использовать его изобретение для органи-
зации спасения на море. «Попытаться можно» — гласила резолюция управ-
ляющего Морским министерством вице-адмирала П.П. Тыртова. Под руко-
водством Попова на о. Гогланд и на финском берегу, в г. Котка, спешно 
устанавливаются приемо-передающие радиостанции его системы. И в пер-
вый же день их работы, 6 февраля 1900 года они оказались практически 
востребованы: благодаря наличию радиосвязи с Гогландом удалось органи-
зовать быструю помощь группе рыбаков, унесенных оторвавшейся льдиной 
в море, и спасти жизни 27 человек11. После спасения ледоколом «Ермак» 
броненосца С.О. Макаров послал Попову следующую приветственную теле-
грамму: «…Сердечно приветствую Вас с блестящим успехом Вашего изо-

 9 Радовский М.И. Александр Степанович Попов. М.; Л. 1963, с. 162.
10 Там же, с. 166.
11 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
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бретения. Открытие беспроволочного телеграфного сообщения от Котки до 
Гогланда на расстояние 43 верст (45,8 км, что значительно превышало даль-
ности радиопередач, достигнутые к тому времени в Англии и Германии. — 
В.К.) есть крупнейшая научная победа». В апреле 1900 года приказом 
№ 278 по флоту Попову за практическое применение изобретенного им бес-
проволочного телеграфа и создание беспроволочной связи в направлении о. 
Гогланд–Котка была выражена благодарность и выделено денежное возна-
граждение. 

Существенный скачок в увеличении дальности и оперативности исполь-
зования беспроволочного телеграфа был вызван открытием возможности 
приема сигналов азбуки Морзе на слух с помощью телефонного аппарата. 
Попов в статье «Телеграфирование без проводов» так описал это откры-
тие: «В течение минувшего лета (1900 г. — В.К.) в опытах, произведен-
ных нами наряду с этим способом приема депеш, был испытан еще другой, 
основанный на особом отношении чувствительной трубки к слабым элек-
трическим колебаниям. В одном из опытов между островами, окружающи-
ми Кронштадт, производившихся ассистентом Минного офицерского класса 
П.Н. Рыбкиным и заведующим Кронштадтским крепостным телеграфом ка-
питаном Д.С. Троицким, оказалось, что снаряженные для опыта приборы не 
действовали. Не будучи уверенным в полной исправности их, попробовали 
включить в цепь вместо реле обыкновенный телефон, чтобы на слух узнать 
о замыкании цепи, и тотчас услышали, что каждый разряд на станции от-
правления вызывает слабый треск в телефоне; легко можно было принять 
на слух и саму депешу. … Вообще же в телефон отчетливо слышно с какой 
частотой работает прерыватель отправительной станции. Таким образом, 
можно отличить отправительные станции друг от друга, если их прерывате-
ли работают с различной скоростью»12.

С этого времени в области связи и наблюдения на флоте появились спе-
циалисты нового профиля — «слухачи», сыгравшие значительную роль в 
практическом развитии процесса обнаружения и приема радиосигналов. 
Уникальная способность человеческого уха различать тона и оттенки зву-
ков, выделять нужный звук при наложении звуков один на другой позволила 
ставить и решать такие задачи связи между своими силами и наблюдения 
за силами противника, которые были бы просто немыслимы при приеме че-
рез реле с записью на телеграфную ленту. При этом автоматическая запись 
сигналов радиосвязи тоже имеет достоинства, широко применяясь для связи, 
наблюдения и разведки. В 1900 году ГМШ дал указание об организации теле-
графной подготовки минных офицеров и телеграфистов рядового состава для 
кораблей, на которых устанавливались станции беспроволочного телеграфа. 
В подготовке этих специалистов в Минных офицерских классах, а также в 

12 Изобретение радио А.С. Поповым. М.-Л. 1945, с. 165, 166.
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выборе мест для станций на кораблях и на берегу, в их монтаже и настрой-
ке принимал непосредственное участие и Попов. Практическая подготовка 
проводилась на выделенных для этой цели двух станциях минного отряда 
Балтийского флота и десяти станциях эскадры Черноморского флота.

С 1899 года опыты по беспроволочному телеграфированию, проводи-
мые Морским ведомством, были перенесены с Балтики на Черное море.
В августе–сентябре 1899 года, июне, когда прибыл в Севастополь Попов13, 
и сентябре 1901 года проводились работы по организации телеграфирова-
ния на судах практической эскадры Черного моря. Благодаря участию в них 
Попова, эти исследования широко освещены в научной и исторической ли-
тературе. Причем по результатам применения беспроволочного телеграфиро-
вания во время сентябрьских маневров сухопутных войск и Черноморского 
флота 1901 года, признанных «великолепными», в отечественной прессе 
заговорили о возможности «установки аппарата системы Попова на всех 
больших военных кораблях»14. Вместе с тем, помимо вышеназванных, на 
Черноморском флоте в течение зимы 1901/1902 годов по инициативе лей-
тенанта В.Н. Кедрина15 были организованы оригинальные опыты по бес-
проволочному телеграфированию с судами Русского общества пароход-
ства и торговли, совершавшими еженедельные рейсы в Константинополь. 
Информация об этих опытах, дошедшая до Петербурга, вызвала большой 
интерес у Попова, обратившегося в Морской технический комитет (МТК) с 
ходатайством об откомандировании Кедрина в столицу для проведения не-
обходимых консультаций и уточнения программы опытов. Отмечая возмож-
ность получения в ходе опытов Кедрина ценнейших результатов по осущест-
влению радиосвязи на предельные дальности, Попов постарался привлечь 

13 «Новое Время», 28 мая (10 июня) 1901 г.
14 «Новости Дня», 11 (24) сентября 1901 г.
15 Кедрин Вячеслав Никанорович (29.11.1869, Санкт-Петербург — 24.5.1951, Санта-Барбара, 

