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Стр. 2

Посвящение Греческой королевы Ольги и Великого князя
Константина Романова погибшим в русско-японскую войну.
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Стр. 3

Смирнов С.Н. Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией в 1904-1905 г. : Строен в 1910-1911 гг /
Сост. по поручению Ком. С.Н. Смирнов. - Петроград :
Ком. по сооружению храма, 1915. - [6], XXII, XVII, [6], 83,
[18] с., 57 л. ил., портр. ; 33 см. - Библиогр.:
"Источники" (с. 75-79) .

Книга посвящена истории строительства Церкви Христа Спасителя в
память Гефсиманского борения и святителя Николая Чудотворца,
посвященного морякам погибшим в Цусимском сражении и вообще в
русско-японскую войну и зачастую не обрётшим могилы на земле.
Храм находился в Петрограде на Ново-Адмиралтейском острове и
был разрушен в 1932 году. На стенах Храма, называвшегося в народе Спасом-на-Водах, были перечислены названия кораблей и имена
моряков, которые погибли в русско-японскую войну.
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Стр. 4

Русско-японская война в истории России
27 января (9 февраля) 1904 — 23 августа(5 сентября) 1905)
В ночь на 27 января 1905 года японская эскадра напала на русские корабли, стоявшие на внешнем рейде
Порт-Артура, что стало началом русско-японкой войны за контроль над
Маньчжурией и Кореей. В ходе войны
Российская империя по официальным
данным потеряла 32904 убитыми,
146032 было ранено, от ран и болезней умерло 17784, итого общие безвозвратные потери составили 52502
человека.
Начало русско-японской войны было
обусловлено столкновением интересов России и Японии в СевероВосточном Китае и Корее, которые
стали развиваться с конца XIX века.
Соотношение сил в начале войны складывались не в пользу России, что
было обусловлено как отдаленностью театра военных действий так и
неповоротливостью русской военной машины. К тому же, японцам удалось
нанести серьезный удар по русскому флоту и развернуть наступление на
суше на русские войска в Манчжурии и на Порт-Артур. Серьезным ударом
для русского флота стала гибель выдающегося флотоводца, командующего Тихоокеанской эскадрой, адмирала Макарова. Несмотря на большие
потери японцев под Ляояном, нерешительность генерала Куропаткина А.
Н. привела к тому, что не удалось развить наступление русских войск на
суше. С октября 1904 года по декабрь 1904 года продолжалась осада Порт
-Артура, в результате которой японцы потеряли более 100 тыс. человек, но
сумели укрепить свои позиции в Манчжурии. Поражение русских войск под
Мукденом, уничтожение русской эскадры в Цусимском сражении, сложная
внутриполитическая обстановка в Российской империи, а также истощение
сил Японии вынудило обе стороны сесть за стол переговоров. 27 июня
1905 года в Портсмуте был подготовлен текст мирного договора, благодаря русской дипломатии достаточно мягкого для России. По Портсмунскому
мирному договору Российская империя уступила Японии южную часть Сахалина, потеряла арендные права на Ляодунский полуостров и ЮжноМанчжурскую железную дорогу. Поражение России в русско-японской
войне привело падению авторитета власти внутри страны и к ослаблению
позиций Российской империи на международной арене.
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Не смотря на поражение Российской Империи в русско-японской
войне в отечественной библиографии войны можно выделить издания, посвященные сохранению памяти о тех, кто погиб в этой войне,
кто остался на дальних восточных рубежах государства.



Альбом героев русско-японской войны: Бесплатное
приложение к журналу «Родная Нива». – СанктПетербург, 1905. – [2] с., XII л.

Альбом репродукций с картин и фотопортретов героев русскояпонской войны. Всего в альбоме около семидесяти портретов на
фоне батальных сцен.

Изучение русско-японской войны в дореволюционной
историографии.
События русско-японской войны 1904–1905 годов широко освещались
журналистами, как отечественными, так и зарубежными, их сообщения,
сводки, отчеты, фотоматериалы, воспоминания являются неоценимым
источником по истории русско-японской войны в целом и об отдельных
эпизодах. В годы войны издавались Летописи, задача которых была
оперативно отражать события, через официальные данные, оценки
непосредственных участников, фотоматериалы.



