
Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 

С конца 19 в. резко обострилась борьба между Россией и Японией за перераспределение 

сфер влияния на Дальнем Востоке. 24.01.1904 г. Япония разорвала дипломатические 

отношения с Россией, а 26 января начала войну. В ночь на 27.01.1904 г. японский флот 

внезапно атаковал русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, а днём 27 января в 

порту Чемульпо (Корея) — крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». В апреле русская 

Тихоокеанская эскадра была заперта на внутреннем рейде Порт-Артура. В феврале 1904 г. 

японцы высадили в Корее 1А, 22 апреля на Ляодунском полуострове — 2А. 
18 апреля японцы одержали победу в сражении на р. Ялу (Ялуцзян), 13 мая их 2А овладела 

Цзиньчжоу и прервала связь Порт-Артура с маньчжурской армией. Направленный на 

помощь Порт-Артуру 1-й Сибирский армейский корпус 1–2 июня в бою под Вафангоу 

потерпел поражение. Для осады Порт-Артура была сформирована 3А. 10–11 июля в 



сражении под Дашицяо русские войска успешно отразили атаки противника, но по приказу 

отошли к Ляояну. В июле к наступлению на Ляоян с юга подключилась вновь 

сформированная японская 4А. 11–21 августа произошло Ляоянское сражение. Несмотря на 

успешные действия, русские войска вновь получили приказ на отступление. 

22 сентября – 4 октября на р. Шахэ развернулось встречное сражение, в котором обе 

стороны понесли тяжёлые потери и перешли к обороне. Упорная борьба развернулась за 

Порт-Артур. 20.12.1904 г. Порт-Артур был сдан, погибли и остатки русской Тихоокеанской 

эскадры. Две её попытки прорваться во Владивосток оказались неудачными. Активно 

действовал на морских коммуникациях противника летом 1904 г. владивостокский отряд 

крейсеров, но после поражения 1 августа в бою в Корейском проливе его активность резко 

снизилась. Попытки японцев высадить летом 1904 г. десанты на Камчатке были сорваны 

действиями местного ополчения. В течение лета японцы не смогли добиться значительных 

успехов и в Северной Корее. 12–15.01.1905 г. русские войска начали под Сандепу 

наступление ограниченными силами, но успеха не добились. В Мукденском сражении 6–25 

февраля они вновь потерпели поражение и отступили на заранее подготовленные 

Сыпингайские позиции . Сформированная на Балтике 2-я Тихоокеанская эскадра, 

усиленная 1-м отрядом 3-й Тихоокеанской эскадры, в октябре 1904 г. и феврале 1905 г. 

соответственно вышли из Балтийского моря на Дальний Восток. 14–15.05.1905 г. в 

Цусимском проливе произошло их сражение с японским флотом, в результате которого 

русская эскадра была почти полностью уничтожена. В июне японцы оккупировали о. 

Сахалин. Весной 1905 г. они возобновили активные боевые действия в Корее и в июле 
вынудили русские войска оставить её. 

23.08.1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор. Россия признавала Корею 

сферой японского влияния, уступала Японии южную часть Сахалина, арендные п 