США). Окончил математический факультет С.-Петербургского Императорского университета 
(1892), Минный офицерский класс (1898), Краткие артиллерийские курсы (1902). С 17.12.1892 
вольноопределяющийся юнкер 29-го ФЭ ЕКВ герцога Альфреда Кобургского. Мичман (1894). 
1895–1897 на различных должностях в 33-м и 29-м ФЭ. Лейтенант (1898). 1892–1906 минный 
офицер на кораблях Черноморского флота. В 1904 осуществлял установку станций беспрово-
лочного телеграфа на миноносцах 2-й Тихоокеанской эскадры; в Барлине и Вене участвует в 
испытаниях 750-км телеграфной станции, изготовленной фирмой «Телефункен» по заказу Мор-
ского министерства. В 1905 участвовал в испытаниях на Черном море станций системы «Слаби-
Арко», поставляемых фирмой «Сименс и Гальске» для 2-й Тихоокеанской эскадры. С февраля 
1906 преподаватель класса беспроволочных телеграфистов при севастопольской Минной школе. 
С марта 1907 второй флагманский минный офицер штаба ЧФ и с декабря 1907 исполнял обя-
занности заведующего радиотелеграфной станцией в Севастополе. С 1908 руководил развер-
тыванием наблюдательных постов и береговых радиостанций «как органов разведывательной 
Службы флота» на Черном море. С 1910 начальник Службы связи ЧФ. Капитан 1 ранга (1913). 
В сентябре 1917 освобожден от должности по личной просьбе. 1919–1920 начальник Службы 
связи Тихого океана. Эмигрирует в Америку. Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. (1913) с 
мечами к нему (1916), Св. Станислава 2-й ст. (1910), Св. Владимира 4-й ст. (1910), французским 
орденом Почетного легиона (1909), турецким орденом Меджедие 4-й ст. (1897). 
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к ним внимание морского командования, указывая, что «очень желательно 
воспользоваться столь удобным случаем работы на дальние расстояния, к 
чему не часто представляются случаи на практической эскадре и в учебных 
отрядах»16. К сожалению, эти опыты Кедрина не описаны, а зачастую даже 
и не упоминаются в специальной и исторической литературе17.

Необходимо отметить, что в это же время Попов активно сотрудничал в 
области развития радиосвязи и с Военным министерством. С 1898 по 1900 
год он вместе со своим ближайшим помощником Рыбкиным обучил и дал 
необходимые практические навыки в радиотелеграфировании телеграфную 
роту (командир — капитан Д.С. Троицкий) Кронштадтского крепостного 
управления. В 1900 году Рыбкин и Троицкий уже самостоятельно провели 
успешные испытания работы переносных радиостанций, изготовленных по 
чертежам Попова, на льду вблизи Кронштадтских укреплений. В том же 
году, 6–8 августа, во время маневров Петербургского военного округа стан-
ции зарекомендовали себя как безотказное средство связи, а сам экспери-
мент признан Поповым «важным и многообещающим для военной полевой 
службы»18.

В первые годы внедрения беспроволочного телеграфа на флоте Кедрин 
вел активную разъяснительную и пропагандистскую работу. Перед флот-
ской общественностью в Морском собрании Севастополя он выступал с 
докладами, посвященными состоянию и перспективам развития беспрово-
лочной телеграфии в России и в других странах. Его авторитет как спе-
циалиста в области беспроволочного телеграфирования был уже в те годы 
очень высок.

В докладе МТК от 7 марта 1900 года на имя управляющего Морским ми-
нистерством России было отмечено, что беспроволочный телеграф по своей 
дальности и быстроте передачи, а также вследствие своей полной независи-
мости от света и атмосферных условий представляет большие удобства для 
сигнализации в море, а по своей беззвучности и невидимости он становится 
даже незаменимым в некоторых исключительных случаях.

В качестве одного из направлений развития беспроволочного телеграфа 
в докладе отмечалось о появившейся возможности определять направление 
телеграфирующей станции и хотя бы приблизительное расстояние, на кото-
ром она находится от принимающего телеграмму. Подобное предназначе-
ние беспроволочного телеграфа особенно заинтересовало ГМШ, в частности 
Главное управление кораблестроения и снабжения. На запущенном 15 (29) ян-

16 Попов А.С. Сб. документов. К 50-летию изобретения радио. Л. 1945, с. 204.
17 Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А. Очерки о связистах российского флота / Под ред. 

Ю.М. Кононова. СПб. 1998, с. 93–94.
18 Алексеев Т.В. Рожденная в горниле Русско-японской войны. Радиосвязь в русской армии // ВИЖ. 

2009. № 5, с. 52; См. также: Архив военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (Архив ВИМАИВиВС), ф. 10р, оп. 1, д. 74, л. 2, 7, 12, 13.
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варя 1902 года в Кронштадте на Электромеханическом заводе морского ве-
домства предусматривалось и производство комплектующих для «аппаратов 
телеграфирования без проводов системы Попова»19.

Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Макаров не-
посредственно и энергично также способствовал развитию нового сред-
ства связи и наблюдения. В июне 1902 года в рапорте на имя управляю-
щего Морским министерством он первым просил признать за Поповым 
приоритет в изобретении беспроволочного телеграфирования — радио. 
На этом же адмирал настаивал и в ходе встречи 1 (14) июля 1902 года 
в Петербурге с прибывшим на итальянском крейсере «Карл Альберт» 
Маркони, который «был крайне изумлен», узнав о первенстве Попова в 
деле беспроволочного радиотелеграфирования, и «выразил желание по-
знакомиться с профессором Поповым»20. 5 (18) июля состоялась беседа 
Маркони и Попова, пообещавшего приехать в Италию для совместной 
работы над усовершенствованием беспроволочного телеграфа21. Макаров 
оказывал Попову поддержку в его теоретических исследованиях и боль-
шую помощь в практической работе по созданию станций беспроволочно-
го телеграфа, установке их на кораблях и берегу, практическому приме-
нению беспроволочного телеграфа для сигналопроизводства. Имена этих 
людей стоят рядом в истории науки, флота, радиосвязи и радиоразведки. 
Оценив огромные возможности радиосвязи, Макаров начал разработку 
проекта организации беспроволочного телеграфирования на судах флота22, 
предлагая снабдить такими аппаратами все корабли, создать береговые 
станции радиосвязи, особенно на Дальнем Востоке, в первую очередь для 
связи Порт-Артура с Владивостоком23.

Вместе с тем, к этому времени (1900–1901 года), по сравнению с послед-
ними годами века XIX, когда по словам Попова в Германии и Франции 
не было ничего нового в области радиотехники и отечественные разра-
ботки от зарубежных не отставали, обстановка в этой области радикально 
изменилась: новаторская мысль в России стала отставать от иностранной. 
Причина крылась в отсутствии должной поддержки отрасли со стороны 
государства и интереса частного бизнеса. Недостаток средств и отсутствие 
необходимой базы по разработке и промышленному выпуску радиоаппара-
туры препятствовали должному развитию радиодела. Попов вынужден был 
часть расходов на производство экспериментов покрывать из личного зара-
ботка. На его рапорте об отпуске средств Морской министр великий князь 
Алексей Александрович начертал: «На такую химеру средств отпускать не 

19 «Новое Время», 17 (30) января 1902 г.
20 «Новости Дня», 2 (15) июля 1902 г.
21 «Новости Дня», 6 (19) июля 1902 г.
22 «Новости Дня», 30 июля (12 августа) 1902 г.
23 Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А.. Ук. соч., с. 95–96.
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разрешаю». На продолжение опытов Попову была отпущена смехотворная 
сумма — 300 рублей, а проводил он их в дальнейшем с разрешения мест-
ного начальства, в тайне от министерства. В то же время в зарубежных 
странах выделялись значительные средства, к разработкам привлекались 
лучшие специалисты, для которых создавались лаборатории, развивались 
электротехнические заводы. Например, Маркони, пользовавшийся под-
держкой крупных английских финансистов, уже в 1897 году организовал 
компанию беспроволочного телеграфа с капиталом эквивалентным 1,5 млн 
рублей. В итоге ссылки начальника Военной электротехнической школы 
(ВЭШ) генерал-майора Романова именно на успехи в освоении радиосвязи 
в русском флоте, причем когда о них заговорила уже вся зарубежная пе-
чать, а также в иностранных флотах и армиях (Франции, Англии, Германии, 
Швеции и Дании) склонили военный совет Главного военно-инженерного 
управления (ГВИУ) к принятию 20 декабря 1901 года решения о выделении 
необходимых средств на развитие беспроволочного телеграфа в военном 
деле. Однако дальше ссылки на флотский опыт развития радиотехники и по-
лученных от его же специалистов первых знаний и навыков сотрудничество 
военного ведомства с морским не пошло: работы в ВЭШ велись изолиро-
ванно от аналогичных на флоте; летом 1903 года ни один из ее сотрудников 
не привлекался к поездке представителя инженерного ведомства для озна-
комления с внедрением радиотелеграфа на Балтийском флоте. В результате 
слабости кадров и научно-исследовательской базы обособленные попытки 
ВЭШ создать собственный тип военной полевой радиостанции оказались 
неудачными. Печальным последствием этого стало переключение Военного 
министерства исключительно на заказы иностранных фирм, прежде всего 
германской «Телефункен», обернувшееся к началу Русско-японской войны 
дороговизной и ненадежностью предлагавшихся к использованию стан-
ций, отсутствием гарантийных обязательств, а в итоге тем, что радиосвязь 
с требуемыми параметрами заработала на Дальнем Востоке лишь весной 
1906 года24.

В 1902 году спохватилось и морское ведомство. С началом навигации 
предполагалось снабдить все военные суда «аппаратами для телеграфиро-
вания по способу профессора Попова»25, провести опыты «телеграфирова-
ния без проводов по способу профессора Попова» между Петербургом и 
Москвой, и Петербургом и Гельсингфорсом26, в июне радиотелеграфные ап-
параты были установлены на императорских яхтах «Штандарт» и «Полярная 
звезда»27. При этом, не считая своим долгом заботиться о развитии отече-

24 Алексеев Т.В. Ук. соч., с. 52–56; http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1; См. так-
же: Архив ВИМАИВиВС, ф. 10р, оп. 1, д. 74, 84, 104; ф. 49, оп. 1, д. 23.

25 «Московский листок», 18 (31) марта 1902 г.
26 «Московский листок», 21 марта (3 апреля) 1902 г.
27 «Новости Дня», 21 мая (3 июня) 1902 г.
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ственной радиотехники, в министерстве все же предпочли покупать необхо-
димую аппаратуру за границей (в Германии и Англии)28.

В сентябре 1902 года Попов, поняв что остается без государственной 
поддержки, был вынужден прекратить работы по усовершенствованию 
радиотелеграфа, предложив послать заведующего телеграфной мастер-
ской Кронштадтского порта Е.Л. Коринфского для установки станций 
беспроволочного телеграфа на кораблях эскадры Балтийского флота, от-
правлявшейся на Тихий океан. В этом же году «станции телеграфа без 
проводов» Кронштадтской мастерской были установлены на броненосце 
«Петропавловск», крейсере «Варяг», еще на одном броненосце и восьми 
крейсерах. Работа станции крейсера «Варяг» во время испытаний безоши-
бочно принималась на расстоянии 200 км. 

