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В архивном документе сказано: «Занесенный к берегу Камчатского полу-

острова, японский торговец Дэмбэй из города Осака, был отправлен в Москву, 

и в 1702 году получил аудиенцию у Петра I. В 1703 году император начал стро-

ительство новой столицы, Санкт-Петербурга, и через два года основал там 

школу японского языка, назначив Дэмбэя преподавателем». Так была основана 

первая в мире школа японского языка, которая позже, в 1975 году, перемести-

лась в город Иркутск. 

17 японцев из провинции Исэ, занесенных в июле 1783 года к берегам од-

ного из Алеутских остров, посетили столицу Санкт-Петербург в 1791 году в со-

провождении русского ботаника Лаксмана. Императрица Екатерина II приняла 

их, где они просили вернуть их на родину. Она приказала исполнить их прось-

бу, и пользуясь случаем, начала развивать торговые отношения с Японией. 

Три японца, в сопровождении русской делегации во главе с А. Лаксманом 

доехали до села Немуро на острове Йэдзо на Хоккайдо в июле 1792 года, и ста-

ли первыми репатриантами, вернувшимися на родину из России. Но посланник 
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не выполнил полностью поставленной задачи, а только добился от сегуната 

письма «Симпай» – разрешение на посещение Японии вновь, и в частности, 

портового города Нагасаки. В сентябре 1804 года Н.П. Резанов опять приехал с 

этим письмом в Нагасаки в сопровождении трех японских репатриантов, и на 

этот раз посещение увенчалось их передачей сегунату. 

В сентябре 1806 года лейтенант русского флота Хвостов, вступил в япос-

кий поселок на берегу Анивского залива Сахалина. Произошло, так называе-

мое, «Событие Хвостова». 

Сегунское правительство ответило на это событие следующим образом: 

отправило экспедицию Мамия Риндзо на остров Сахалин, а также захватило в 

плен на о. Кунашире капитана третьего ранга русского флота В.М. Головнина, 

командира фрегата «Диана». Пребывание Головнина и других в плену у япон-

цев на острове Хоккайдо, в городах Мацумаэ и Хакодатэ, привело к еще одно-

му событию, между Японией и Россией, которое имело на японцев заметное 

культурное воздействие. 

Пытаясь спасти Головнина, русская сторона взяла в плен и привезла на 

Камчатку Такадая Кахэя и других японцев на торговом судне «Кандзэ-мару», 

находившемся в плавании у берегов острова Кунашир. 

С другой стороны, японцы получили возможность освоить русский язык у 

русских, которые находились в японском плену, включая Головнина. Книга Го-

ловнина «Записки флота капитана о приключениях его в плену у японцев в 

1811, 1823, 1813 годах. С приобщением замечаний его о японском государстве 

и народе» («Три года в плену у японцев»), в которой им было дано описание 

впечатлений о его пребывании в плену у японцев, несколько изменила взгляды 

русских на жителей этой страны. 

Во второй половине XIX века, в августе 1853 года, адмирал Е.Ф. Путятин 

на борту флангового фрегата «Паллада» бросил якорь в порту Нагасаки. Но ад-

мирал, не удовлетворенный переговорами, которые велись там с представите-

лями сегунского правительства, уезжает и вновь возвращается в Японию на 

борту фрегата «Диана» в октябре того же года. Японское правительство вы-
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нуждено было возобновить переговоры, которые проходили в деревне Симода, 

на восточном берегу полуострова Идзу. 4 ноября 1853, в самый разгар перего-

воров в районе Токай произошло сильное землетрясение, и деревня почти пол-

ностью была снесена цунами. Фрегат «Диана» был сильно разрушен, и был от-

правлен на ремонт в Хэда, деревню на западном берегу того же полуострова, но 

по пути утонул из-за сильных ветров. Путятин потерял свой корабль, на борту 

которого он мог бы вернуться на родину. 

Тогда адмирал решил построить другой корабль. От сегуната было полу-

чено разрешение, а также было выделено большое число ремесленников-

кораблестроителей с японской стороны. 

