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В 1871 г. МИД Российской империи учредило в Японии должность по-

веренного в делах, на которую был назначен Евгений Карлович Бюцов, за-

нявший по совместительству пост генерального консула в Йокогаме. К мо-

менту открытия здесь дипломатического представительства России в на-

званном порту уже служили английский, американский и голландский кон-

сулы [1, c. 290].  

Направленный в Йокогаму Е.К. Бюцов имел опыт работы в Японии (с 

1865 по 1869 г. пребывал на должности консула в Хакодате), а также был 

знаком с обязанностями поверенного в делах, так как с 1869 до 1871 г. на-

ходился на должности поверенного в делах России в Китае. 

В июле 1872 г. Е.К. Бюцов вручил свои верительные грамоты импера-

тору Муцухито [2, c. 114]. К обязанностям руководителя дипломатической 

миссии относился сбор информации о политических и экономических свя-

зях Японии с другими государствами. В письме от 25 мая 1873 г. он докла-

дывал директору Азиатского департамента П. Н. Стремоухову о заключе-

нии почтовой конвенции между Японией и несколькими западными госу-

дарствами [3, л. 1–3]. К сожалению, неизвестно, привело ли получение этой 

информации к практическим действиям со стороны российского правитель-

ства относительно попыток получить финансовые выгоды от участия в пе-

ревозке почты на Дальнем Востоке.  

На посту поверенного в делах Е.К. Бюцову довелось принимать в Йо-

когаме великого князя Алексея Александровича. Позже, уже после отъезда 

Алексея Александровича, Е.К. Бюцову был прислан фотографический 

портрет великого князя на память о пребывании в Японии [4, л. 1]. 

В начале 70-х гг. в Японии остро стоял вопрос о допуске иностранцев 

вглубь страны. Е.К. Бюцов докладывал в Санкт-Петербург о том, что, по 

словам министра иностранных дел Японии С. Танэоми, чрезвычайный по-

сол Ивакура Томоми касался этого вопроса во время встреч с министрами 

иностранных дел тех государств, которые посетило японское посольство. 

После возвращения Ивакура Томоми он должен был приступить к обсужде-

нию правил, регулирующих пребывание иностранцев внутри государства.  

Поверенный в делах России высказывался о Японии с позиций пред-

ставителя великой державы. По его мнению, реформы Мэйдзи были на тот 

момент далеко незавершѐнными, поэтому японские власти не могли пре-

тендовать на права, которых требовали [5, л. 3]. 
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Одной из основных задач, стоящих перед поверенным в делах, было 

решение сахалинской проблемы. В 1867 г. в Петербурге было подписано 

временное соглашение о совместном владении Сахалином. В результате по-

стоянно возникали конфликты между жителями острова: японцами, рус-

скими и айнами. Поверенному в делах приходилось разрешать конфликт-

ные ситуации, возникающие между россиянами и японцами, примером ко-

торых является стычка, возникшая в 1873 г. в посту Корсаковский на Саха-

лине (были сожжены дрова японцев, многие из пытавшихся отстоять своѐ 

имущество были избиты русскими солдатами) [6, л. 10]. 

К обязанностям российских дипломатов относилось также содействие 

развитию культурных связей. Е.К. Бюцов принял участие в деле пополне-

ния коллекций Московского музея предметами японского оружия [7, л. 1], а 

также – в поиске кандидата на должность преподавателя русского языка в 

Токийской школе иностранных языков [8, c. 208]. 

В мае 1873 г. Александр ІІ подписал указ о назначении Е. К. Бюцова 

посланником в Китае [9, c. 51]. Перед своим отъездом Евгений Карлович 

убедил японских чиновников, что он готов продолжить своѐ пребывание в 

Японии, если будет существовать хотя бы наименьшая вероятность того, 

что переговоры о принадлежности о. Сахалин будут иметь приемлемый для 

России результат. Министр иностранных дел Терасима ответил на это, что 

японское правительство стремиться достичь согласия с россиянами, но 

зная, что Е. К. Бюцов должен отправиться в Китай, не желает задерживать 

его [10, л. 2–4]. Несмотря на то, что к моменту отъезда первого поверенного 

в делах России в Японии сахалинский вопрос так и не был разрешѐн, в 1875 

г. был заключѐн русско-японский договор об обмене Курильских островов 

на Сахалин, и немаловажная роль Е. К. Бюцова в подготовке этого договора 

не вызывает сомнений. 

Преемником Е.К. Бюцова на консульской службе в Йокогаме стал 

К.И. Вебер, который в 1874 г. был назначен на должность вице-консула [11, 

p. 190]. Дипломатическая миссия была перенесена в Токио, новым поверен-

ным в делах России в Японии и генеральным консулом стал К. В. Струве. 

Таким образом, должность поверенного в делах Российской империи в 

Японии совмещалась с постом генерального консула, должностные обязан-

ности которых разграничить довольно сложно. Повышение статуса дипло-

матического представителя России в Японии было, скорее, демонстратив-

ным шагом, направленным на увеличение влияния в стране пребывания с 

целью заключения договора о передаче всего о. Сахалин во владение Рос-

сийской империи. Деятельность Е.К. Бюцова регламентировалась, в основ-

ном, уставом для российских консулов в Европе и Америке (1858) [12, c. 

531–553], так как не существовало специального свода правил, учитываю-

щих специфику дипломатической деятельности на Востоке. Основными за-
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дачами, которые приходилось решать первому российскому поверенному в 

Японии, были: сбор информации о характере внешней и внутренней поли-

тики страны пребывания; отправка в Санкт-Петербург сведений о возмож-

ности получения экономических выгод от межгосударственного сотрудни-

чества; ведение переговоров с целью добиться уступки Японией всего 

о. Сахалин в пользу России; урегулирование локальных конфликтов между 

россиянами и японцами, а также развитие культурных связей. Немаловаж-

ное значение имели личные качества дипломата, которому был доверен 

пост поверенного в делах России в Японии. Е. К. Бюцов имел богатый опыт 

службы на Дальнем Востоке, отличался настойчивостью в деле защиты ин-

тересов Российской империи, умея при этом строго соблюдать дипломати-

ческий протокол.  
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