В начале 1903 года Попов вместе со своим учеником Кедриным привле-
кались к работе объединенной комиссии Минного отдела МТК и Учебного 
отдела Морского Генерального штаба (МГШ) по выработке «проекта ме-
роприятий для правильной постановки беспроволочного телеграфирования 
во флоте». Летом того же года, при формировании делегации от России 
для поездки на Международную конференцию по радиотелеграфному делу 
в Берлин, кандидатура Кедрина была включена в качестве представителя от 
морского ведомства (вместе с капитаном 1 ранга И.И. Залевским)29.

Однако время было упущено и в июне 1903 года Макаров, очевидно, по-
сле общения с Поповым, вернувшимся из Берлина, писал в ГМШ о раз-
витии радиотехники в отечественном флоте уже в следующих тонах: «…
Надо сознаться, что мы, инициаторы этого дела, теперь сильно в нем от-
стали и благодаря той скудной обстановке, в которой дело находится, я не 
думаю, что когда-нибудь догоним иностранцев. Надо или широко органи-
зовать у себя разработку этого вопроса, приставив к нему наиболее талант-
ливых людей, или приобрести от Маркони его патент…». Контр-адмирал 
З.П. Рожественский, бывший в то время начальником ГМШ, ответил на это 
следующей казенно-чиновничьей резолюцией: «Профессору Попову, по-
видимому, ни в чем не отказывали и если дело не идет вперед, то нельзя 
ждать больших успехов, не допустив свободной конкуренции…». Эта ре-
золюция по существу предрешила печальную судьбу радиодела в России. 
Пользуясь неумением и нежеланием правительства развивать отечествен-
ную радиотехнику, а также используя продажность чиновников, иностран-
ные фирмы быстро захватывают русский рынок и становятся основными 
поставщиками радиотехнического оборудования для русского флота, армии 
и почтового ведомства30.

28 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
29 Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А.. Ук. соч., с. 95–96.
30 http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=35&page=1.
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В июле 1903 года приказом управляющего Морским министерством все 
дела по беспроволочному телеграфированию были сосредоточены у глав-
ного инспектора минного дела, который имел специального помощника по 
заведованию этим новым видом техники. В 1903 году семь станций кон-
струкции Попова, изготовленных в Кронштадтской мастерской, было уста-
новлены на кораблях Балтийского флота, по три отправили на корабли 
Черноморского и Тихоокеанского флотов; береговые станции установили на 
Золотой горе в Порт-Артуре и на Высокой горе во Владивостоке. В начале 
1904 года на должность заведующего беспроволочным телеграфом был на-
значен капитан 2 ранга А.А. Реммерт, впоследствии руководивший радио-
телеграфным делом на флоте до конца Первой мировой войны.

Таким образом, беспроволочный телеграф как новый вид наблюде-
ния и связи к 1904 году технически воплотился в передающих и прием-
ных береговых и корабельных станциях русского Военно-морского флота. 
Организационно-техническое руководство беспроволочным телеграфом шло 
по линии минных офицеров. Была начата подготовка специалистов рядово-
го и младшего командного состава по техническому обслуживанию и прак-
тическому использованию станций беспроволочного телеграфа для связи и 
наблюдения; отечественная производственно-техническая база в этой обла-
сти отсутствовала31.

Как свидетельствуют документы, возможность распространения военного 
противоборства в области радиосвязи находилась в поле зрения высшего 
военно-морского руководства России с первых шагов практического ис-
пользования радиосвязи в отечественном Военно-морском флоте. Например, 
в докладе МТК в январе 1902 года отмечалось, что «телеграфирование без 
проводов обладает тем недостатком, что телеграмма может быть уловлена 
на всякую постороннюю станцию и, следовательно, прочтена, и кроме того, 
передаваемая телеграмма может быть перебита и перепутана посторонним 
источником электричества. Это несовершенство приборов приобретает осо-
бую важность во время войны, когда телеграмма может быть перехваче-
на неприятелем или спутана и искажена им во время получения на нашем 
корабле»32. Данное открытие положило начало работ по внедрению на фло-
те одного из наиболее эффективных видов разведки — радиоразведки.

При этом возможности радиоперехвата в первую очередь стали учиты-
ваться в практической деятельности как аргумент в пользу обеспечения за-
щиты собственных каналов радиосвязи. Так, при разработке проекта радио-
сообщения между Россией и Болгарией в 1903 году первоначальный вариант 
размещения русской радиостанции в Одессе был по рекомендации Попова 

31 Радиоразведка Военно-Морского флота, с. 9–13.
32 Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А. Ук. соч., с. 34; Российский государственный архив 

Военно-морского флота (РГА ВМФ), ф. 417, оп. 1, д. 2298, л. 183.
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пересмотрен в пользу Севастополя именно по причине большей развед- и 
помехозащищенности радионаправления Варна—Севастополь в случае воз-
никновения военного противоборства с Румынией. Попов, обосновывая 
свою позицию, в частности писал: «Так как предполагаемый радиотелеграф 
будет служить и для обмена между правительствами обеих стран, то нуж-
но иметь в виду, что при соединении Варны с Одессой между ними будет 
лежать румынская территория, и по свойству беспроволочного телеграфа 
нельзя защититься от подслушивания какою-либо промежуточной станци-
ей, если она поставит себе такую задачу. Линия Варна–Севастополь лежит 
в стороне от Румынии, и при больших расстояниях такое подслушивание 
потребует более дорогих сооружений и вообще менее вероятно. В военное 
время, в случае враждебных отношений с Румынией, правильное сообще-
ние между станциями может быть прекращено посредством посылки элек-
тромагнитных волн с промежуточных между Одессой и Варной пунктов. 
Вследствие большей отдаленности линии Варна–Севастополь такая помеха 
делается почти невозможной»33. В акте «Комиссии о производстве опытов 
телеграфирования без проводов по способу А.С. Попова на Черном море» 
впервые появляется идея применения криптографии в радиосвязи для защи-
ты передаваемой информации34.

