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ВСТУПЛЕНИЕ 

Русско-японская война 1904-1905 годов является одной из самых 

спорных страниц нашей военной истории. В сознании многих россиян это 

событие более чем вековой давности окрашено исключительно в мрачные 

тона, ведь большая и могучая Российская империя потерпела болезненное 

поражение от сравнительно небольшой Японской империи. 

Безусловно, о проигранных битвах говорить никто не любит, но разве 

это правильно? Ведь на любой войне кроме конечного результата – победы 

или поражения – есть множество моментов, достойных уважения. Русско-

японский военный конфликт начала ХХ века не исключение. Один из самых 

известных примеров – морской бой двух российских кораблей с японской 

эскадрой у берегов Кореи. 

Про крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» слышали 

практически все в нашей стране. Более того, за рубежом, даже в стране наших 

бывших противников – Японии, героический поступок российских моряков 

помнят и воспринимают исключительно как подвиг. В то же время в самой 

России предпринимаются неоднократные попытки исказить историческую 

правду и преподнести бой у порта Чемульпо как бесславную военную ошибку 

или даже глупость. 

Цель сегодняшней лекции заключается в тщательном и беспристрастном 

разборе фактов, на основе которых можно самостоятельно оценить действия 

русских экипажей. А в количестве фактов недостатка не будет, так как за 

время, прошедшее после войны, уже были досконально описаны и 

проанализированы все сражения, включая бой у Чемульпо, издано огромное 

количество статей, научных работ, книг, опубликовано множество архивных 

материалов как российскими, так и японскими исследователями. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ: БЫЛО ЛИ ОНО НА САМОМ ДЕЛЕ 

НЕОЖИДАННЫМ? 

Итак, 9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года всего два 

российских корабля вступили в заведомо неравный и проигрышный бой с 

японской эскадрой, состоявшей из шести крейсеров, восьми миноносцев и 

трёх транспортных судов. 

Началу военного столкновения между двумя империями – Российской и 

Японской – предшествовал затяжной двухсторонний политико-

экономический конфликт, набиравший обороты с конца 19 века из-за 

столкновения интересов двух стран в Северо-Восточном Китае и Корее. В 

результате противоречия между Россией и Японией переросли в войну 1904-

1905 годов, которая началась с атаки на корабли Тихоокеанской эскадры в 
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Порт-Артуре (нападение, начатое в 23:30 8 февраля, закончилось в 0:50 9 

февраля) и сражения у порта Чемульпо. 

До сих пор часто используется формулировка: «Япония напала без 

объявления войны». Безусловно, манифест императора Японии о начале 

войны вышел только на следующий день, но до нападения целый ряд 

очевидных фактов указывал на то, что военное столкновение неизбежно: 

активное перевооружение японской армии и флота, разрыв дипломатических 

отношений в одностороннем порядке, захват гражданского парохода 

российского Добровольного флота «Екатеринослав» в территориальных водах 

Кореи, высадка японского десанта и захват парохода «Мукден» в Пусане 

(принадлежал КВЖД), захват парохода «Маньчжурия» в Нагасаки, захват 

судов «Россия» и «Аргунь» в Корейском проливе, эвакуация японского 

населения из Порт-Артура, захват русских почтовых учреждений в Пусане. 

Таким образом, совершенно ясно, что внезапным нападение японцев стало 

только для тех российских сановников и военных, которые тешили себя 

иллюзиями о несокрушимой мощи Российской империи и слабости Японии. 

Наиболее компетентные представители военного руководства верно оценили 

действия японцев, например, начальник Главного штаба генерал-адъютант 

Виктор Викторович Сахаров и вице-адмирал Степан Осипович Макаров. 

Однако убедить в своей правоте правящие круги они не смогли. Поэтому 

никаких соответствующих указаний ни эскадра в Порт-Артуре, ни русские 

корабли в Чемульпо не получили. 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ 

Давайте рассмотрим силы противоборствующих сторон. Японская 

эскадра под командованием адмирала Сотокити Уриу включала в себя восемь 

новейших миноносцев 1-го класса (14-й отряд состоял из миноносцев 1-го 

класса «Хаябуса», «Касасаги», «Манадзуру» и «Чидори», которые 

проектировались по типу французского миноносца 1-го класса «Циклон» и 

производились во Франции, но были собраны в Японии; 9-й отряд состоял из 

миноносцев того же типа, единственным отличием было то, что «Кари», 

«Аотака», «Хато» и «Цубамэ» уже полностью создавались на японских 

верфях), шесть крейсеров (один броненосный крейсер 1-го ранга «Асама», два 

крейсера 2-го ранга и три – 3-го), три войсковых транспорта («Дайрен-мару», 

«Отару-мару» и «Хейдзо-мару»). 