Иллюстрированная летопись Русско-Японской войны: (По
официальным данным, сведениям печати и показаниям
очевидцев). - Санкт-Петербург: Редакция "Новый журнал
иностранной литературы", 1904-1905.

В издании в хронологическом порядке приводятся: систематический свод
официальных данных о русско-японской войне (указы, приказы,
распоряжения, официальные сводки с театра военных действий),
последовательное изложение хода военных действий на море и на суше,
с подробностями из военной печати, рассказами участников событий,
также содержатся сведения о военных силах, местности театра войны,
героях, военачальниках. Каждый выпуск снабжен множеством
иллюстраций: портретов, карт, планов, оружия, бытовых сцен и боевых
эпизодов. «Новый журнал иностранной литературы» с 1897 года
издавался Федором Ильичом Булгаковым (1852 – 1908), русским
журналистом, автором ряда книг по искусству.

Стр. 6



Стр. 23

Летопись войны с Японией. – Санкт-Петербург: Дубенский, 1904-1905.

Издавалась Дмитрием Николаевичем Дубенским (1857 – 1923) русским военным писателем, издателем, генерал-майором. Периодическое издание издавалось в годы войны и выходило еженедельно по
вторникам, всего вышло 84 журнала с более 150 фотографиями. В
журнале приводились официальные документы (Приказы, Донесения,
циркуляры, распоряжения), статьи, разъясняющие положение дел на
фронте, корреспонденции с войны, отклики на русско-японскую войну
в России и за рубежом, а также объявления, карикатуры, множество
фотоматериалов. С 1906 года издание было преобразовано в журнал
«Художественная летопись событий». В отделе дореволюционных и
ценных событий хранятся номера 43, 59, 63.



Ухтомский Э. Э. Перед грозным будущим: К русско-японскому столкновению / Кн.
Эспер Ухтомский. - Санкт-Петербург: паровая скоропечатня "Восток", 1904. - 28 с.
Князь Эспер Ухтомский (1861-1921) – русский дипломат, публицист, переводчик, востоковед, известен своими восточнофильскими позициями в печати, выступал за развитие отношений с восточными соседями,
участвовал в путешествие наследникацесаревича Николая в его путешествии на
восток в 1890 -1891 годах. В своей брошюре
поднимал вопрос о роли европейских стран
в русско-японском столкновении.

Отдельно хотелось бы сказать еще об одной книге Владимира Семенова,
посвященной адмиралу Макарову, командовавшего в русско-японскую
войну океанской эскадрой, был сторонником активных действий на море,
много сделал для повышения боеспособности русского флота, гибель
которого на броненосце «Петропавловск» 13 апреля 1904 года стала
невосполнимой потерей для русского флота.
Семенов,
Владимир
Иванович
(1867-1910).
Адмирал Степан Осипович Макаров: С портр. адм.
С.О. Макарова / Вл. Семенов. - Изд. посмерт. - Санкт
-Петербург; Москва: М.О. Вольф, 1913 (СанктПетербург). - [2], 85 с., 1 л. фронт. (портр.).
Благодаря личному знакомству автора
с адмиралом Макаровым перед читателем предстает живой портрет одного из лучших представителей руководящего состава русского флота начала XX века.
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Свечин, Александр Андреевич
(1878-1938). Русско-японская война
1904-1905 гг. по документальным
данным труда Военно-исторической
комиссии и другим источникам /
[Соч.] Александра Свечина, Ген.
штаба подполковника - Ораениенбаум, 1910. - VIII, II, [2], 387 с.
Александр Андреевич Свечин (1878
– 1938) русский и советский военачальник, выдающийся военный теоретик, публицист и педагог, преподаватель Академии Генерального штаба
РККА.
Из
предисловия:
«Настоящая работа захватывает
всю русско-японскую войну и стремится дать руководящую нить для
последующей самостоятельной работы офицеров».



Скосаревский Г.И. Из боевой жизни офицера-разведчика в
Русско-японскую войну. (Психол.
этюд) / [Соч.] Штабс-ротмистра
Скосаревского.
СанктПетербург: Русская художественная типография П.Я. Синченко,
1911. - 91 с. : ил.
Скосаревский [Георгий Ипатьевич
1880 - ?] участник русско-японской
войны. По словам самого авторацелью книги было «рассказать о самочувствии
отдельного
бойцаразведчика в период ведомой им
разведки, начиная с момента выезда
на разведку и до окончания таковой».