В 1903 году возможности радиоразведки стали учитываться и в деятель-
ности Военно-морского флота. Так, в «Своде военно-морских сигналов», 
введенном в действие в январе 1904 года, предусмотрен сигнал, обозначаю-
щий, что «неприятель производит сигнализацию телеграфом без проводов»35. 
Следовательно, накануне Русско-японской войны 1904–1905 гг. в отечествен-
ном Военно-морском флоте появилась возможность добывать информацию 
о противнике посредством перехвата сообщений в каналах его радиосвязи.
К этому времени идеи радиоразведки уже витали в воздухе Англии и Герма-
нии: в 1901 году успешное ведение радиоразведки было зафиксировано в 
ходе маневров английского флота; в 1904 году о доступности для против-
ника отправляемых радиосвязью депеш высказывался немецкий радиотехник 
Г. Арко36. Однако как все новое, от момента рождения до его целевого приме-
нения отечественной радиоразведке необходимо было пройти этап, связанный 
с подтверждением предполагаемой ее целесообразности посредством первых 
шагов, падений и подъемов. При этом лучшим полигоном и испытанием для 
средств вооруженной борьбы являются военные действия.

33 Попов А.С. Сб. документов. К 50-летию изобретения радио, с. 211–212; Биккенин Р.Р., Глущен-
ко А.А., Партала М.А. Ук. соч., с. 34–35;

34 Мишенков С. Ук. соч., с. 5.
35 Свод военно-морских сигналов. Двухфлажная сигнальная книга. Походные, эволюционные и 

боевые сигналы. СПб. 1903, с. 763. См. также: Фёдоров В.М. Военно-морская разведка. Исто-
рия и современность. М. 2008, с. 15.

36 Фёдоров В.М. Ук. соч., с. 15; Известия по минному делу. 1904. Вып. 14, с. 159.
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В целом период 1895–1904 годов явился технической и теоретической 
основой этапа зарождения радиоразведки отечественного ВМФ, характеризо-
вавшийся наличием первых фактов перехвата сообщений иностранных радио-
станций и попыток их организованного фиксирования, появлением первых 
специалистов по приему радиосообщений на слух и проектов по их подготов-
ке. Радиосвязь — первопричина радиоразведки; чем интенсивнее она внедря-
лась в военном деле, тем эффективнее до определенной степени становилась 
радиоразведка. Одним из факторов, обусловливающим эффективность радио-
разведки, является степень защиты информации, обеспечиваемая техническими 
и организационными мероприятиями. Появление на вооружении отечественно-
го ВМФ средств радиоразведки в конечном итоге повлияло на организацию 
мер по защите собственной радиосвязи, а в дальнейшем и на появление нового 
вида вооруженного противоборства — радиоэлектронной борьбы. Внедрение 
радио и элементов радиоразведки в отечественном ВМФ на тот момент не но-
сило системного характера и в большей степени обусловливалось энтузиазмом 
единичного числа людей. Отсутствие необходимой государственной поддерж-
ки новой отрасли в России способствовало проявлению в 1900-е годы первых 
признаков ее отставания в области радиоэлектроники от других государств.

1.2. БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ РАДИОРАЗВЕДКИ
  В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904–1905 гг.

«Русский флот… не знал ровно ничего
о действиях неприятельского флота;
японский флот на нас нападал всегда внезапно…»37

Организация и деятельность военной разведки России в период войны 
против Японии 1904–1905 гг. относится к одной из малоизвестных страниц 
истории ХХ столетия, выходя далеко за рамки узко специальной пробле-
матики. Это обстоятельство связано как с традиционной непопулярностью 
дальневосточного конфликта в общественном сознании россиян, стремив-
шихся поскорее забыть горькие уроки проигранной войны, так и с закрыто-
стью до последнего времени важнейших источников, породившей множества 
бездоказательных версий и просто поверхностных суждений. В результате, 
несмотря на кажущееся обилие литературы по истории Русско-японской 
войны, включая работы публицистического жанра и просто биллетристику, 
даже специалисту довольно трудно составить адекватное представление о 
месте и роли отечественной разведки в Русско-японской войне38. 

37 Мурниэк Х.М. Ук. соч., с. 129.
38 Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в борьбе с Японией (1904–1905 гг.) // ОИ. 2004. № 3, с. 78.
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В тех немногих изданиях, которые вышли в свет по горячим следам даль-
невосточных событий начала ХХ века и были посвящены русской военной 
разведке, действовавшей против Японии, она оценивалась преимуществен-
но негативно, хотя и упоминались отдельные ее достижения39. Во-первых, 
отсутствие в распоряжении современников и даже участников военных 
действий необходимых документальных источников, а во-вторых —
отсутствие исторической перспективы не позволили им всесторонне и 
объективно оценить разведывательную деятельность русской армии и 
флота на Дальнем Востоке в 1904–1905 годах. Впоследствии, сначала 
события Первой мировой, а затем и Гражданской войн заслонили опыт 
и уроки Русско-японской войны. Определенную роль в стремлении цар-
ского правительства забыть горькие итоги недавнего прошлого, видимо, 
сыграло дипломатическое сближение России и Японии после Портсмута, 
кульминацией которого стало соглашение о союзе 1916 года. В дальней-
шем наиболее глубокая оценка деятельности русской военной разведки на 
Дальнем Востоке была дана в двух крупных исследованиях, имевших не 
только научный, но и прикладной характер. Речь идет о книге профес-
сора Николаевской академии Генерального штаба генерала П.Ф. Рябико-
ва, а также о работе К.К. Звонарева, занимавшего высокие должности в 
разведывательном управлении РККА на протяжении 1920–1930 годов40. В 
1930–1970-е годы данная тема либо вообще оставалась вне поле зрения 
историков, либо освещалась крайне скупо41, хотя выдержки из одной та-
кой работы уместно привести. П. Мягков в статье о военно-морской аген-
турной разведке в годы Первой мировой войны так охарактеризовал орга-
низацию разведывательной деятельности русский армии и флота в войне 
1904–1905 годов: «…в этой войне русский Генеральный штаб фактически 
не сумел организовать агентурной разведки против Японии. Русская армия 
и флот того времени не знали Японии, не знали ее армии. Больше того, 
в высших военных и военно-морских кругах России существовало лож-
ное представление о легкости победы над японцами. Это имело место и 
перед войной, и в начале ее. … Главнокомандующий русскими войсками 
генерал А.Н. Куропаткин … слабость японской армии в первую очередь 

