
Дата Событие
1793 Судно «Екатерина», с находящимся на нём послом императрицы Екатерины Второй Адамом

Лаксманом, заходит в порт Хакодатэ.
1804 Российский посол Рязанов прибывает в Нагасаки.

1806-07 Служащие Российско-американской компании Хвостов и Давыдов нападают на японские сторожевые п
осты на Итурупе и Сахалине

1807 Центральное правительство Японии – Бакуфу рассылает циркуляр об обращении с российскими судам
и. (Отгонять от берегов пушечной пальбой, а тех, кто пристанет к брегу, брать силой и уничтожать)

1811
Командир шлюпа Диана капитан третьего ранга Головнин вместе с подчиненными арестован на остров
е Кунашир представителем клана Мацумаэ и препровожден в Хакодатэ. (В последствии содержался в г.
Мацумаэ)

1812 Подчиненый капитана Головнина капитан-лейтенант Рикорд для освобождения Головнина направляет
ся на остров Кунашир и берёт взаложники японского коммерсанта и путешественника Такадая Кахэй.

1813 Инцидент с капитаном Головниним разрешен, Такадая Кахэй освобождён. Диана заходит в порт Хакод
атэ, берёт на борт Головнина и его людей и возвращается на родину.

1854 Русская эскадра во главе с адмиралом Путятиным заходит в порт Хакодатэ.
1855 26 января в Симода заключен японо-российский договор о дружбе.

1858

Первый российский консул Гошкевич прибывает в Хакодатэ. Вместе с ним прибыли 15 человек. (Член
ы его семьи, врач, священник, сотрудники консульства и прислуга). В Хакодатэ открывается первое рос
сийское консульство. Временно оно располагается в буддийском храме Дзицугёодзи, а часть сотрудник
ов консульства проживает в храме Корюдзи.　В квартале Камэда построена «Русская больница».

1859 Во дворе храма Дзицугёдзи завершено сооружение временной часовни.

1860
В квартале Дайку (современный квартал Мотомачи, территория, на которой находиться Русской правос
лавный храм) начинается строительство здания российского консульства. На этом же участке была в по
следствии построена и православная церковь.

1861

Протоирей русской православной церкви Иван Махов завершает создание «Русской азбуки». После отс
тавки Махова в Хакодатэ на должность священника прибывает иеромонах Николай.  «Русская больниц
а» в квартале Камэда погибает в результате пожара. Такэда Аясабуро на судне европейского типа Камэ
дамару отправляется из Хакодатэ в Николаевск для изучения условий торговли.

1863 Рядом с российским консульством начинается строительство российской больницы. В Хакодатэ прибы
вает врач Залесский (Зеленский).

1864 На арендованном в квартале Омачи участке земли Пётр Алексеев открывает Русскую гостиницу.

1865

В результате пожара в расположенном по соседству Английском консульстве, росийское консульство то
же частично пострадало от огня.　Гошкевич возвращается на родину, ему на смену прибывает новый ко
нсул Бютцов. (Позднее он стал первым послом России в Японии).　Назначенные центральным правите
льством Японии-Бакуфу шесть человек стажеров отправляются из Хакодатэ в Россию.

1866 Овладевший с помощь консула Гошкевича техникой фотографии Кидзу Кокичи открывает в Хакодатэ
первое на Хоккайдо фотоателье. Российская больница сгорает в результате пожара.

1868 Жители Хакодатэ Савабэ, Сакай и Урано становятся первыми японцами, принявшими православие в Я
понии

1870 В Хакодате прибывает консул Оларовский.Между российским консульством и Управлением по освоен
ию Хоккайдо (Кайтакуси) заключается официальный договор о русском кладбище в Хакодатэ.

1872

Консул Оларовский оставляет Хакодате, что приводит к фактическому закрытию консульства. Отец Ни
колай переезжает в Токио. В государственной школе Хакодатэ вводится курс русского языка. Великий
князь Алексей Александрович (четвёртый сын императора Александра Второго), который на крейсере С
ветлана прибыл в Нагасаки, после посещения Токио и Иокогама, на этом же крейсере прибывает в порт
Хакодатэ.

1875 Заключение договора между Россией и Японией об обмене острова Сахалин на Курильские острова.

1877

Российское военно-транспортное судно Алеут бурей выброшено на мелководье в районе посёлка Сэтан
а, расположенного на побережье Японского моря к северу от Хакодатэ. В декабре винтовой клипер Абр
ек подошел к месту происшествия. Тринадцать человек офицеров и матросов Алеута остаются на суде,
остальной экипаж во главе с его командиром берётся на борт Абрека и доставляется в Хакодатэ.