Всестороннее изучение русско-японской войны началось сразу после ее
окончания. Первоочередной задачей историков было создать официальную историю русско-японской войны, для чего необходимо было обработать , систематизировать большое число разнообразных источников.



Русско-Японская война 1904-1905 гг.: Работа Военноисторической комиссии по описанию русско-японской войны.
Т. 1 - 9. - Санкт-Петербург, 1910.

Для создания официальной истории русско-японской войны был создан
официальный орган под контролем Военного министерства – Военноисторическая комиссия по описанию русско-японской войны 1904 – 1905
годов, учрежденная в сентябре 1906 года при Главном управлении Генерального штаба. Описание событий русско-японской войны было закончено к концу 1910 года, итогом стало создание труда «Русско-японская война 1904 – 1905 гг.» в девяти томах с атласом. Издание содержит подробное описание военных действий на суше и на море, отличает богатство
фактического материала, содержит большое число ценных источников по
истории войны.
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Стр. 21

История Русско-Японской войны / Редакторы-издатели
М.Е. Бархатов, В.В. Функе. Т. 1-6. - Санкт-Петербург,
1907-1909. - 6 т. : ил., карт. Заглавие т. 6: Участники
Русско-Японской войны.

На
первом
томе
название
«Полная
художественноиллюстрированная боевыми, бытовыми и разными военными снимками «История русско-японской войны» с изящно выполненными картами, планами и кроки в 5-ти томах и 6-й том: художественный альбом
портретов участников войны». Создатели книги опирались на большое число источников, как находящихся в рукописях, так и находящихся в устной форме, это официальные документы, воспоминания
участников, в том числе и представителей европейских держав, офицеров, журналистов, очевидцев событий, фотоснимки, карты, планы,
списки потерь и т.д. В данном издании впервые появилась систематизация данных о войне, что можно было назвать новым словом в историографии русско-японской войны. Шестой том полностью посвящен
участникам войны, в нем собраны фотографии с краткими биографическими
сведениями от генералов до медсестер,
врачей и войсковых священников.



Незнамов А.А. Из опыта русскояпонской войны: (Заметки офицера Ген.
штаба) / А. Незнамов. - Санкт-Петербург:
типография товарищества п. ф. «Электро
-типография Н. Я. Стойковой», 1906. - [8],
130, [2] с., 1 л. пл.
Незнамов Александр Александрович
(1872 – 1928), российский военный теоретик и историк, в своей работе попытался
выяснить причины поражения русских
войск. Анализируя вооружение, тактику,
управление войском, состав войска, автор пришел к выводу, что главной причиной всех бед стало то, что командный
состав не изучил природу современной
войны.



Пролог русско-японской войны: Материалы из архива графа С.Ю. Витте: [С
прил. портр. гр. С.Ю. Витте] / С предисловием и под ред. Б.Б. Глинского. - Петроград : тип. АО "Брокгауз и Ефрон", 1916. VIII, 352 с., 1 л. портр.
Витте Сергей Юльевич (1849 -1915) – российский государственный деятель, стремился противодействовать политике Японии на Дальнем Востоке, проводил курс на
сближение с Китаем, выступал против
захвата Порт-Артура, при его участии был
заключен оборонительный союз с Китаем
против Японии и соглашение о строительстве Китайско-Восточной железной дороги
на территории Маньчжурии. Конфликт с
Японией считал преждевременным, выступал за соглашение с Японией, возглавил делегацию, подписавшую Портсмунский мир. Архивные материалы, предоставленные С. Ю. Витте редактору
журнала «Исторический вестник» Б. Б. Глинскому он охарактеризовал,
как «освещающие тот путь, каким мы дошли до войны с Японией».
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Кроме официальных исторических исследований русско-японская война оставила большое число воспоминаний, мемуарной литературы,
непосредственных участников событий, многие из которых хотя и имели несколько тенденциозный взгляд на вещи, но содержали в себе
большое число ценного фактического материала.

Кроме того, было издано множество исторических исследований, в
которых авторы поднимали вопросы происхождения, характера и
уроков войны, способах ведения войны, техническому обеспечению войск, причинах поражения России.