Русские корабли в Чемульпо были представлены бронепалубным 

крейсером 1-го ранга «Варяг», канонерской лодкой «Кореец» и пароходом 

«Сунгари». То есть, если учитывать только боевые корабли, то соотношение 

сил составляло 1:7 в пользу японцев. «Варяг» и «Кореец» обеспечивали 

безопасность русской дипломатической миссии в Корее, а пароход «Сунгари» 



3 

 

принадлежал Акционерному Обществу КВЖД (на нём находились казаки из 

охраны дипмиссии, которых пароход принял на борт 8 февраля и вышел в 

море, но был вынужден вернуться обратно из-за угрозы японских 

блокирующих миноносцев). 

Кроме русских судов в Чемульпо находились корабли нескольких 

нейтральных держав: британский крейсер «Talbot», французский крейсер 

«Pascal», итальянский крейсер «Elba», американская канонерская лодка 

«Vicksburg», корейский военный пароход «Yang-mu». 

Давайте подробнее поговорим о русских кораблях, вступивших в 

сражение с японской эскадрой. 

КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» – ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЯ 

Крейсер «Варяг» был построен в американском штате Филадельфия 

фирмой «William Cramp & Sons» («Уильям Крамп и сыновья»). Создание 

корабля и оценка его боевых качеств – отдельная большая тема для любителей 

военно-морской истории. Существует два лагеря, которые придерживаются 

совершенно противоположных точек зрения. Первые считают, что «Варяг» 

строился именно там, где нужно, и в итоге получился самый современный на 

тот момент крейсер, а все проблемы с его эксплуатацией – результат неумелых 

действий командиров и экипажа. Вторые утверждают, что крейсер имел 

огромное количество проблем по вине кораблестроителей, поэтому его не 

только нельзя называть одним из лучших. 

Мы с вами не будем вступать в долгие дискуссии, а просто рассмотрим 

ряд неопровержимых фактов. 

11 апреля 1898 года Крамп заключил контракт, не имея даже эскизного 

проекта. Из-за отсутствия технической документации и обещанных Крампом 

ускоренных темпов строительства корабль по целому ряду важнейших 

параметров не соответствовал требованиям программы проектирования: 

увеличилось водоизмещение (до 6600 тонн вместо 6000), пришлось отказаться 

от двух подводных торпедных аппаратов, орудия устанавливались открыто без 

щитов, были установлены котлы французской фирмы братьев Никлосс, однако 

в спецификации заказа было указано: «главные паровые четырехцилиндровые 

машины, соответствующие по конструкции «лучшим машинам», известным 

из мировой практики», и установленные котлы к таковым не относились. К 

тому же существенно возросла стоимость корабля. 

В мае 1900 года начались заводские испытания (официальная закладка 

состоялась 10 мая 1899 года, постройка корпуса началась в октябре 1898 года). 

Они выявили, что крейсер не может выдерживать заявленную строителями 
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скорость. Корабль набрал обещанную скорость в 23 узла (узел равен одной 

морской миле (1852 метра) за один час), но не смог удержать её на протяжении 

необходимых 12 часов (поломки начались на исходе восьмого часа). 

Из-за значительного числа недоделок и аварий по вине завода «Варяг» 

смог покинуть Филадельфию лишь в марте 1901 года, то есть обещанные 

сроки строительства не были соблюдены. 

2 января 1901 года крейсер принят комиссией, но некоторые мелкие 

работы продолжались ещё два месяца. 

5 августа 1901 года «Варяг» отправился на Дальний Восток. Во время 

океанского перехода котлы выходили из строя множество раз. 

25 февраля 1902 года «Варяг» прибыл в Порт-Артур и сразу на восемь 

недель встал на ремонт (2 недели – подготовительные, 6 недель – ремонт). 

