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Введение
Подробности начала Русско-японской войны 1904—1905 гг. уже более
100

лет

привлекают

внимание

исследователей.

Вот

и

сегодня

на

многочисленных военно-исторических форумах в Интернете высказываются
диаметрально

противоположные

точки

зрения

на

события

войны,

публикуется очень много новых научных и научно-популярных книг и
журнальных статей. К сожалению, большая часть существующих работ
является переписыванием материалов из других работ, при этом информация
не проверяется и получается, что Русско-японская война мифологизирована
ничуть не менее, чем, например, Великая Отечественная. Нечто подобное
наблюдается, к примеру, в ходе дискуссии, участники которой уточняют те
или иные моменты ставшего легендарным боя двух русских кораблей
(крейсера 1-ого ранга «Варяг» и канонерской лодки «Кореец») с японской
эскадрой контр-адмирала Уриу 27 января (2 февраля) 1904 года в Жёлтом
море у корейского порта Чемульпо.
Вкратце приведем описание произошедших событий в январе 1904
года: крейсер 1 ранга «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились с
дипломатической миссией в корейском порту Чемульпо. В порту так же
находился японский крейсер и корабли нескольких нейтральных держав. 25
января (7 февраля) к Чемульпо подошла японская эскадра контр-адмирала
Уриу. Командир крейсера «Варяг» В.Ф. Руднев не имел информации о
состоянии отношений между Россией и Японией – не работал телеграф.
После консультации с русским наместником в Сеуле Павловым 26 января (8
февраля) канонерская лодка «Кореец» вышла в Порт-Артур для уточнения
ситуации. При выходе с рейда «Кореец» встретил японскую эскадру: крейсер
«Асама» блокировал путь канонерке, а миноносцы выпустили три торпеды,
две из которых прошли мимо, а третья затонула. На «Корейце» был подан
сигнал «отражение минной атаки» и сделано два выстрела – это были первые
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выстрелы новой войны. Канонерке пришлось вернуться обратно в Чемульпо.
Утром капитаны иностранных судов получили уведомление от японцев о
начале войны, а капитану Рудневу было предложено до полудня покинуть
порт, иначе японцы атакуют русские суда на рейде. Нашему командиру был
брошен вызов и он, как офицер, не мог отказаться от боя. В 11:20 русские
суда вышли из порта и направились на прорыв в Порт-Артур. В 11:25
начался получасовой бой, значительное преимущество было на стороне
японцев. Из-за повреждений наши корабли вернулись в порт, где стало ясно,
что бой продолжать нельзя и, чтобы наши корабли не достались врагу,
«Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. На «Варяге» было убит 1 офицер
и 30 матросов, около 100 ранено. На «Корейце» потерь не было. Наши
моряки, благодаря дипломатическому таланту В.Ф. Руднева, не попали в
плен, а были эвакуированы на иностранных судах и благополучно вернулись
на Родину, где все были награждены.
К столетию событий, произошедших в Чемульпо, было выпущено
несколько книг, где события в Чемульпо были описаны критически по
отношению к действиям командира «Варяга», капитана 1 ранга В.Ф. Руднева,
а сам героический облик сражения был поставлен под сомнение. Наиболее
широкий резонанс вызвали публикации историка А. Б. Широкорада и
В.Д. Доценко, которые в резкой форме отрицали героизм русских моряков и
правильность действий В.Ф. Руднева. В тоже время, у многих специалистов и
историков флота вызывает недоумение, устоявшаяся в течение многих лет,
версия о существенных потерях японского флота (которых, по некоторым
данным, вообще не было), а так же многочисленные попытки «дать совет
русским флотоводцам» о том, как правильно было поступить в той или иной
ситуации, то есть обсуждаемые альтернативные варианты развития событий.
В 2009 году А.В. Полутов, сотрудник Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, опубликовал серию статей
о японской десантной операции в Чемульпо (или как его называли корейцы,
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Инчхон), а затем выпустил книгу «Десантная операция японской армии и
флота в феврале 1904 г. в Инчхоне». К сожалению, статьи были
недоработаны, в отличие от книги, и были критически разобраны на сайте
www.sistematima.narod.ru, что бросило тень на автора, но в А.В. Полутов –
профессиональный историк, в отличие от его «оппонентов», а в его работах
опубликованы выдержки из ранее секретных и недоступных японских
источников, что позволило по-новому взглянуть на те события с японской
стороны. Это единственная книга, которая полностью посвящена событиям в
Чемульпо. Наверное, одним из наиболее авторитетных и уважаемых авторов
по истории русского флота, является В.И. Катаев, выпустивший серию книг о
крейсере «Варяг», где он привел информацию, схем и иллюстрации, которые
собирал почти 50 лет. Одна из его работ посвящена «культурному феномену
«Варяга» – именем легендарного крейсера и его экипажа называли улицы,
кинотеатры; был снят художественный фильм, выпускались марки и
специальный конверты к юбилеям боя, чеканились памятные монеты и
медали. Так же, благодаря развитию игровой индустрии каждый может себя
почувствовать командиром крейсера «Варяг» и попробовать прорваться из
Чемульпо в компьютерной игре «Distant Guns», а стратегию своих действий
можно изложить и обсудить в Сети.
Таким образом, мы видим, что интерес к бою в Чемульпо огромен,
именно там прогремели первые выстрелы неудачной для России войны с
Японией, и можно смело предположить, что в Интернете можно найти очень
много информации по этому событию, а так же найти сайты, где можно
обсудить различные моменты боя и предшествующие ему события,
высказать свое мнение. В данном реферате мы постараемся выяснить чем
могут помочь современные интернет-технологии исследователю-историку,
который изучает события 26-27 января 1904 года; попробуем создать список
сайтов и электронных библиотек, а так же охарактеризовать их и сделать
выводы о полученных результатах. Нас интересуют письменные источники
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(рапорта командиров обоих сторон, дипломатическая переписка, донесения,
приказы, судовые журналы кораблей), фотографии, схемы, техническая
информация о кораблях, а так же исследования, посвященные нашей теме.