39 См.: Азиатикус. Разведка во время русско-японской войны // Русско-японская война в наблю-
дениях и суждениях иностранцев. СПб. 1907. Вып. XII; Верцинский Э.А. Усиленная разведка 
частей 1-го Сибирского корпуса (в долине реки Сидалихэ). СПб., 1907; Грулев М. В штабах и 
на полях Дальнего Востока. СПб., 1908; Буняковский В.В. Служба безопасности войск. Охране-
ние и разведывание по опыту и с примерами из русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 1909; 
Изместьев П.И. О нашей тайной разведке в минувшую кампанию. Варшава, 1910; Клембовский 
В.Н. Тайные разведки. Изд. 2. СПб., 1911.

40 Рябиков П.Ф. Разведывательная служба в мирное и военное время. Томск, 1919. Ч. 1–2; Звона-
рев К.К. Агентурная разведка. Кн. 1–2. М., 1929–1931. (Изд. 2-е. Кн. 1–2. М., 2003).

41 См., например: Левицкий Н.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 1938; Сорокин А.И. 
Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 1956; История русско-японской войны 1904–1905 гг. / 
Под ред. И.И. Ростунова. М., 1977.
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видел “в отсутствии религиозного чувства”, так как “в военных школах 
никакого религиозного образования и воспитания не дают, храмов при 
школах не имеется, будущие офицеры всевышнему не молятся ни в горе, 
ни в радостях”. … Одним словом, командующий армией блуждал в по-
темках, не имея никакого представления о фактических силах и возмож-
ностях противника. Точно также обстояло дело и в отношении русского 
флота. Неведение, окончившееся разгромом русской эскадры, произошло 
в обстановке полного отсутствия агентурных сведений о силах и наме-
рениях противника»42. Практически отсутствовал анализ данной пробле-
мы и в первых западных исследованиях, хотя позже, с введением в на-
учный оборот новых источников (главным образом дневников и мемуаров 
участников событий), общие оценки боевых возможностей и организации 
русской разведки в исследованиях зарубежных авторов становились более 
взвешенными43. Наиболее целостно эволюция военной разведки России в 
начале ХХ века была представлена в работе современного американского 
историка Б. Меннинга, а ее деятельность в Русско-японской войне в ста-
тье нидерландского исследователя Д.Ш. Ван дер Ойе44.

Открытие недоступных ранее документов федеральных архивов в начале 
1990-х годов вызвало всплеск исследовательской активности отечественных 
историков. Наиболее информативные работы по истории русской развед-
ки вообще и ее деятельности в 1904–1905 годах были написаны И.В. Де-
ревянко, М. Алексеевым, И.Н. Кравцевым, Е.Ю. Сергеевым45. Отдельным 
сторонам разведывательной деятельности накануне войны посвятила ста-
тьи и кандидатскую диссертацию Е.В. Добычина, исследовав донесения и 
аналитические записки офицеров Генерального штаба46. Весомый вклад в 
изучение развития разведки внесли авторы первого тома «Очерков истории 
российской внешней разведки» и первой книги «Очерков истории россий-

42 Мягков П. О русской военно-морской агентурной службе в период мировой войны // МС. 1937. 
№ 12, с. 95–96.

43 См., например: Westwood J.N. Russia against Japan, 1904–1905. A New Look at the Russo-Japanese 
War. London, 1986; Connaughton R.M. The War of the Rising Sun and Thumbling Bear: A Military 
History of the Russo-Japanese War, 1904–1905. London; New York, 1988; Инабэ Ч. Из истории 
разведки в годы русско-японской войны (1904–1905). Международная телеграфная связь и пере-
хват противника // ОИ. 1994. № 4–5, с. 222–227.

44 Menning B. Bayonets Before Bullets. The Russian Imperial Army, 1861–1914. Bloomington, 1992; 
Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Military Intelligence on the Manchurian Front, 1904—
05 // Intelligence and National Security. London. January. 1996. V. XI. № 1.

45 Деревянко И.В. Русская агентурная разведка в 1902–1905 гг. // ВИЖ. 1989. № 5; Алексеев М. 
Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Т. 1. М., 1998; Кравцев И.Н. Тайные службы 
империи. М., 1999; Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в борьбе с Японией (1904–1905 гг.) // 
ОИ. 2004. № 3.

46 Добычина Е.В. Разведка России о японском военном влиянии в Китае на рубеже XIX—XX вв. 
(1898–1901) // ВИ. 1999. № 10; Ее же. Русская агентурная разведка на Дальнем Востоке в 
1895–1897 гг. // ОИ. 2000. № 4; Ее же. Внешняя разведка России на Дальнем Востоке (1895— 
1904). Дисс … к.и.н. М., 2003.
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ской военной разведки»47. Однако во всех вышеприведенных трудах радио-
разведка Военно-морского флота лишь упоминается, а в трудах по истории 
связи и радиоразведки отечественного Военно-морского флота48, несмотря 
на приводимые исторические примеры радиоразведывательной деятельно-
сти в период Русско-японской войны, критический анализ состояния и бое-
вого применения сил и средств радиоразведки не приводится.