Вообще за 8 месяцев своего пребывания на Дальнем Востоке (с марта по 

октябрь 1902 года) корабль пребывал в ремонте и подготовке к нему 4 месяца. 

Но это не всё: крупные ремонты продолжались до осени 1903 года, однако на 

испытаниях 15 ноября выяснилось, что все усилия особых результатов не дали. 

Опытнейший инженер Гиппиус, привлечённый к обследованию 

корабля, пришёл к однозначному выводу: «Здесь само собой напрашивается 

догадка, что завод Крампа, спеша сдать крейсер, не успел выверить 

парораспределение; машина быстро расстроилась, а на судне, естественно, 

стали исправлять части, которые более других страдали в смысле нагрева, 

стука, не устранив коренной причины. Вообще выправить судовыми 

средствами машину, выпущенную первоначально неисправной с завода, 

бесспорно, задача крайне сложная, если не невозможная». То есть «Варяг» 

построен с серьёзнейшими дефектами, которые нельзя было исправить! 

Перечисленных фактов более чем достаточно, чтобы понять, какое 

судно противостояло японской эскадре 9 февраля 1904 года. 

Тактико-технические характеристики бронепалубного крейсера 1-го 

ранга «Варяг»: 

 длина – 129,5 м; 

 ширина – 16 м (15,85 м); 

 палубы – 4; 

 паровые машины – котлы тройного расширения фирмы Никлосса; 

 фактическая скорость – 16 узлов (заявленная Крампом – 23 узла); 

 дальность хода после всех ремонтов составила около 3700 миль 

при полном запасе угля в 1350 т, а не проектные 5000 миль; 
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 экипаж – 580 человек (550 нижних чинов, 21 офицер и 9 

кондукторов), на момент боя на корабле находились 18 офицеров и 535 

нижних чинов; 

 водоизмещение – 6604 т; 

 вооружение: 

- 12 орудий системы Канэ калибра 152 мм; 

- 12 орудий калибра 75 мм; 

- 8 орудий калибра 47 мм; 

- 2 орудия калибра 37 мм; 

- 2 скорострельные пушки Барановского калибра 63,5 мм; 

- 2 пулемёта калибра 7,62 мм; 

- 6 торпедных аппаратов (надводные): 12 торпед 381 мм, 4 укороченные 

торпеды (4,57 м вместо 5,18 м), 6 метательных мин 254 мм для специальных 

аппаратов паровых катеров, а также 35 мин заграждения для постановки с 

плотов и шлюпок. 

29 декабря 1903 года «Варяг» под командованием капитана 1-го ранга 

Всеволода Фёдоровича Руднева (47 лет) поступил в распоряжение 

дипломатической мисси в Корее. Основной задачей «Варяга» и «Корейца» 

была защита дипломатических представительств в Сеуле (возглавлял 

действительный статский советник Павлов А.И.) в случае осложнения 

внутренней обстановки. 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА «КОРЕЕЦ» – ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОРАБЛЯ 

Канонерская лодка «Кореец» была построена в Швеции в 1885-1886 

годах и принята в состав российского флота в 1887-м. Что же такое 

канонерская лодка. Это небольшой корабль, предназначенный для несения 

службы на реках, озёрах и в прибрежных морских районах. 

В Чемульпо «Кореец» прибыл 5 января под командованием капитана 2-

го ранга Григория Павловича Беляева. 

Тактико-технические характеристики канонерской лодки «Кореец»: 

 длина – 66,3 м (66,7 м); 

 ширина – 10,7 м (12,2 м); 

 машины: две горизонтальные машины двойного расширения 1724 

л.с., шесть огнетрубных котлов, два винта; 

 скорость – 13,5 узла; 
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 дальность хода – 2850 миль; 

 экипаж – 174 человека (12 офицеров, 25 унтер-офицеров, 137 

матросов); 

 водоизмещение – 1224 т (1270/1334); 

 вооружение: 

- 2 орудия калибра 203 мм; 

- 1 орудие Канэ калибра 152 мм; 

- 4 орудия калибра 107 мм; 

- 2 пушки Гочкиса калибра 47 мм; 

- 4 пушки Гочкиса калибра 37 мм; 

- 1 пушка Барановского калибра 63,5 мм; 

- 1 надводный торпедный аппарат калибра 381 мм. 

