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В середине XIX в. заметно возрастает активность русских военных кораблей на 
Дальнем Востоке. К этому времени относится создание первой самостоятельной рус-
ской эскадры на Тихом океане. Возглавил ее капитан 1-го ранга Иван Федорович Ли-
хачев (1826–1907). Под его командованием корабли эскадры с апреля 1860 г. по ок-
тябрь 1861 г. крейсировали в водах Желтого, Японского и Восточно-Китайского мо-
рей. В этот период И.Ф. Лихачевым была оказана поддержка российскому посланни-
ку в Китае Н.П. Игнатьеву, который вел переговоры по вопросу территориального 
разграничения двух стран. Итогом этих переговоров стало заключение русско-
китайского Пекинского договора (2 (14) ноября 1860 г.). Помимо этого, оценив стра-
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тегическую важность японского острова Цусима, И.Ф. Лихачев предпринял попытку 
основания там русской военно-морской базы. Однако из-за повышенного внимания к 
Цусиме со стороны других европейских держав реализовать этот проект не удалось. 

В течение всего времени командования эскадрой И.Ф. Лихачев вел дневник, в ко-
тором тщательно фиксировал все происходившие события (в тексте автор именует 
дневник журналом, сам он название документу не давал). В настоящий момент этот 
документ входит в комплекс материалов его личного фонда, который хранится в Рос-
сийском государственном архиве Военно-Морского Флота (РГА ВМФ): рукописный 
подлинник (РГА ВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 21) и его машинописные копии (РГА ВМФ. 
Ф. 16. Оп. 1. Д. 22 с правками, 23, 24). Важно отметить, что текст документа может 
показаться трудным для восприятия в силу того, что содержит большое количество 
военно-морских терминов, упоминаний различных исторических событий, фамилий, 
географических объектов. Значительная часть географических объектов имеет по 
нескольку названий, в соответствии с русскими, английскими или японскими карта-
ми. В связи с этим сотрудниками архива при подготовке текста дневника к изданию 
была проведена кропотливая работа по его научной обработке. 

Дневник публикуется впервые. Книга снабжена историческим предисловием, в ко-
тором раскрыты причины создания первой тихоокеанской эскадры и изложена био-
графия И.Ф. Лихачева, и археографическим, содержащим историю поступления 
дневника в архив, его подробное описание как исторического документа и перечис-
ление археографических принципов, примененных при подготовке издания. 

Обработка текста дневника проведена на высоком научно-исследовательском уров-
не. Составлены развернутые предметно-тематические и биографические коммента-
рии, раскрывающие и дополняющие содержание документа. В подстрочных приме-
чаниях в тех случаях, где это необходимо, даны краткие пояснения по ходу повество-
вания. Научно-справочный аппарат состоит из именного (c. 325–336), географическо-
го (с. 337–347), судового указателей (корабли Российского флота, с. 348–349; кораб-
ли иностранных флотов, с. 349), терминологического словаря (с. 350–360) и списка 
сокращений румбов (с. 361). В именном указателе приведены краткие сведения  
о персоналиях на момент описываемых событий. Местоположение малоизвестных 
географических объектов уточнено в подстрочных примечаниях, там же указаны их 
современные названия, если они отличаются. В указателях учтены все варианты на-
писания фамилий и все названия географических объектов, встречающиеся в тексте. 
В качестве приложений даны основные даты жизни и деятельности И.Ф. Лихачева 
(с. 319–322) и список его опубликованных работ (с. 323–324). Издание проиллюстри-
ровано портретами военно-морских и государственных деятелей, упомянутых в тек-
сте, видовыми фотографиями, изображениями кораблей, картами, чертежами и пла-
нами (список иллюстраций, с. 364–367). 

Дневник И.Ф. Лихачева представляет большую ценность как исторический источ-
ник. Помимо ежедневных официальных сведений о метеорологических условиях и 
передвижениях кораблей эскадры, заметок об истории и культуре, растительном  
и животном мире, традициях и быте жителей Китая, Японии и русского Дальнего 
Востока, в нем нашли отражение многие важные события российской и международ-
ной истории начала 60-х годов XIX в. Среди них: завершающий период Второй опи-
умной войны в Китае (1856–1860), заключение серии Пекинских договоров между 
Китаем и европейскими державами, окончательное установление русско-китайской 
границы в Амурском крае, русско-японские контакты в первые годы после установ-
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ления дипломатических отношений в 1855 г., переход от парусного флота к парово-
му, создание первой самостоятельной русской эскадры на Тихом океане, освоение  
и развитие самых удаленных территорий нашей Родины — Приморской и Амурской 
областей и о-ва Сахалин. 