Японцы впервые в это время учатся европейскому стилю судостроения с 

использованием киля. Учитывая, что, при строительстве корабля, сотрудниче-

ство между двумя народами строилось на дружеской основе, адмирал дал вновь 

построенному кораблю имя «Хэда», и на нем вернулся на родину. В июне того 

же года на борту немецкого корабля покинули Японию и остальные члены рус-

ского экипажа, с которыми нелегально выехал из страны и один японец, по 

имени Татибана Косай. 

Следует отметить, что в июле 1865 года правительство Такугава, несмотря 

на свою политику, по которой народу запрещалось выезжать из страны, отпра-

вило первых шесть японских юношей, обучаться в Санкт-Петербург. 

Хакодатэ являлся тем портом, в который приезжало в Японию наибольшее 

количество русских в результате Японо-русского мирного договора, отсюда же 

с ранних пор проникала в Японию русская культура. В сентябре 1858 года, там 

было открыто российское консульство, и И.А. Гошкевич занял пост первого 

консула. 

В июле 1861 года при этом консульстве вступил на службу священик Ни-

колай Касаткин, который в дальнейшем был произведен в архиепископы в 

Японии. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, он стал, пропо-

ведником православия в Японии, впечатленный книгой В. Головнина «Три года 

в плену у японцев». Николай, с целью организовать японскую компанию про-
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поведников православной церкви, вернулась на родину в 1869 году, и вновь 

приехал проповедовать в Японию через 2 года, в 1871 году. Там он, пытаясь 

перевести свой религиозный центр в Токио, переселился в сентябре того же го-

да в Суругадай, теперешнее местонахождение храма. Между тем, среди япон-

цев, стремящихся изучать русский язык или знакомиться с русской культурой, 

все более знаменитым становится имя «Николай». В частности, с ним, был хо-

рошо знаком министр иностранных дел Японии, Соэдзима Танэоми, который 

часто беседовал с ним о дипломатических вопросах. Хорошо известный япон-

цам храм «Николай-до» («Храм Николая», официально «Воскресенский храм») 

был возведен в марте 1891 года, т.е. до Японо-китайской войны. 

Эномото, оставшись в Санкт-Петербурге в качестве посла Японии и после 

подписания вышеупомянутого договора, намеревался учредить во Владивосто-

ке японское консульство. Проведенные переговоры завершились учреждением 

там торгового представительства Японии, которое открылось в июне 1876 года. 

В должность первого атташе представительства вступил Сэваки Масахито. За-

служивает внимания тот факт, что уже осенью того же года была открыта тор-

говая выставка изделий с острова Хоккайдо в присутствии начальника Главно-

го управления по освоению острова Хоккайдо, Курода Кийотака. 1 октября 

1909 году Представительство было переведено в Главное консульство. Первым 

генконсулом стал Оосима Фудзитаро. 

С конца эпохи сегунского правления до начала правления Мэйдзи японо-

русские отношения развивались сравнительно дружественно. Но после дела 

«Ооцу», которое произошло в мае 1891 года русско-японским отношениям был 

нанесении видимый ущерб. Событие «Ооцу», было серьезным инцидентом 

между двумя странами. Наследник императора Николай II, присутствуя при це-

ремонии закладки Сибирской железной дороги на Уссурийском участке, заехал 

в Японию. По пути в Токио, в городе Ооцу в префектуре Сига, он был ранен 

мечом одним из сопровождающих его полицейских, который был под впечат-

лением от слухов, что Россия имеет намерение захватить Японию. Император, 
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правительство и народ Японии выразили свои извинения наследнику Россий-

ской империи и русскому правительству. 