Как видите, на вооружении «Корейца» стояли 2 орудия калибра 203 мм. 

Такой мощной артиллерии на «Варяге» не было, однако и канонерская лодка 

не смогла успешно воспользоваться своим преимуществом. Дело в том, что 

первые же два выстрела по японским кораблям из правого орудия показали 

серьёзный недолёт до цели, поэтому расстреливать снаряды дальше было 

бессмысленно. 

ХОД СРАЖЕНИЯ 

О событиях русско-японской войны написано огромное количество 

трудов – от художественных книг и публицистики до научных работ, так что 

недостатка в информации нет. Это касается и сражения у Чемульпо. Сам бой 

и всё, что ему предшествовало, разобрано и расписано буквально по минутам. 

Конечно, никто не спорит с хронологией или фактами, а вот что касается 

результатов действий российских моряков, то здесь невероятно благодатная 

почва для любителей пересматривать и перевирать историю. 

Прежде чем мы рассмотрим более подробно сам бой 9 февраля 1904 

года, нужно вспомнить некоторые важные моменты, которые ему 

предшествовали. Стоит отметить, что нередко в различных исследованиях, 

посвящённых сражению «Варяга», возникает путаница, так как японское 

время в Чемульпо на тот момент отличалось от российского на 35 минут. 

Большинство авторитетных исследователей придерживаются хронологии по 

японскому времени, мы тоже будем пользоваться им. 

Японские корабли попытались атаковать канонерскую лодку «Кореец» 

8 февраля, когда командир судна капитан 2-го ранга Григорий Павлович 
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Беляев вёл судно в Порт-Артур для прояснения сложившейся ситуации (связь 

в Корее находилась под контролем японцев, поэтому российские сообщения 

умышленно задерживались). По утверждению Беляева, японцы попытались 

торпедировать лодку тремя снарядами, хотя сами они это всячески отрицали. 

«Кореец» был вынужден вернуться в Чемульпо. 

В течение 8 февраля Сотокити Уриу проводил операцию по высадке 

десанта, которая и была фактически осуществлена в ночь на 9-е. 

С 6.40 до 8.00 японцы доставили письма Сотокити Уриу на иностранные 

стационеры с уведомлением о предстоящей атаке русских кораблей и 

предложением им покинуть порт. Руднев получил японский ультиматум на 

борту британского корабля «Талбот» в 10.05 (в 9.30 по российскому времени). 

Интересно, что в письме Рудневу Уриу предложил ему покинуть порт до 12.00, 

в то время как командирам иностранных стационеров сообщил, что не будет 

атаковать русские корабли ранее 16.00. 

Понимая, что японцы просто так русские корабли не отпустят, Руднев 

принял решение прорываться, чтобы вступить в бой не в порту. 

Часто встречается утверждение, что с японского корабля «Нанива» 

(бронепалубный крейсер 2-го ранга) был подан сигнал с предложением 

сдаться и что Руднев не стал на него отвечать. Эта информация получила 

распространение из рапорта самого Руднева, однако в настоящее время точно 

известно, что японцы такого сигнала не подавали. Не стоит упрекать русского 

капитана во лжи, вероятно, что на большом расстоянии (до «Нанивы» было 

примерно 9 км) он просто перепутал сигналы с японского крейсера. 

В 12.20 «Асама» (броненосный крейсер 1-го ранга) начал пристрелку по 

«Варягу» – это точное время начала боя у Чемульпо. Через две минуты 

русский крейсер вышел из территориальных вод и открыл ответный огонь по 

«Асаме», причём, как уже точно известно, дистанция до противника была 

определена неверно (45 кабельтов, вместо 37-38; 1 кабельтов равен 1/10 мили, 

то есть 185,2 метра), поэтому никаких повреждений японцы не получили. Ещё 

через три минуты (в 12.25) «Кореец» открыл огонь из правого 203-мм орудия, 

но первые два выстрела показали очень сильный недолёт до цели, поэтому 

дальше вести огонь с «Корейца» было бессмысленно. 