Боевая работа русской армии в войну
1904-1905 гг. Изд. кн. Абамелек-Лазарева. Ч.
1-2.
Санкт-Петербург:
Типография
«Родник», 1912-1913. - 2 т.
Первая часть книги написана анонимным
автором, подписавшимся А. Н. А., вторая
часть Марушевским В. (участник русскояпонской войны). Книга представляет собой
описание событий русско-японской войны на
основании отечественных источников, поднимается вопрос причин неудач, несмотря
на личное мужество и беспримерную выносливость русских солдат.



Гиппиус А.И. О причинах нашей
войны с Японией с приложениями
(документы) / А.И. Гиппиус. - СанктПетербург: Типография А. С. Суворина,
1905. - 56, V-XXX, 230 с.
Александр Иванович Гиппиус (1855-1916) –
генерал-лейтенант, участник русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. Накануне русско-японской
войны выпустил брошюру «Наши задачи на
востоке», в которой рассматривал стратегический курс России на восток, политических и
государственных интересах, а также реальных возможностях в регионе. На материалах
этой брошюры подготовил книгу «О причиНезнамов А.А. Из опыта русско-японской войны:
(Заметки офицера Ген. штаба) .



Апушкин, Владимир Александрович (1868 - 1927). РусскоЯпонская война 1904-1905 г.: С рис. и пл. / В.А. Апушкин. Москва: Образование, 1910. - IV, 213, [2] с., [10] л. ил., портр.,
[2] л. карт. : портр.

Апушкин Владимир Александрович (1868 – 1927) – русский военный юрист,
писатель, генерал-майор, один из непосредственных участников событий
русско-японской войны. Книга представляет собой популярный очерк событий русско-японской войны, в котором рассматриваются вопросы стратегии
сторон, личные качества руководителей сражений, обратил внимание на
роль разведки на ход событий, постарался выявить причины поражений
русской армии.
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Гусев С.Я. Свежие раны. Воспоминания корпус. контролера о Русско-японской войне / С.Я. Гусев. - СанктПетербург: тип. А.С. Суворина, 1911. IV, 230 с.

Автор воспоминаний С. Я. Гусев был назначен
корпусным контролером 6-го Сибирского Корпуса,
формируемого из резервных войск в 1904 году.
Корпусный контролер – орган надзора в хозяйственно-финансовой деятельности, действовавший в войсках в русско-японскую войну, в обязанности контролера входили: проверка перечней
расходов, внутреннего хозяйства, денежных выдач и т.д. Автор в своих воспоминаниях касается,
прежде всего, хозяйственно-продовольственной
стороны событий русско-японской войны, то есть
обеспечение войск продовольствием и теплой
одеждой, бытовые вопросы, возникавшие внутри русских войск. Таким
образом, перед читателем открывается разностороння картина жизни
русских войск в годы русско-японской войны. Дневник был утерян и
автор восстанавливал события тех лет по воспоминаниям, письмам,
заметкам, отчетам.



Ларенко, П. Страдные дни Порт-Артура:
Хроника военных событий и жизни в осажденной крепости с 26-го января 1904 г.
по 9-е января 1905 г.: По дневнику мирного жителя и рассказам защитников крепости: В 2-х ч. : С 365 ил. в тексте и 1) планом города со схемой силы обстрела, 2)
картиной послед. штурма Орлиного гнезда и 3) картой крепости - в виде отдельных прил. Ч. 1-2 / П. Ларенко. - СанктПетербург: П.А. Артемьев, 1906. - 2 т.

Издание представляет собой дневники, которые
фиксируют события блокады и обороны города
и крепости Порт-Артура в 1904-1905 гг.. под псевдонимом П. Ларенко
опубликовал свои дневники Павел Петрович Лассман, публицист, сотрудник сибирской и латышкой газет. Записки дневники освещают и
разъясняют ход военных событий и жизнь в осажденной крепости,
имеют целью дать верную картину происходившего с точки зрения
гражданского человека, оказавшегося в центре событий. Дневник велся каждый день, кроме личных впечатлений, приведено множество
подлинных приказов, документов, к которым автор, как корреспондент
имел доступ.


