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Залпы орудий часто гремели. 

Вражья эскадра в прицелах видна. 

В море мы бились так, как умели, 

И в пораженье – не наша вина. 

 

Мы проиграли – домой не вернёмся… 

Крики прощанья и боли звучат… 

Мы погибаем, но не сдаёмся!.. 

А пораженье потомки простят. 

 

Всё дорогое уносим с собою 

И погибаем, как крейсер «Варяг»… 

Рвутся снаряды, а над кормою 

Реет пробитый Андреевский стяг. 

Цусимское сражение – крупнейший морской бой начала XX-го века и 

единственное столкновение крупных броненосных кораблей в таком 

количестве. Оно состоялось 14 мая 1905-го года в Цусимском проливе 

между берегами Японии и Кореи. Русский флот адмирала З.П. 

Рожественского подошёл к Цусиме предельно измотанным долгим 

переходом, японская эскадра адмирала Того ждала его у своих берегов. 

Силы японцев превосходили наши.  В русской эскадре для линейного 

эскадренного боя имелось 12 броненосных кораблей (разделённых на 3 

броненосных отряда по 4 корабля). 7 эскадренных броненосцев (из них 4 

новейших) с 12 орудиями калибра 305 мм. 3 броненосца береговой обороны 

с 254 мм. орудиями, 1 броненосец-крейсер «Ослябя» с 254 мм. артиллерией 

и, 1 старый броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» с 205 мм. орудиями. 

Японский флот мог выставить также 12 кораблей (разделённых на 2 боевых 

отряда по 6 кораблей): 4 эскадренных броненосца 1 класса с 305 мм. 

орудиями и 8 броненосных крейсеров с 205 мм. орудиями.  

Все 12 японских кораблей были относительно новыми и вооружены 

современной артиллерией.  

Бронёй японцы были защищены так же несколько лучше.  

В лёгких крейсерских силах японский флот имел заметное превосходство. 

Днём 14 мая в крейсерском бою с русской стороны участвовали 

крейсерский и разведывательный отряды, состоящие из 3 новых 

бронепалубных крейсеров, 2 устаревших броненосных (но с новыми  



 

скорострельными орудиями Канэ) и 2 не оснащённых бронёй крейсера. Им 

противостояли 4 японских боевых отряда. Они насчитывали 14 

бронепалубных крейсеров (из них 7 относительно новых). Так же 1 

устаревший броненосный крейсер — «Чиода» и 1 старый броненосец — 

«Чин-Иен».  

Однотипные крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» 

благодаря броневому поясу обладали известной боевой устойчивостью, но 

были очень тихоходны (15,5 узлов). Таким образом, у японцев против 

«Олега» и «Авроры» были 2 крейсерских отряда. Против «Мономаха» и 

«Донского» — ещё один отряд. Во всех случаях — с явным превосходством 

японцев.  

Но главное превосходство японцев заключалось даже не в количестве 

орудий и толщине брони, а в скорости! Однотипные и быстрые корабли их 

главных сил могли спокойно маневрировать, сосредотачивая удар на 

головном (флагманском) корабле русских, нанося ему чудовищные 

разрушения, выводя из строя корабль, затем переносили огонь на 

следующий. Наша эскадра, лишённая маневра, становилась в зависимое 

положение. Бой вскоре превратился в избиение… 

Первые выстрелы генерального сражения прозвучали в 13 часов 49 минут 

15 мая 1905 г. Практически, в первые же два часа боя главные силы 

русского флота были либо уничтожены, либо сильно повреждены. Русская 

эскадра в ходе боя разделилась на несколько разрозненных отрядов.  

Артиллерийская перестрелка с перерывами продолжалась до наступления 

темноты. Ночью остатки эскадры подверглись массированным атакам 

японских миноносцев. 

Русская эскадра, как единое целое, перестала существовать.  

До Владивостока добрались всего 4 корабля из 47 вымпелов. Остальные 

либо погибли, либо были интернированы в иностранных портах, либо 

захвачены японцами.  

Людские потери оцениваются в 5 045 человек.  
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