В 12.35 «Асама» добивается первого попадания в «Варяг». Это очень 

важный момент, серьёзно повлиявший на ход всего боя. Первое японское 

попадание разрушило дальномерный пост, поэтому всё управление 

корабельной артиллерией «Варяга» развалилось. Русский крейсер начал 

отстреливаться буквально наобум. В это же время в бой вступил «Чиода», но 

с него не зафиксировали попаданий в русские корабли. В 12.37 произошло 
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второе попадание в «Варяг», в 12.40 – третье. По русским кораблям, помимо 

«Асамы», стреляли «Чиода», «Нанива», «Ниитака», «Такачихо». 

«Варяг» вышел на траверз острова Пхальмидо (Йодольми), где имелся 

простор для маневрирования. Но дальнейшие события были весьма 

неоднозначными. Действия Руднева свидетельствуют о его намерении 

продолжать бой – капитан отдал приказ повернуть направо, но очередное 

попадание японского снаряда привело к потере управления кораблём. «Варяг» 

начинает сносить на камни (прямиком на остров), приказ капитана повернуть 

направо невозможно выполнить. В конце концов управление крейсером было 

восстановлено, но судно тут же получило самое серьёзное повреждение – 

пробоину в левом борту на уровне ватерлинии площадью около 2 кв. м, причем 

нижний ее край находился на 80 см ниже ватерлинии (вообще, в эти минуты, 

12.40-12.41, в крейсер практически одновременно попали три или даже четыре 

снаряда). 

В 12.45-12.55 крейсер выходит из боя для оценки повреждений и 

скрывается за островом Пхальмидо (Йодольми). 

В 13.20 из-за слишком большого расстояния до кораблей противника с 

«Варяга» прекращается огонь. 

В 13.35 «Варяг» подходит на место стоянки и через 15 минут отдает 

якорь. 

Далее приведём цитаты из рапортов капитана Руднева: «Убедившись 

после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не желая 

дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным 

крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя 

раненых и оставшуюся команду на иностранные суда, на что последние 

изъявили полное согласие вследствие моей просьбы. 

…Когда команда покинула крейсер, старший и трюмный механики 

совместно с хозяевами отсеков открыли клапана и кингстоны и отвалили от 

крейсера. Пришлось остановиться на потоплении крейсера вследствие 

заявлений иностранных командиров не взрывать крейсер в виду крайней 

опасности для них, тем более что крейсер уже начал погружаться в воду. 

…Крейсер, постепенно наполняясь водой и продолжая крениться на 

левый борт, в 6 часов 10 минут дня погрузился в воду. 

…Командир мореходной канонерской лодки «Кореец», получив от меня 

извещение о предполагаемом затоплении крейсера, ввиду безысходного 

положения, по общему решению, взорвал лодку. 
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Капитан парохода «Сунгари», испросив моё разрешение, и по 

соглашению с агентами пароходства, сжёг свой пароход». 

Таким образом была поставлена точка в неравном противостоянии 

русских кораблей и японской эскадры. 

ИТОГИ БОЯ 

Как мы уже сказали, хронология боя разобрана экспертами буквально по 

минутам и вопросов по самому сражению практически не возникает. А вот 

итоги боя, его значимость и решения Руднева – это невероятно благодатная 

почва для дискуссий. 

Давайте сначала разберём итоги сражения для российской стороны. 

Японцы выпустили по русским кораблям в общей сложности 419 снарядов 

разных калибров. По количеству попаданий в «Варяг» сами японцы полагают, 

что их было 11 (3 попадания 203-мм. снарядами и 8 – калибром 120-152 мм.), 

а по другим данным – 14, минимальное количество, которое дают сторонние 

исследователи – 10. В результате корабль получил серьёзные повреждения: 

крен на левый борт до 10 градусов, сильные пожары. 

Наиболее часто в работах, посвящённых «Варягу», встречается 

утверждение, что всего из команды погибло 33 человека, большая часть – 

непосредственно на борту, а часть скончалась от тяжёлых ран уже после боя. 

Различается это число и в рапортах Руднева: в одном – 31, в другом – 34. Более 

глубокий анализ всех записей, касающихся погибших моряков, приводит 

исследователей к выводу, что погибших было всё же 34: один офицер 

(мичман Нирод) и 33 нижних чина (напоминаю, что на момент боя на корабле 

находились 18 офицеров и 535 нижних чинов). 