Худяков, Петр Кондратьевич (18581935). Путь к Цусиме / П.К. Худяков, проф.
Имп. Моск. техн. уч-ща; Политехн. о-во, сост.
при Имп. Техн. уч-ще. Москва:
Типолитография
Русского
товарищества печатного
и издательского дела,
1907. - [2], 220, [2] с.
Худяков Петр Кондратьевич (1858-1935) – русский ученый-механик. В
книге автор анализирует военнотехнические аспекты подготовки похода и участия
Цусимском сражении эскадры адмирала З. П. Рождественского, описывает события гибели русского
флота. Книга создавалась как венок памяти инженераммеханикам, окончившим курс в Московском Императорском Техническом училище и погибшим в ходе Цусимского сражения, поэтому последняя глава книги посвящена, «цусимским героям», то
есть, «верным, благородным исполнителям своего долга, до конца
испившим свою горькую, роковую чашу».



Шварц А.В. фон Осада Порт-Артура.
Составлено
по
работе
Военноисторической комиссии / А. фон-Шварц,
воен. инж.-полк.. - Санкт-Петербург : книгоиздательство
типо-литографии
"Энергия",б.г. - IV, 320 с., 9 л. карт., черт.
Карты и чертежи утрачены. Шварц Алексей
Владимирович (1874 -1953) – военный деятель,
инженер. В крепости Порт-Артур во время русско-японской войны служил военным инженером, принимал самое активное участие проектировании и строительстве оборонительных
сооружений. Являясь непосредственным участником исторической обороны, при работе над книгой помимо исторических документов использовал и личные воспоминания и впечатления.
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Фон-Ланг, П. Бой под
Вафангоу: Дейсвтия 9-ой В.
-С. Стрелковой дивизии 1го и 2-го июня 1904 г./ П.
фон-Ланг – Варшава: В
типографии
губернского
правления, 1906. – [4], 33,
[1], 1 л. схем.

В книге анализируются действия 9ой Восточно-Сибирской Стрелковой
дивизии в ходе боя около железнодорожной станции Вафангоу на Ляодунском полуострове, приводится
описание действий обеих сторон,
приказы, отчеты о потерях. Наступление русских войск было предпринято с целью отвлечь часть японских
сил от Порт-Артура. В результате
русские войска понесли большие
потери и были вынуждены отступить к железнодорожной станции Ванзелин.



Куропаткин А. Н. Бой под Сандепу: Приложение ко 2-му тому отчета генерал-адьютанта Куропаткина. – Санкт-Петербург: Типография товарищества «Общественная польза», 1907. – [4], 176, [2] с.

Алексей Николаевич Куропаткин (1848 –
1925) в историографии русско-японской войны
получил известность как нерешительный и
неумелый командующий Маньчжурской армией в годы русско-японской войны. В ответ на
отчет Куропаткина свое видение событий
представил генерал-адъютант, командующий
2-й Маньчжурской армией Гриппенберг ОскарФердинанд Казимирович, поражение под
Сандепу положило начало противоречиям
между генералами, которое позднее вылилось
в противостояние в печати.



Линда, Константин Павлович. Последние часы Тюренченского боя:
Воспоминания участника бывшего
начальника штаба 3-й восточносибирской стрелковой дивизии генерального штаба К. Линда – СанктПетербург: Типография А. Г. Розена
(Ландау), 1906. – [2], 16 с., 1 л.
портр.

Бой на реке Ялу произошел 18 апреля (1
мая) 1904 года, первое значительное сражение русско-японской войны, закончилось поражением русских войск. Линда Константин Павлович
(1868 -1914), военнослужащий, в 1904 году начальник Штаба 3-й
восточно-сибирской стрелковой дивизии генерального штаба, полковник, участник русско-японской и Первой мировой войны.



Силин, Вас. Порт-артурские воспоминания. Картинки осадной жизни / Вас. Силин. – Санкт-Петербург: Типо-литография тва «Свет», 1906. – 72 с.
Книга представляет яркие картинки жизни в осажденном Порт-Артуре, содержащие как описания
сражений, героизма русских моряков и солдат,
так и повседневные подробности, портреты
участников событий, сдача Порт-Артура и отношение японцев к защитникам Порт-Артура.