Аналитический обзор результатов поиска сайтов по теме
«Бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с
японской эскадрой 27 января 1904 года в Чемульпо»
Поиск материалов и источников будет проводиться с помощью
поисковых систем «Яндекс» (www.yandex.ru), «Google» (www.google.ru) и
метапоисковой системы «Nigma» (www.nigma.ru). Поиск книг будем
производить через поисковую систему «Poiskknig.ru» (www.poiskknig.ru):
возможно, в Сети выложены электронные варианты книг, о кторых
говорилось во Введении – с литературой намного удобнее работать дома, чем
в шумной библиотеке. Помня известное высказывание Бисмарка («Нигде не
врут так, как на охоте и на войне»), а большинство дискуссий возникают как
раз из-за разночтений в общеизвестных японских и русских источниках,
попробуем найти сайты с литературой и источниками на иностранных языках
с помощью «Altavsta» (www.altavista.com) и «Google» (www.google.ru). Нас
интересуют

донесения

командиров

иностранных

кораблей,

судовые

журналы, рапорты английских наблюдателей, находившихся на японских
кораблях.
Поиск проводился по следующим ключевым словам: крейсер «Варяг»,
бой 27 января в Чемульпо, крейсер 1-ого ранга «Варяг», канонерская лодка
«Кореец», капитан 1-го ранга В.Ф. Руднев, капитан 2-го ранга Г.П. Беляев
контр-адмирал Урио, адмирал Уриу, десантная операция в Чемульпо,
судовой журнал крейсера «Варяг», судовой журнал канонерской лодки
«Кореец», начало Русско-японской войны, посол | статский советник Павлов,
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миссия крейсера «Варяг». Ко всем запросам логично дописывать -рефераты,
для того, исключить из результатов поиска сайты с готовыми рефератами и
докладами; и -ГВРКР и -авианесущий, так как именем корабля-героя позже
был назван ракетный крейсер и крейсер-авианосец. Так же можно опустить в
поиске фамилии Широкорад и Доценко, так как статьи этих авторов
довольно часто перепечатываются в интернете, но они (статьи) не
отличаются хорошей проработкой темы: авторы даже не затруднили себя
ознакомиться с источниками, например, с инструкцией для кораблястационера, но все же ознакомиться с работами этих авторов стоит, да и
вообще с любыми – полная картина проблемы может получиться только при
рассмотрении всех точек зрения. Современная альтернативная литература
нас не интересует – мы исключим из поиска книгу Глеба Дойникова «Варягпобедитель», которая еще до момента публикации была обсуждаема в
блогосфере и на исторических сетевых форумах.
Для поиска информации на иностранных языках (в первую очередь, на
английском) использовались следующие запросы: cruiser Variag, cruiser
Viking, The Russo-Japanese war, Chemuplo, cruiser Variag logbooks, naval
attaches reports, British naval reports Chemulpo, Chemulpo 2th Feburary, Naniva
logbook, Chioda logbook, Asama logbook.
Алгоритм поиска:
1) Поиск по названию крейсера и фамилиям командиров приводит нас
на