Вместе с тем, первая попытка, позволившая перенести идеи перехвата 
сеанса связи радиостанций противника в плоскость разведывательного обе-
спечения военных действий, была сделана именно в Русско-японской войне 
1904–1905 годов. Вице-адмирал Макаров, вступив 24 февраля 1904 года в 
командование флотом Тихого океана, 7 (20) марта издал исторический при-
каз № 27 (приложение № 1), который явился первым официальным доку-
ментом в области радиоразведки и определил дату ее рождения. Значение 
данного приказа в части практической постановки радиоразведки в русском 
флоте оказалось огромно.

В результате в короткий срок почти на всех кораблях и судах Тихооке-
анской эскадры, оснащенных радиостанциями, было организовано совмещен-
ное в свободное от связи время несение вахт разведки — радионаблюдение. 
Кроме того, под Порт-Артуром, к решению этой задачи привлекалась бере-
говая радиостанция, расположенная в районе Золотой горы. Однако усилия 
по спешному использованию кораблей, оснащенных средствами радиосвязи, 
в интересах разведки ожидаемого эффекта не дали. Обусловлено это было 
целым рядом факторов, в частности отсутствием подготовленных специали-
стов. Практически на всех кораблях, за редким исключением, радиоаппара-
тура обслуживалась нижними чинами, не имевшими подготовки и навыков 
в области беспроволочной телеграфии. В результате с 8 мая 1904 года вахты 
радионаблюдения были оставлены только на флагманском корабле эскадры 
броненосце «Цесаревич» и на береговой станции. Кроме того, поскольку пе-
редающая радиостанция броненосца «Цесаревич» находилась в немедленной 
готовности к постановке радиопомех, то в период их постановки задачи ради-
онаблюдения возлагались только на береговую радиостанцию Золотой горы.

Координацию разведывательной деятельности на море в ходе военных 
действий на Дальнем Востоке осуществлял первоначально штаб Наместни-
ка, а с прибытием в Порт-Артур вице-адмирала Макарова — образованный 
им штаб. К сожалению, план первоочередных мероприятий, составленный 
флотоводцем после ознакомления с положением дел, не был выполнен пол-
ностью. Причиной явилась внезапная гибель Макарова на флагманском бро-

47 Очерки истории российской внешней разведки // Под ред. Е.М. Примакова. Т. 1. М., 1996; 
Колпакиди А.И., Прохоров Д.П. Империя ГРУ. Очерки истории российской военной разведки.
Кн. 1. М., 2000.

48 См., например: Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Партала М.А. Ук. соч.; Радиоразведка Военно-
Морского флота; Фёдоров В.М. Ук. соч.
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неносце «Петропавловск», подорвавшемся на минах 31 марта (12 апреля) 
1904 года. Служебные рапорты Макарова на имя адмирала Е.И. Алексеева 
свидетельствуют о том, что он предполагал постепенно расширять радиус 
действия эскадры по мере завершения ремонта судов, поврежденных в ре-
зультате внезапной атаки противника в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 
года. Для разведки прибрежных вод и затруднения высадки японского де-
санта Макаровым намечалось организовать патрулирование крейсерами из 
Порт-Артура и Владивостока акваторий Желтого и Японского морей, а так-
же Корейского пролива49.

Основной проблемой, с которой столкнулись русские военные разведчи-
ки, как на суше, так и на море, помимо скудности и недостаточной точности 
сведений о противнике, стала нехватка времени. Требовалось в кратчайшие 
сроки развернуть штабы всех уровней, укомплектовать их компетентными 
лицами, распределить между ними обязанности и сферы внимания, нала-
дить взаимодействие. При этом не стоит забывать, что обстановка на театре 
войны осложнялась.

Однако, несмотря на множество недостатков русской военной разведки, 
а также на преимущества, которыми обладали военные разведчики Японии, 
отечественным разведчикам, как свидетельствуют источники, все же уда-
лось постепенно создать необходимые структуры и наладить взаимодей-
ствие на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Причем эф-
фективность работы российской военной разведки в ходе военных действий 
возрастала50.

Первые успехи радионаблюдения за противником показали, что в услови-
ях недостатка сил и средств для ведения корабельной разведки командова-
ние флота приобрело важный канал освещения обстановки на театре воен-
ных действий. При этом ведение радионаблюдения против японского флота 
представляло весьма непростую задачу, поскольку в Японии для составле-
ния радиограмм использовалась телеграфная азбука, отличная от принятой 
в большинстве стран мира азбуки Морзе. Ситуацию осложняло отсутствие 
подготовленных лингвистов, которых можно было бы привлечь к обработке 
материалов радиоперехвата. Однако командование Тихоокеанского флота 
сумело подобрать нескольких переводчиков из числа студентов Восточно-
го института во Владивостоке. Так, в результате работы капитана 1 ранга 
Б.И. Доливо-Добровольского (офицера штаба Тихоокеанского флота, а в по-
следующем старшего флаг-офицера в штабе Владивостокского отряда крей-
серов) переводчиками перехватываемых радиограмм при штабе эскадры в 
Порт-Артуре состоял студент 4-го курса Восточного института Е. Лебедев, 

49 Золотарев В.А., Козлов И.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. Борьба на море. М. 1990, 
с. 97–98; Сергеев Е.Ю. Русская разведка в начале войны с Японией 1904–1905 годов // ННИ. 
2005. № 1, с. 63.