Николай II, венчавшись на царство, стал смотреть на Японию как на «жел-

тую опасность», что очень часто пропагандировалось немецким императором 

Вильгельмом II, и начал осуществлять его мечту завоевать Восток, обескура-

живая при этом быстро модернизирующуюся Японию, которая только вступила 

на этот путь. Сначала, в апреле 1895 года Россия в так-называемой Интервен-

ции трех держав: Россия, Германия и Франция потребовала от Японии отказа от 

Ляодунского полуострова, при¬обретенного в Японо-китайской войне, и в сле-

дующем году сама стала пользоваться им в военных целях как арендованной 

территорией. Это факт вынудил японцев начать подготовку на случай воору-

женного конфликта с Россией. После завершения Боксерского восстания Рос-

сия не вывела свои войска из Манчжурии, и даже наоборот продемонстрирова-

ла желание распространить свое влияние на Корею. 

Так, в феврале 1904 года началась Японо-русская война навязанная Росси-

ей Японии, которая чувствовала угрозу своей безопасности и независимости. В 

сентябре 1905 года Япония, одержала ряд побед над Россией, заключила с ней 

мирный договор при посредничестве президента США Т. Рузвельта в портовом 

городе Портсмуте. Япония окончательно завоевала Ляодунский полуостров и, 

не получив от России никакой материальной компенсации, захватила южную 

часть острова Сахалин, а также установила контроль над Южно-маньчжурской 

железной дорогой. 

После Японо-русской войны между Японией и США дружеские отноше-

ния стали постепенно портиться из-за эмиграции японцев в Америку и «откры-

тия дверей в Манчжурию», а также из-за проблем связанных с эксплуатацией 

железных дорог. Кроме того, Япония не получила от России денежной компен-

сации, но при этом вынуждена была возвратить Англии и США внешние заемы 

в размере 800 миллионов иен. С другой стороны, за Россией стояла богатая 

Франция, являвшаяся ее союзником, и Япония опасалась возникновения новой 

угрозы, со стороны потерпевшей поражение в войне России. 
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Именно в это время появилась идея о японо-русском соглашении. В дей-

ствительности, оно продолжалось в течение десяти лет (1907, 1910, 1912 и 1916 

гг.), включая секретные договора, где определялись взаимные сферы влияния и 

интересы, совместная система обороны и взаимопомощь между странами, а 

также взаимообмены между народами. Так после войны на фоне заключенных 

соглашений, японо-русское общество, возникшее в 1902 году, стало играть роль 

общества дружбы, тогда как до войны оно обращало основное внимание на 

изучение общеполитической обстановки в России. Таким образом, эти измене-

ния могут быть охарактеризованы одной фразой: «вчерашний враг – сегодняш-

ний друг». 

К сожалению, дружеские отношения между двумя странами оказались не-

продолжительными. В России в результате революции, произошедшей в октяб-

ре 1917 года, установилась советская власть, противоречившая конституцион-

но-монархическому правлению, что способствовало свертыванию дружеских 

отношений между Японией и Советским Союзом. 

Кроме того, в апреле 1918 года Япония решилась на так называемую «От-

правку войск в Сибирь» вместе с США, задолго до других стран. Советское 

правительство предприняло военные операции против иностранной интервен-

ции, куда вошло так называемое «Событие в Николаевске», трагедия поголов-

ного уничтожения японцев в Николаевске-на-Амуре. Как ответ на это событие 

Япония захватила Сахалин. В том же году была создана Дальневосточная рес-

публика. Советское правительство признало ее и включило в состав Советского 

Союза в 1922 году, когда Япония вывела свои войска из оккупированных ею 

регионов. 

В настоящее время по прошествии более полувека после Второй мировой 

войны, в результате новой политики гласности и перестройки, начатой М. Гор-

бачевым, между Японией и Северными островами ведутся обмены на гумани-

тарной основе. В них входит посещение могил с приведением их в порядок, 

безвизовый въезд на острова живших там раннее японцев и т. д. В частности, 

заслуживает специального упоминания следующий факт. В 1991 году русский 
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мальчик Константин, серьезно пострадавший от ожогов, был перевезен на са-

молете с Сахалина в больницу при университете в Саппоро на острове Хоккай-

до, где ему было проведено успешное лечение. 
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