сайт

«Крейсер

«Варяг».

Легенды.

Мифы.

Факты.

(www.cruiserx.narod.ru), который первоначально был посвящен
крейсеру «Варяг» и бою в Чемульпо, но затем стал местом
публикации «ответов» оппонентов в сетевых спорах о бое, а
коллекция

литературы

и

источников

по

«Варягу»

начала

дополняться и другими документами о событиях Русско-японской
войны – бое 28 июля в Желтом бое и о Цусимском сражении. Сайт
7

был создан, судя по аннотации, как раз для того, чтобы покончить с
многочисленными мифами и заблуждениями. На этом сайте
приведены различие точки зрения на бой, есть информация не
только о русских кораблях, участниках боя, но и о японских.
Наиболее

интересен

(http://cruiserx.narod.ru/library.htm):

раздел

«Библиотека»

кроме

научно-популярной

литературы по всей Русско-японской войне, здесь мы можем найти
электронные

версии

судовых

журналов

«Варяга»

и

(http://cruiserx.narod.ru/logbook/logbook.htm)

«Корейца»

(http://cruiserx.narod.ru/logbook/logbook_2.htm) с ссылками на дела в
архив РГА ВМФ Фонд 870 опись 1 дело 54236 (судовой журнал
«Корейца»);

рапорт

В.Ф,

Руднева

(http://cruiserx.narod.ru/5march05.htm),

от

5

выдержки

марта
из

1905

г.

дневника

капитана Лери Р. Брукса – командира стационера USS Vicksburg
(http://cruiserx.narod.ru/bruks.htm); перевод главы о бое в Чемульпо
из японского источника «Описание военных действий на море в 37–
38

гг.

Мейдзи»

(http://cruiserx.narod.ru/chemulpo.htm

–

это

электронная версия русского издания 1909 года). Так же в
«Библиотеке» есть приказ Николая II о награждении участников боя
(http://cruiserx.narod.ru/2304.htm), донесение посланника Павлова о
ситуации в Корее (http://cruiserx.narod.ru/Pavlov.htm), и многие
другие интересные нам документы (уставы, выдержки из газет,
работы по истории русского флота и т.д.). Все опубликованные
тексты вычитаны, ошибок при распознавании допущено не было. К
сожалению, сайт давно не обновлялся и некоторые ссылки (к
примеру, ссылка на форум) уже не работают.
2) Можно заметить, что на первом рассмотренном нами сайте очень
много ссылок на электронную библиотеку «Система Тима. Русскояпонская война на море 1904-1905 гг. Информация о Флоте для
Флота» (www.sistematima.narod.ru). Автора сайта, пользующийся
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псевдонимом Тим – один из активнейших участников дискуссий о
бое в Чемульпо и Русско-японской войне. На этом ресурсе
находится огромное количество отсканированных источников по
Русско-японской

войне,

что

на

наш

взгляд,

лучше,

чем

распознанный текст – текст можно распознать с ошибками, часто
отсутствуют

страницы,

а

иногда

разработчики

сайта

или

пользователи, выкладывающие материалы, даже не утруждают себя
написать из какого издания они приводят тот или иной материал.
Хотя, конечно, бывают и исключения. К сожалению, на сайте нет
поиска, что затрудняет работу со столь большой коллекцией
источников и исследований; с разработчиком сайта можно
связаться. Здесь можно скачать интересные для нас источники:
разбор боя в материалах Исторической комиссии Морского
Генерального