50 Сергеев Е.Ю. Русская разведка в начале войны с Японией 1904–1905 годов, с. 63–66.
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а на Владивостокском отряде крейсеров — студент 2-го курса А. Занков-
ский. Конечно, их уровень подготовки был далек от совершенства, но свой 
посильный вклад в добывание и обработку радиоразведывательных мате-
риалов и заблаговременное представление разведывательных сведений ко-
мандованию они внесли.

Практические дистанции уверенной связи судовыми радиостанциями 
в 1904–1905 годах, как правило, не превышали 70 миль при приеме «на 
ленту» и 100 миль при приеме «на телефон». Поэтому даже сам факт об-
наружения в эфире японского телеграфирования представлял безусловную 
ценность для командования, указывая на появление кораблей противника в 
пределах указанного радиуса.

В большинстве военно-исторической литературы, к сожалению, отсут-
ствуют примеры ведения радиоразведки в ходе Русско-японской войны, хотя 
ее роль в отдельных эпизодах оказалась весьма значительной. Например, 
в конце первой декады апреля 1904 года японское командование приняло 
решение о проведении под Порт-Артуром очередной заградительной опера-
ции. Однако корабельным радистам удалось перехватить и дешифровать ра-
диограммы, из которых удалось предположить возможные планы японского 
флота, о чем уже 9 апреля морской походный штаб известил штаб крепости 
Порт-Артур. Предположения о плане японского командования были под-
тверждены в ночь на 15 апреля, когда радиотелеграфистами эскадренного 
броненосца «Полтава» была перехвачена очередная радиограмма японского 
командования. В результате принятых командованием Тихоокеанского фло-
та мер по усилению обороны главной базы операция японцев, состоявшаяся 
в ночь на 20 апреля 1904 года, закончилась неудачей. 

Весьма поучительным явилось третье крейсерство Владивостокского отря-
да крейсеров под командованием контр-адмирала К.П. Иессена (10–15 апре-
ля 1904 года). Уже в самом начале похода, утром 11 апреля, крейсера в 
условиях низкой видимости, при густом тумане, по данным радиоперех-
вата телеграфистов крейсера «Громобой», обнаружили японскую эскадру 
вице-адмирала Камимуры, специально выделенную для действий против 
Владивостокского отряда. Тихоокеанцы вовремя изменили курс и, почти 
вплотную, разошлись с японской эскадрой, избежав столкновения с превос-
ходящим противником. 

Позднее контр-адмирал Иессен в рапорте на имя Наместника е.и.в., каса-
ясь этого эпизода, докладывал:

«В 10 часов в счислимой широте 41 град. 24 мин и долготе 131 град. 
10 мин по мегафону с “Громобоя” передали, что на приемном аппарате бес-
проволочного телеграфа получен был ряд знаков, схожих с японской аз-
букой, объявленной в секретном приказе покойного командующего флотом 
Тихого океана, и согласно перевода их, сделанного плавающим на отряде 
в качестве переводчика японского языка студента Восточного института 
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Занковского, они означают приблизительно следующее: “Густой туман пре-
пятствует передвижению, и передача сигналов затруднительна”. Принимая 
во внимание, что радиус действия аппаратов, находящихся на судах вверен-
ного мне отряда ограничивается maximum 25 милями, я предполагаю, что 
в это время проходила эскадра адмирала Камимуры в каком-нибудь месте 
площади круга, обозначенного на приложенной карте. Поэтому приказал 
развести пары во всех котлах и судам держаться вплотную».

В отличие от японской эскадры, отряд Иессена, соблюдая радиомолчание, 
сумел сохранить скрытность и успешно вышел на коммуникации противни-
ка, где потопил три японских судна. Одно из них — войсковой транспорт 
«Кинсю Мару», который перевозил 9-ю роту 37-го японского пехотного 
полка. Кроме того, в ходе боевых действий Владивостокского отряда крей-
серов на японских коммуникациях среди захваченных русскими моряками 
судовых документов оказался морской телеграфный код. Данный документ 
позволил понять порядок составления радиограмм японскими телеграфиста-
ми, упростив в дальнейшем обработку добываемых радиоразведывательных 
материалов. 

Еще больший успех мог ожидать наше командование в деле разведки после 
того, как на японском транспорте «Хагинура Мару» была обнаружена шиф-
рованная телеграмма с полным исходным текстом. Ее анализ мог позволить 
определить принцип шифрования японских радиограмм и в дальнейшем, не-
которое время, дешифровать перехватываемые радиограммы. Однако из-за 
отсутствия в отряде специалистов-криптоаналитиков телеграмма была пере-
правлена в Порт-Артур, а затем в Санкт-Петербург, где ее следы теряются. 

Учитывая текущие результаты и опыт боевого применения радиосредств 
в целях разведки, по инициативе заведующего беспроволочным телеграфи-
рованием капитана 2 ранга Реммерта в октябре 1904 года минный отдел 
МТК вышел с предложением о введении во флоте специальности «телегра-
фист» и об организации в минной школе Балтийского флота особого класса 
«для обучения теории и практике беспроволочного телеграфа». Обучаться в 
нем должны были матросы, служившие ранее на береговом телеграфе. При 
этом одновременно с докладом управляющему Морским министерством был 
представлен пакет документов-проектов, в том числе: «Положение о теле-
графистах Морского ведомства», «Положение о классе для телеграфистов», 
«Программа класса телеграфистов по беспроволочному телеграфированию». 
В докладе указывалось, что «обучение телеграфированию во флоте в том 
виде, как оно теперь поставлено, дает неудовлетворительные результаты»51. 

Все эти проекты были взяты за основу, несколько доработаны и в мае 
1905 года «Положение о телеграфистах Морского ведомства» и «Правила 
о подготовлении нижних чинов к званию телеграфистов» были одобрены 

51 РГА ВМФ, ф. 417, оп. 1, д. 871, л. 386–391.
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