Благодаря усилиям коллектива высокопрофессиональных историков-архивистов, 
сотрудников РГА ВМФ дневник контр-адмирала И.Ф. Лихачева с 3 апреля 1860 г. по 
30 ноября 1861 г. увидел свет. Теперь специалисты по международным отношениям, 
владеющие японским, китайским и корейским языками, могут соотнести с архивны-
ми документами на европейских и названных восточных языках и сравнить описание 
одних и тех же событий с разных точек зрения. К примеру, в это время в Японии ак-
тивно работал Филипп фон Зибольд (1796–1866), с которым консультировался по 
некоторым вопросам И.Ф. Лихачев. Тогда, в середине XIX в., естественно, транс-
крипция японских имен практически еще не устоялась. Тем более происходили 
ошибки при передаче произношения японского имени с одного европейского языка 
на другой. Речь идет не о Тукунае, а о Такахаси Кагэясу 高橋景保 (1785–1829), кото-
рый служил архивистом-библиотекарем (сёмоцу бугё: 書物奉行) в хранилище Мо-
мидзияма бунко 紅葉山文庫. Такахаси составил атлас карт береговой линии Японии 
(Дайнихон энкай ёти дзэндзу 大日本沿海輿地全図) по результатам измерений Ино 
Тадатака 伊能忠敬 (1745–1818). В 1828 г. он познакомился с Зибольдом и обме- 
нял вышеназванные карты на европейские книги. Японский географ был посажен  
в тюрьму, умер в ней, и тем не менее уже просоленному, чтоб не разлагался, трупу 
отсекли голову. В дневниковых записях И.Ф. Лихачев часто упоминает эти карты, 
полученные от Зибольда, подчеркивая, что они более точные, чем английские. 

 
«6/18 декабря. 
В 10 часов молебствие на фрегате. Визит [к] Зибольду. Толковали об осмотре  

и описи Ieso и Сахалина. У него огромное количество материалов как европей-
ских, так и японских. Видел карты Ieso и Сахалина в большом масштабе и чрезвы-
чайно подробн[ы], подаренные ему лет 30 назад географом Тукунаем (Такаха-
си. — В.К.), — подробную карту всей империи (на 60 с чем-то листах — каждое 
княжество особо), за которую Зибольд был выслан из Японии, а сделавшему пода-
рок это стоило жизни» (с. 119–120). 
 
И еще один, последний пример (их можно приводить до бесконечности). И.Ф. Ли-

хачев с большой этнографической точностью описывает уже не существующий город 
Хакодатэ, находящийся в южной части о-ва Хоккайдо, настолько он изменился 
больше чем за полтора столетия. Однако если мы привлечем несколькими годами 
ранее сделанные зарисовки А.Ф. Можайским (1825–1890) этого города (альбом хра-
нится в музее военно-морского флота в Санкт-Петербурге), то оставшийся в про-
шлом Хакодатэ середины XIX в. предстанет зримо перед нашими глазами. 

 
«Хакодаде небольшой город — жителей 6000–7000; на улицах, на главной, по 

крайней мере, которая тянется вдоль берега, довольно движения. Беспрестанно 
встречаются кучки вьючных лошадей. Лошади эти, кажется, довольны крепки  
и сильны, но некрасивы, длинная шерсть висит клочьями. Почти каждый дом име-
ет лавку. Замечательны также магазины, которые солиднее построены, чем дома,  
и выкрашены белой краской. Японский дом скорее похож на будку, и в нем ника-
ких запасов и товаров, конечно, держать нельзя. В этих дощатых домиках стужа, 
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зимой редко бывает выше 0о. Нагреваются мангалами. Спят, раздеваясь, голыми  
и покрываются только несколькими толстыми одеялами. Храмов довольно много, 
они, конечно, гораздо значительнее частных домов, но все же небольшие деревян-
ные здания. Казенных домов тоже довольно много. Они окрашены черной (под-
черкнуто автором. — В.К.) краской. Хакодаде почти ничего не производит и не 
вывозит, кроме морской травы и крепатов в Китай» (с. 22–24). 
 
Не вызывает сомнения, что публикация этого документа, выполненная на высоком 

профессиональном уровне и снабженная богатым научно-справочным аппаратом, 
представляет большой интерес для исследователей, занимающихся историей Россий-
ского Военно-Морского Флота, вопросами внешней политики России, ее дипломати-
ческих, экономических и культурных связей с другими государствами в середине 
XIX столетия. 
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