Штаба,

опубликованных

в

1912

году

(http://www.sistematima.narod.ru/Texts/Varyag_MGSh1/a_Varyag_MG
Sh1_page_titul1.htm), где приводятся оба рапорта В.Ф. Руднева,
описание боя, разбор причин отправки новейшего крейсера в
Чемульпо. Есть донесение командира «Корейца» Г.П. Беляева
(http://www.sistematima.narod.ru/Texts/Varyag2006_1/a_Chemulpo_titu
l1.htm)

и

чрезвычайно

Документы.

важный

Отдел

источник
3.

«Действия

флота.

Книга

1»

(http://www.sistematima.narod.ru/Texts/Varyag2006/a_Varyag_titul1.ht
m) - в этой книге 1911 года приведены все рапорты наших
командиров, инструкции, уведомления и ультиматум от японского
адмирала Уриу, списки убитых и раненых русских моряков. В
библиотеке так же имеются рапорты командиров стационеров
(приведем

ссылку

французского

на

рапорт

капитана

крейсера

Бэйли,

командира
«Pascal»

http://sistematima.narod.ru/Texts/Varyag2006/Senes_Baily1.htm);
донесение российского посланника в Корее д. с. с. Павлова, в чьем
9

распоряжении и находились русские корабли, от 16-го февраля 1904
г.

(донесение

издано

в

Ежегоднике

МИД

в

1905

г.)

-

http://sistematima.narod.ru/Texts2007/AboutRJW2007/a_ezegod_MID19
05_1.htm. При изучении маневров русских и японских кораблей
необходимо ознакомиться с английской лоцией Чемульпо,
отсканированному

английскому

изданию

1894

по
г.

(http://www.sistematima.narod.ru/Texts/ChinaSeaDirectory/ChinaSeaDir
ectory_page_titul1.htm). Качество и разрешение сканированных
документов, размещенных на сайте, очень высокое, их можно даже
распечатать.
3) Сайт

Николая

Черновила

«Войны

эпохи

империализма»

(http://webpages.charter.net/abacus/index.html). Н. Черновил, часто
пишущий под псевдонимом Abacus, занимается историей Русскояпонской, Первой и Второй мировых войн. Нас интересует раздел:
«Русско-японская война», где есть отдельная страница о бое в
Чемульпо (http://abakus.narod.ru/chem/1.html). Автор сайта пишет,
что он создавал раздел не для ответа

оппонентам, а чтобы

разобраться с мифами и заблуждениями. Приводя ссылки на
архивные источники, Н. Черновил пишет о событиях перед боем и о
самом бое. Приводится много технической информации и крейсере
«Варяг», состоянии его силовой установки; автор сравнил русские
корабли с кораблями адмирала Уриу Исследование выглядит очень
солидно и вызывает доверие.
4) Сайт «Цусима» (http://tsushima.su). Ресурс, посвященный «веку
брони» – кораблям середины XIX - середины XX века. Здесь можно
найти энциклопедическую информацию о Русско-японской войне,
фотографии кораблей России и Японии, их тактико-технические
характеристики; биографии флотоводцев. В раздел «Библиотека:
эпоха броненосцев» (http://tsushima.su/i/), к сожалению, чрезвычайно
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мало книг по Русско-японской войне. На сайтах, о которых мы
писали выше, очень часто есть ссылки на

«Форум Цусима»

(http://tsushima.su/forums) – единственный форум в Рунете, где есть
большой раздел, посвященный истории флота и Русско-японской
войне. В свою очередь, в этом разделе выделены ветви форума,
соответствующие различным морским и сухопутным сражениям,
предпосылкам и итогам войны. К сожалению, отечественные
любители истории в обсуждениях по спорным вопросам часто
переходят на личные оскорбления, а дискуссия уходит от темы.
Наверное, поэтому большинство исследователей-историков не
являются участниками таких интернет-конференций, но зачастую
это единственные места в Сети, где можно обсудить книжные
новинки,