Шварц А.В. фон Осада Порт-Артура. Составлено по работе Военно-исторической комиссии / А. фон-Шварц,
воен. инж.-полк.. - Санкт-Петербург : книгоиздательство типолитографии "Энергия",б.г. - IV, 320 с., 9 л. карт., черт.
Карты и чертежи утрачены. Шварц Алексей Владимирович (1874-1953) –
военный деятель, инженер. В крепости Порт-Артур во время русскояпонской войны служил военным инженером, принимал самое активное
участие проектировании и строительстве оборонительных сооружений.
Являясь непосредственным участником исторической обороны, при работе над книгой помимо исторических документов использовал и личные
воспоминания и впечатления.
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Семенов, Владимир Иванович (1867-1910). Бой при Цусиме: Памяти "Суворова" / Вл. Семенов. - 2-е изд. испр. и доп. – СанктПетербург: Типография т-ва М. О. Вольф, 1907. – [4], IV, [2], 108,
IV, 1 л. карт.

Владимир Иванович Семенов был единственным офицером Российского императорского флота, которому довелось участвовать в двух главных боях русско-японской
войны, в Желтом море и при Цусиме. В Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, получил пять ранений, вернувшись из японского плена, дополнил свои
военные дневники и издал их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена
крови». Еще при жизни автора книга была
переведена на девять языков. Книгу Семенов посвящает погибшему экипажу русского эскадренного броненосца «Князь Суворов», флагманского корабля вице-адмирала З. П. Рождественского, которому он, вопреки общественному мнению, дает положительную характеристику.



Булгаков, Федор Ильич (18521908). Порт-Артур: Японская осада и
русская оборона его с моря и суши: В 2
т. Т. 1-2 / Ф.И. Булгаков. - СанктПетербург: типография А.С. Суворина,
1905-1906. - 2 т.
Булгаков, Федор Ильич (1832-1908) – русский писатель и журналист, редактор
«Нового журнала иностранной литературы», искусствовед. Книга описывает события морской осады и обороны Порт-Артура,
автор, при создании книги, опирался на
официальные сведения, показания военных корреспондентов, рассказы очевидцев,
для создания всестороннего описания событий. Книга снабжена приложением
«Официальные документы о Порт-Артуре», множеством иллюстраций и
алфавитным указателем портретов, напечатанных в издании, также приводится карта полуострова Ляодуна.


Непосредственно в гуще событий русско-японской войны работали
представители прессы как русской, так и зарубежной, их воспоминания,
которые носили порой тенденциозный характер, обладали большим
количеством фактографического материала, преподнесенного живым
языком. Многие из них пытались найти причины поражения в войне в
личности командующих

Дружинин К.И. Русско-японская война 1904 -1905 гг.: Операция и бой под Бенсиху. Сражение при Шахэ-Бенсиху / К. Дружинин. - Санкт-Петербург: Русская скоропечатня, 1909. - VI, [2], 182 с., 3 л. пл.
Дружинин Константин Иванович (1863-1914)
русский генерал-майор, герой русскояпонской войны, военный публицист и писатель. В своей книге, посвященной одному из
эпизодов русско-японской войны, критикует
организацию русской армии, действия командования и, в частности, генерала Куропаткина.

Стр. 16



Стр. 13

Русско-японская война: Официальные донесения японских
главнокомандующих сухопутными и морскими силами / Собраны М. Кинай; пер. с англ. М. Грулев . – Санкт-Петербург: Издал
В. Березовский, 1908 г. – VII, [1],
442 с.

Для исследователя истории русскояпонской войны уникальным является
сборник японских источников.



Филипп Петрович Купчинский одна из неоднозначных личностей ПортАртруских событий, в 1904-1905 годах был военным корреспондентом
газеты «Русь» на Дальнем Востоке, попал в плен к японцам, по свидетельствам других русских пленных, проявил себя в плену не лучшим образом, в 1909 году был арестован по обвинению в разглашении государственной тайны. Его книги носят тенденциозный характер и направлены
на обвинение генерала Стесселя в нерешительности действий и сдаче
Порт-Артура, являются ценнейшим материалом по истории самой обороны Порт-Артура, взаимоотношений руководителей обороны, так и по истории историографии русско-японской войны.



Купчинский, Филипп Петрович. Портартурские "герои": К процессу генералов
Стесселя, Фока, Смирнова, Рейса и др. /
Ф. Купчинский, бывший военный корреспондент "Руси" в Порт-Артуре. - Москва:
тип. А.П. Поплавского, 1907. - [4], 240 с.;
22.



Ножин, Евгений Константинович. Конец
осады Порт-Артура: Эпилог 1 и 2 ч. Правды о Порт-Артуре / Е.К. Ножин. - СанктПетербург: Акц. Общ. тип. дела в Спб.
("Герольд"), 1907. - [2],
487 с., 36 л. ил.

