
Основные события РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны 1904-1905 годов 
 

26 – 27 
января 

1904 года 

• Внезапное нападение японских миноносцев на русскую эскадру на внешнем 
рейде Порт-Артура. 
• Минирование подходов к порту  → Российский флот не может влиять на ход 
военных действий. 
• Два русских корабля (крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец») 
противостояли 15-ти боевым кораблям противника у порта Чемульпо (Корея). В 
неравном бою командир крейсера В.Ф. Руднев приказал покинуть корабль; 
«Варяг» был потоплен, а «Кореец» взорван 

31 марта 
1904 года 

• Флагманский броненосец «Петропавловск» в бою наскочил на мину: погиб 
вице-адмирал С.О.Макаров, его штаб(281чел.) и В.В. Верещагин 

Февраль 
1904 года 

• Ряд поражений русской армии в неравных боях около г. Тюренчена  
→ рус. войска отступили к Лаоляну 

Апрель  
1904 года 

• Япония захватила порт Дальний (Ляодунский п-ов) ― плацдарм для операций 
против Порт-Артура 

17 июля  
1904 года 

• Начало осады японцами Порт-Артура. Рус. военная база оборонялась в 
течение 7 месяцев под руководством генерала Р.И. Кондратенко, выдержав 4 
штурма  

28 июля  
1904 года Русский флот, попытавшийся прорваться во Владивосток, терпит поражение 

Август 
1904 года 

• Япония нанесла форсированный удар по Порт-Артуру, но встретили упорное 
сопротивление → прекращение штурма, осада крепости. 

11 – 21 
августа  

1904 года 

• Ляоянское сражение: три японские армии атаковали рус. позиции, но 
столкнулись с ожесточённым сопротивлением и понесли большие потери. 
Командующий Маньчжурской армией А.Н. Куропаткин, перестраховавшись, 
решил отступить на север к Мукдену. 

Сентябрь – 
Октябрь  

1904 года 
• Бои на р.Шанхе (тяжёлые потери обоих сторон) 

Октябрь 
1904 года 

• попытка сухопутной армии помочь осаждённому Порт-Артуру  
→ Сражение на р.Шахе окончилось безуспешно 
• 2-ая Тихоокеанская эскадра вышла из балтийского порта Либава под 
командованием адмирала З.П. Рожественского на выручку Порт-Артуру (ей 
предстояло обогнуть Африку) 

20 декабря 
1904 года 

• Капитуляция Порт-Артура (Сдал генерал А.М. Стессель, несмотря на решение 
Совета обороны крепости продолжать сопротивление) 

Февраль 
 1905 года 

• Бои около Мукдена → угроза полного окружения рус. армии  
→ приказ (22 февраля) Куропаткина о немедленном окружении 

25 февраля  
1905 года • Японцы заняли Мукден 

14 – 15 мая 
1905 года 

• Цусимское сражение: Японский флот, имевший превосходство в силах, 
артиллерии и скорости, разгромил 2-ую Тихоокеанскую эскадру 

Июнь  
1905 года 

• Высадка двух японских дивизий на о. Сахалин → неравная борьба ополченцев 
с каторги продолжалась два месяца 

23 августа 
1905 года 

• Портсмутский м/д (при посредничестве президента США Т. Рузвельта; 
г.Портсмут – США; глава рус. делегации – С.Ю. Витте): 

- потеря Порт-Артура и южной части о.Сахалина; 
- эвакуация войск обоих стран из Маньчжурии; 
- отказ России от претензий; 
- право рыболовства вдоль русских берегов. 

 