узнать

мнение

любителей

военной

истории

и

профессиональных историков (многие пользователи указывают свои
имена и фамилии и можно задать вопрос автору книги). В разделе,
посвященному

бою

в

Чемульпо

(http://tsushima.su/forums/viewforum.php?id=29) на данном ресурсе,
выкладываются

отсканированные

версии

недавно

открытых

источников, публикуются переводы японских исследований, редкие
фотографии, свидетельства очевидцев, которые могут помочь в
исследовании. Так же обсуждаются последние публикации о бое.
Все то же самое можно сказать и о популярном сообществе в
«Живом журнале», где так же иногда ведутся дискуссии о бое 27
января,

«Warhistory

–

военная

история»

(http://community.livejournal.com/warhistory).
5) Просмотрев

форум,

находим

информацию

о

выставках,

организованных благотворительным фондом «Крейсер «Варяг»
(http://www.cruiservaryag.ru/index.wbp). Этот некоммерческий фонд
является

организационным

партнером

Всероссийского

выставочного историко-патриотического проекта «Крейсер «Варяг».
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Обретение реликвий». К сожалению, информация о крейсере
довольно скудная, хотя она написана В.И. Катаевым. Крайне
интересен

раздел

«Реликвии»

(http://www.project.cruiservaryag.ru/relics/index.wbp),

где

можно

скачать pdf-файл с фотографиями предметов легендарного крейсера
– их можно привести в докладе. Сам ресурс сделан очень
качественно, есть отчеты и фотографии с последних мероприятий
фонда, но, как уже мы отметили, сведения об источниках
информации крайне скудные.
6) Так же через форум «Цусима» узнаем о существовании электронной
библиотеки «Русско-японская война 1904-1905 гг.» (http://portarthur.ucoz.ru)

Раздел

arthur.ucoz.ru/load)

–

сайта
это

«Каталог

большая

файлов»

коллекция

(http://port-

исследований,

источников, аудио и фотоматериалов по войне с Японией. К
сожалению, так же как и на «Системе Тима», отсутствует поиск, что
сильно усложняет работу. Новых источников на нашей теме здесь
нет, но зато можно ознакомиться с интересным исследованием
В.В. Иванова «Не скажет ни камень, ни крест, где легли» (http://portarthur.ucoz.ru/load/ivanov_vv/quotne_skazhet_ni_kamen_ni_krest_gde_l
egliquot/325-1-0-624?lXvc15),

посвященному

рассматриваемому

нами событию и мифам о бое и капитане В.Ф. Рудневе. На сайте
очень много общих работ по Русско-японской войне, в том числе, и
зарубежных,

но

довольно

часто

администраторы

сайта

не

утруждают себя оставить хоть какое-то упоминание о выходных
данных

публикации.

В

тоже

время

можно

написать

администраторам и попробовать уточнить выходные данные.
7) В сообществе «Живого Журнала» «Warhistory», о котором мы
говорили выше, находим ссылку на материалы отчета капитана
Уильяма А. Маршалла (William A. Marshall), офицера канонерской
лодки

USS

Vicksburg
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(http://international.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfdigcol/lists/mtfmarTitles1.h
tml). Здесь мы можем найти в хорошем разрешении знаменитые
фотографии – приготовления к бою, выход из порта в последний
бой, пожар на «Варяге», подрыв «Корейца». Там же приводятся
отсканированные рапорта капитана Маршалла о произошедшем в
Чемульпо главнокомандующему азиатского флота США (например
http://international.loc.gov/service/mss/mtfms/msm/m1037/0001.jpg).
8) Через сообщество находим ссылку на книгу С.В. Патянина
«Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879-1945 гг.»
(http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/), где во второй
главе можно прочитать о японских миноносцах, в том числе, и из
эскадры Уриу – считается, что один-два миноносца были потоплены
нашим огнем, но, как это неудивительно, они служили в японском
флоте до 1926 года.
9) Сайты-энциклопедии,
(http://ru.wikipedia.org),

например,
«Хронос»

«Википедия»

(http://hronos.km.ru)