Основные этапы отношений между Хакодатэ и Россией



1904
Февраль, начало японо-русской войны. Российское консульство оставляет Хакодатэ. В соответствии с з
аконом о укрепрайонах священники православной церкви и другие российские подданные, проживавш
ие в Хакодатэ, получают предприсание покинуть город.

1905 Заключение японо-российского мирного договора. Южный Сахалин становится территорией Японии.

1906 В Хакодатэ прибывает российский консул Траутшольд. Начало работы консульства. (Квартал Фумами,
108 околоток).  Завершается строительство нового здания российского консульства в квартале Фунами.

1907 Во время Великого пожара Хакодатэ здание консульства и православный храм погибают в огне.

1908

Студенты комерческой школы в Хакодатэ во время летних каникул посещают Владивосток, чтобы изуч
ить его торговлю и промышленность и одновременно практиковаться в русском языке. (Путешествие пр
актикантов). На пожарище (квартал Фунами) полностью завершается восстановление здания российско
го консульства. (Сохраняется по настоящее время)

1912 Из Николаевска на Амуре в Хакодатэ прибывает туристическая группа. Издаётся «Путеводитель Хакод
атэ» на русском языке.

1916 На пожертвования русских женщин восстанавливается православная церковь в Хакодатэ.
1917 Революция в России. Иммигранты из России стекаются в Хакодатэ

1925

Подписан японо-советский основной договор. Консул Российской империи Лебедев эммигрирует. В Ха
кодате прибывает и присупает к своим обязанностям новый советский консул Логинов. В Хакодатэ нач
инают действовать местные филиалы советского торгового представительства, дальневосточного отдел
ения внешнеторга и торгового флота СССР.

1926 По инициативе городских властей в Хакодате открывается российская выставка

1928 В Хакодатэ издаётся еженедельная газета на русском языке «Сюккан Хакодатэ». Колокол православно
й церкви в Хакодатэ переправляется в Токио в собор святого Николая.

1932 В Хакодатэ учреждается японо-советская торговая ассоциация.
1935 Закрытие филиала советского торгового представительства в Хакодатэ.

1956
Совместная японо-советская декларация. Восстановление дипломатических отношений между двумя ст
ранами. Создание японо-советской ассоциации переводчиков. В Хакодатэ организовывается общество
изучения русского языка, и открываются курсы русского языка.

1957 В Хакодатэ создаётся филиал японо-советской ассоциации района Хакодатэ.
1962 В Хакодатэ подготавливается рекламный буклет о порте Хакодатэ на русском языке

1972 В ознаменовании пятидесятилетнего юбилея введения системы городского самоуправления корабль «Г
раждане Хакодатэ» посещает с дружеским  визитом Находку и Хабаровск.

1976 Старший лейтенант советских ВВС на истребителе МиГ-25 совершает вынужденную посадку в аэропор
ту Хакодатэ и эммигрирует вСША.

1983 Православная церковь в Хакодатэ получила статус важного культурного достояния страны

1989
В Хакодатэ начинает действовать местная Ассоциация японо-советской дружбы (В настоящий момент
Ассоциация японско-российской дружбы). Визит дружбы и добрососедства во Владивосток. (Прямым ч
артерным рейсом компании Японские авиалинии) Распад СССР.

1992 Между Хакодатэ и Владивостоком заключено соглашение, объявляющее их городами побратимами.

1993 На празднование первой годовщины заключения соглашения о побратимских отношениях во Владивос
ток отправиляется делегация Хакодатэ. (На круизном судне Асука)

1993 На Сахалин направляется делегация под девизом «крылья дружбы с Сахалином» (Чартерным рейсом)
1994 В Хакодатэ открыт филиал Российского Дальневосточного  государственного университета.

 Открывается регулярная международная авиалиния между Хакодатэ и Южно-Сахалинском.

1997 Между Хакодатэ и Южно-Сахалинском заключается соглашение о установлении побратимских отноше
ний.

1999 В плане японо-российских молодежных обменов проведится рок фестиваль на который приглашается р
оссийская рок-группа Мумий Троль.

2000
На празднование 140 летней годовщины основания Владивостока делегация Хакодатэ направляется во
Владивосток. (Прямым чартерным рейсом компании Владавиа) Патриарх Всея Руси Алексей Второй п
осещает Хакодатэ.

2002 В девяностолетнюю годовщину со дня смерти Святителя Николая Японского в православной церкви Ха
кодатэ проводится праздник Святителя Николая.

2002 Городской музей Хакодатэ заключает с государственным приморским музеем имени Арсеньева соглаше
ние о побратимских отношениях.



2003 19 сентября в Хакодатэ открывается отделение Генерального консульства Российской Федерации в Сап
поро.

※Составлено с использованием хронологических таблиц, выполненных в международном отделом муни
ципалитема г. Хакодатэ и  обществом изучения отношений между Японией и Россией в  Хакодатэ.