Также после окончания русско-японской войны появилось множеств изданий, описывающих отдельные эпизоды войны, в том числе осаду ПортАртура , трагические события Цусимского сражения.



Борьба за Порт-Артур: Приложение к
Австрийскому военному журналу Штрефлера: С 4 планами и 8 прил.: [Пер.] c
нем. / Под ред. и примеч. А. В. фон
Шварц и Ю. Д. Романовского. – СанктПетербург: Издал В. Березовский, 1907.
– [2], VII, 200, [2] с. (Очерки о русскояпонской войне).

В 1906-1908 году издательство Австрийского
военного журнала Штрефлера выпустило серию работ под названием «Очерки о русскояпонской войне» в 64 выпусках. В них излагались материалы о мобилизации и стратегическом развертывании обеих сторон конфликта,
освещался ход основных операций, описывались отдельные боевые операции.

Купчинский Ф.П. "Герои" тыла. (Очерки преступ. деятельности чинов Интендантского ведомства во время Рус.-Яп. войны) /Ф. Купчинский. - Санкт-Петербург: Молодая мысль, 1908. - 344 с., 3 л. ил.,
факс.

Ножин Евгений Константинович – военный корреспондент в Порт-Артуре, деятельность которого возможно носила разведывательный характер, так как его
заметки содержали важную
для японцев военную информацию, его деятельность
прервал генерал А. М. Стессель, журналиста приказано было арестовать, но он бежал. Книга носит
тенденциозный характер, направлена на обвинение генерала А. М. Стесселя в сдаче Порт-Артура, и снятии подозрений с себя. Содержит ценный
фактографический материал по истории обороны Порт-Артура.
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Иностранные державы внимательно следили за событиями на театре
военных действий, в лагере противодействующих сторон действовали
консультанты, корреспонденты, представители иностранных держав.



Гамильтон, Ян (1853-1947). Записная книжка штабного офицера во время Русско-Японской
войн: с иллюстрациями, планами и кроки : [в 2-х томах] / Сэр
Ян Гамильтон, Британский военный агент при армии маршала
Куроки; пер. с англ. Генерального штаба Капитан Б. Семенов Санкт-Петербург: В. Березовский,
Комиссионер
Военноучебных заведений, 1906-1907.

Британскому военному агенту при
Первой японской армии Куроки Яну
Гамильтону удалось в своей книге
нарисовать обобщающий портрет русского и японского солдата, описать их морально
-боевые качества, вытекающие из национального характера.



Нодо, Людовик (1872-). Они не
знали... = (Ils ne savaient pas...): Письма
военного корреспондента газ. "Le journal" о русской армии в кампанию 1904
г. / Людовик Нодо; Пер. с фр. Н.Л. Москва: т-во типо-литографии И.М. Машистова, 1905. - 30 с.
Позорный для царского правительства
исход русско-японской войны 1904 –
1905 гг. очень многими истолковывался
как победа японских шпионов и разведчиков.



Теттау, Эберхард фон (1857-1922). Куропаткин и его помощники: Поучения и выводы из Русско-Японской войны / Сост.
бар. фон-Теттау, состоявший во время войны при рус. армии; С нем. пер. [и снабдил предисл.] М. Грулев. Ч. 1-2. Санкт-Петербург: В. Березовский, 1913-1914. - 2 т.; (РусскоЯпонская война в наблюдениях и суждениях иностранцев).

Барон фон-Теттау – офицер германского Генерального штаба, состоявший во время войны при русской армии. Все содержание этой книги сводится к дискредитации русского офицерского корпуса русской армии. Автор утверждает, что русские офицеры в военном отношении неучи, что
они ленивы, инертны, глупы, неспособны руководить войсками в бою, что
все их качества у них в крови. Говоря о причинах поражения России в войне, Теттау утверждал, что виной
всему система, воспитавшая
неспособных к самопожертвованию, самостоятельности военных. Книга появилась в Германии накануне
Первой мировой войны и
преследовала цель – внушить офицерам германских
войск, что они в предстоящей войне встретят на поле
боя слабого, несерьезного
соперника. Высказывалось
мнение, что книга написана
по заказу Германского генштаба, чтобы посеять сомнения в среде русского
офицерства в своих силах
накануне предстоящей войны.