или

«Возвращение «Варяга» (http://variag-museum.ru) мы рассматривать
не будем, так как ссылки на источники информации ведут либо на
сайт «Крейсер «Варяг». Легенды. Мифы. Факты» либо на сайт
«Система Тима». Поэтому перейдем к поиску англоязычных сайтов.
Сайт

The

Russo-Japanese

(http://www.russojapanesewar.com)

War
–

это

Research

Society

ресурс англоязычного

научного сообщества, изучающего Русско-японскую войну. Надо
отметить очень красивый дизайн сайта, стилизованный под старую
газету. Имеется небольшой список источников, зачастую, со
ссылками на публикации, по которым приводятся электронные
копии
которых

(http://www.russojapanesewar.com/documents.html),
есть

документы,

полезные

для

среди

написания

историографического обзора в докладе. Хотя фотография «Варяга»
находится на главной странице сайта, информации о нем и о бое в
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разделе крайне мало – только общая информация. Интерес
представляет

страница

со

списком

источников,

которыми

пользовались разработчики (www.russojapanesewar.com/Sources.pdf).
Здесь мы находим упоминание о репринтном издании книги The
Russo-Japanese War: British Naval Attaches Reports. Admiralty
Intelligence Office 1907. Battery Press 2003. Можно предположить,
что в этой книге есть рапорты английских атташе с эскадры
адмирала Уриу, которые было бы полезно изучить. Обо всех
возникших вопросах, в том числе и об этой книге, можно спросить у
разработчиков сайта.
10)

К сожалению, нам не удалось обнаружить японских источников в

Сети, кроме широко известной книги «Описание военных действия
на море…». В результатах поиска было два японских сайта о флоте,
где могла бы быть какая-то информация о бое в Чемульпо, но для
работы с сайтом «Z-flag» (http://www.z-flag.jp) нужно знать
японский, а на англоязычном сайте «Imperial Japanese Navy Page»
(http://www.combinedfleet.com/kaigun.htm) не удалось обнаружить
никакой информации о Чемульпо, так как сайт посвящен ВМФ
Японии во Второй мировой войне, но через этот сайт мы вышли на
англоязычный форум «Tullys Port. Historical Naval Discussions»
(http://www.propnturret.com/tully/index.php), где можно задать вопрос
о наличии электронных версий японских источников (желательно на
английском языке), об интересных исследованиях зарубежных
историков и т.д. в разделе, посвященном битвам японского
императорского

флота

(http://www.propnturret.com/tully/viewforum.php?f=4).
11) В заключение работы нельзя будет не упомянуть о дальнейшей
судьбе «Варяга»: он был затоплен на мелководье, японцы его
подняли и ввели в состав флота. Множество фотографий работ по
подъему корабля и о его дальнейшей службе в японском
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императорском флоте, в том числе приводятся рассказ о визите
корабля в США (можно сказать, на родину, так как «Варяг» был
построен

в

США),

можно

найти

на

сайтах:

http://home.comcast.net/~dkerlee/JapaneseNavy.htm,
http://www.battleships-cruisers.co.uk/variag.htm,
http://home.comcast.net/~dkerlee/VariagStory.htm.

Странно,

но

в

Рунете эти фотографии обнаружить не удалось.

Аналитический обзор результатов информационного поиска
в электронных каталогах трех библиотек
В исследовательской работе недостаточно изучить только источники.
Зачастую

возникает

необходимость

обратиться

к

уже

написанным

исследованиям. С помощью сайта http://www.poiskknig.ru мы не смогли
найти книги В. И. Катаева и А. В. Полутова. Поэтому обратимся к
электронным каталогам библиотек, как российских, так и зарубежных. В
зарубежных библиотеках (мы будем искать в Библиотеке Конгресса США)
нас

интересует

книга,

которую

мы

нашли

на

сайте

http://www.russojapanesewar.com – Russo-Japanese War: British Naval Attaches
Reports (есть вероятность, что она есть и в российских библиотеках), а также
можно попробовать поискать информацию о бое в зарубежных газетах.
В

электронном

каталоге

научной

библиотеки

МГУ

(http://www.nbmgu.ru) мы не обнаружили книг В.И. Катаева и А.В. Полутова,
зато был найдена интересная книга «Русско-японская война в наблюдениях и
суждениях иностранцев», где может приводится другой взгляд на события в
Чемульпо, а так же несколько общих работ, которые помогут написать
введение. Одним из недостатков электронной библиотеки МГУ является
«лотерея» при заказе книги: по шифру, даже работники библиотеки, не
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всегда могут сказать, где храниться та или иная книга: в Фундаментальной
библиотеке МГУ, в библиотеке Главного здания или в здании на Моховой.
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В каталоге ИНИОН РАН (www.inion.ru) мы также искали книги В.И.
Катаева и А.В. Полутова, но и здесь в каталоге их нет. Здесь можно задавать
различные параметры поиска, но для того, чтобы освоиться с поисковой
системой нужно некоторое время. По запросам «Варяг» и «Чемульпо» был
найдены следующие издания, из которых особый интерес представляют
воспоминания В.Ф. Руднева:
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Так как в работе нельзя будет не затронуть и влияние на культуру
подвига «Варяга» и «Корейца», то две последние работы могут помочь
написать историю появления известной песни «Врагу не сдается наш гордый
«Варяг».
В каталоге Российской государственной библиотеки мы нашли книги
В.И. Катаева. Автор этих работ редко переписывает одну и туже
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информацию из книги в книгу – постоянная работа в архивах дает
возможность открывать все новые и новые интересные факты и подробности
из истории крейсера, его строительства, службы, последнего боя.
Заглавие
Вых.данные
Объём
ISBN

Варяг : : Столетие подвига, 1904-2004 / Сост. и науч. ред. В.И. Катаева и В.В.
Лобыцына
М. :Согласие, 2004 (ОАО Тип. Новости
178, [1] с.ил., портр.;35 см
5-86884-121-2 (в пер.)

Язык

rus

Примеч.

Указ.
На авантит.: К столетию подаига рус. моряков в бою при Чемульпо 27 янв./ 9 февр. 1904
г.

Аннотация

Об орг.

Тема

Подвиг "Варяга", явил собой не только пример величия духа, но и стал примером
национальной гордости нескольких поколений россиян, символом славы и величия
Российского флота.
"Варяг", крейсер
История. Исторические науки -- Россия -- Период империализма (2 пол. 90-х гг. 19 в.1917 г.) -- Россия накануне Первой русской революции (2 пол. 90-х гг. 19-нач. 20 в.) -Международные отношения. Внешняя политика -- Русско-японская война (1904-1905) -Военные действия -- Бой у Чемульпо (январь 1904 г.) -- 100-летие сражения
Русско-японская война (1904-1905) -- Военно-морской флот -- Организация
объединений, соединений, частей и подразделений -- "Варяг", крейсер
Военно-морской флот дореволюционной России -- История флотов, флотилий,
соединений, частей и кораблей -- "Варяг", крейсер

Соавт.,ред.

Катаев, Виктор Иванович (1947-) ,сост.

Автор

Катаев, Виктор Иванович 1947-

Заглавие

Крейсер "Варяг" : : легенда российского флота / Виктор Катаев

Вых.данные

Москва :Яуза [и др.], 2008

Объём

126 с., [18] л. ил.ил.;27 см
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Серия

( Арсенал коллекция)

ISBN

978-5-699-29721-4

Язык

rus

Примеч.

Библиогр.: с. 126

Тема

История. Исторические науки -- Россия -- Период империализма (2 пол. 90-х гг. 19 в.1917 г.) -- Россия накануне Первой русской революции (2 пол. 90-х гг. 19-начало 20 в.) -Международные отношения. Внешняя политика -- Русско-японская война (1904-1905) -Военные действия -- Бой у Чемульпо (январь 1904 г.) -- Иллюстративное издание
Военная наука. Военное дело -- Военно-морской флот. Военно-морская наука
дореволюционной России -- Надводные силы -- История флотов, флотилий,
соединений, частей и кораблей -- "Варяг", крейсер -- Собрание сочинений, сборники
произведений одного автора

Катаев, Виктор Иванович
Варяг

[Кн. 1]

[Кн. 1] .- , 2002 - 185, [1] с., [13] л. ил., портр.ил., табл.+1 отд. л. ил. - ISBN 5-8172-0065-1
ББК:

Ц68,8(2)12-13"Варяг", крейсер

Тема: Надводные силы дореволюционной России -- История флотов, флотилий, соединений, частей
и кораблей -- "Варяг", крейсер
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 12 03-3/418-1
[ОВЛ Воен. лит.] ВО 882/403
Рег.ном.: 1357-03

Так же была найдена книга А.В. Полутова, где присутствуют
переведенные автором выдержки их японских источников.
Автор

Заглавие

Полутов, Андрей Вадимович
Десантная операция японской армии и флота в феврале 1904 г. в Инчхоне = : Incheon
landing operation of Japanese army and navy (February 1904) / А. В. Полутов ; Российская
акад. наук, Дальневосточное отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН

Парал.загл

Incheon landing operation of Japanese army and navy (February 1904)

Вых.данные

Владивосток :Русский остров, 2009 (Владивосток: ИПК Дальпресс
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Объём

469, [2] с.ил., портр., табл.;25 см
978-5-93577-045-7 (в пер.)

ISBN
Язык

eng

Библиогр.

Библиогр. в примеч.

Тема

Войны, военная наука и военное искусство России (1861-1917) -- Военные действия
на море

В Государственной публичной библиотеке можно найти по каталогу
«Крейсер «Варяг». Вот какие издания мы обнаружили в этой рубрике:

Нам не удалось обнаружить книгу с рапортами военно-морских атташе
даже в Библиотеке Конгресса США (www.loc.gov). Поиск информации об
этой книге в Сети привел лишь на интернет-аукцион Ebay, где эту книгу
можно купить – она переиздана тиражом всего 400 экземпляров. По запросам
в Библиотеке Конгресса «cruiser Variag» или «Chemulpo» находится много
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монографий и статей на самых разных языках мира. Здесь же имеется
замечательная подборка газет. Текст газет распознан и поисковая система
ищет непосредственно в тексте. В газетах может содержаться информациях о
японских потерях во время боя. Мы нашли очень много газет: о неравном бое
писали очень многие издания, но никакой интересной информации нами
обнаружено не было. Приведем ссылки на некоторые газеты с интересными
изображениями боя: The San Francisco call. (San Francisco [Calif.]) 1895-1913,
May 08, 1904 (http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85066387/1904-05-08/ed1/seq-6/); The San Francisco call. (San Francisco [Calif.]) 1895-1913, February 10,
1904 (http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85066387/1904-02-10/ed-1/seq-1/).
По результатам поиска в электронных каталогах библиотек можно
отметить, что это очень удобнее новшество, экономящее массу времени.
Наиболее удобной, на наш взгляд, является Российская Государственная
Библиотека, в которой можно найти любую книгу, издававшеюся в России.
Библиотека

Конгресса

США

незаменима

при

поиске

иностранной

литературы, но, увы, при обилии книг про Чемульпо, нужных мы не смогли
обнаружить.

Заключение
По результатам нашей работы можно сказать, что мы выполнили
практически

все

поставленные

задачи.

Действительно,

как

мы

и

предполагали, в Интернете находится большое число ресурсов, посвященных
Русско-японской войне и рассматриваемому нами бою русских кораблей с
японцами в Чемульпо 27 января. Мы нашли русскоязычные и зарубежные
сайты с интересными источниками и литературой, посвященной истории
крейсера «Варяг и его последнему бою. Отметим, что канонерская лодка
«Кореец» несколько потерялась в тени славы ставшего легендарным
крейсера – работ посвященных этому небольшому устаревшему кораблю
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практически нет. Хоть, в честь «Корейца», так же как и в честь «Варяга»
позже тоже будут называть корабли.
Отсканированных, действительно хороших и значимых исследований,
в Сети очень мало. Это довольно долгий процесс и, возможно, разработчики
сайтов не хотят ссориться из-за нарушения авторских прав с историками,
написавшими эти книги. Поэтому здесь на выручку приходят электронные
каталоги библиотек – можно больше не тратить время на поиск книги в
обычном каталоге, а заказать ее дистанционно, а затем приехать в
библиотеку и ознакомиться с ней.
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