Медики с иностранных нейтральных кораблей прямо на борту крейсера 

начали оказывать помощь раненым. Затем моряки на катерах были 

распределены на французский «Паскаль», итальянскую «Эльбу» и британский 

«Тэлбот», а вот капитан американского «Виксбурга» отказался принять 

россиян. 

На канонерской лодке «Кореец» повреждений не было, как не было 

убитых и раненых. 

И вот мы подошли к одному из самых противоречивых моментов – 

потери японцев. Согласно мемуарам Руднева, «Варяг» израсходовал 1 105 

снарядов, в том числе 152-мм – 425, 75-мм – 470 и 47-мм – 210. Крейсеры 

«Чиода» и «Асама» были серьёзно повреждены, а на последнем погиб 

командир корабля, один миноносец был потоплен в ходе боя, а бронепалубный 

крейсер 2-го класса «Такачихо», получив тяжёлые повреждения, затонул с 
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двумя сотнями раненых на борту по пути в Японию (порт Сасебо). Кроме того, 

японцы похоронили в корейской бухте Асан 30 своих погибших моряков. 

Справедливости ради стоит сказать, что сам Руднев в своих мемуарах 

признавался, что не помнит деталей боя. 

О полученных японскими кораблями повреждениях свидетельствовали 

и капитаны иностранных нейтральных судов, к таким же выводам пришла и 

специальная военно-историческая комиссия, которая в 1910 году выпустила 

издание «Русско-японская война 1904-1905 гг.» в 10-ти томах. Но в наши дни 

совершенно точно известно, что количество названного Рудневым расхода 

боеприпасов многократно завышено. «Варяг» выпустил по противнику 

максимум 198 снарядов и никакие японские корабли не были потоплены. 

Более того, японцы утверждают, что они не имели потерь в личном составе и 

не получили ни одного попадания. Однако с этим утверждением далеко не всё 

так однозначно, так как «Асама» пропал почти на два месяца из поля зрения, 

и японская сторона не сообщает, где всё это время был корабль, поэтому 

весьма вероятно, что судно всё-таки получило повреждения во время боя у 

Чемульпо. 

ОЦЕНКА СРАЖЕНИЯ 

Как мы уже упомянули в начале, оценки сражения у Чемульпо в военном 

сообществе весьма расходятся. Значительные неточности в рапортах и 

мемуарах Руднева являются основным аргументом тех, кто упрекает его в 

сознательной лжи, называет трусом и предателем, а бой «Варяга» считает 

позором. 

Но более глубокий анализ послевоенных событий показывает, что 

Всеволод Фёдорович во время составления рапортов и написания мемуаров 

никак не мог иметь доступ к официальным японским данным, а в разгар 

напряжённого боя просто неверно оценил японские потери (к тому же, 

напоминаю, в своих оценках он был не одинок). 

Кроме того, «Варяг» оказался затоплен неудачно, благодаря чему 

японцы сумели его поднять и ввести в строй, что дало лишний повод 

упрекнуть Руднева в непрофессионализме. 

Сами моряки с «Варяга» были уверены, что на Родине их отдадут по суд. 

Однако широкая общественность, подпитываемая восторженными 

публикациями в западной прессе, считала их героями. И именно так надо 

расценивать бой у Чемульпо. 

Если отбросить все копания в нестыковках и мелких деталях, а 

сосредоточиться на главном, то выход всего двух русских кораблей на бой 

с троекратно превосходящими силами противника (бой с ними вела не 



11 

 

вся японская эскадра, а шесть крейсеров) – это, безусловно, геройский 

поступок. Отказ сдаться в плен должен рассматриваться как пример 

мужества. 

ВСТРЕЧА МОРЯКОВ НА РОДИНЕ, НАГРАДЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ 

СУДЬБА ЭКИПАЖА 

12 февраля завершились переговоры о выпуске русских из Чемульпо при 

условии, что каждый из них даст обязательства не участвовать в текущей 

войне с Японией. Кстати, раненые «варяжцы» находились на излечении в 

Корее в здании английского миссионерского госпиталя, где их лечили в том 

числе и японские доктора. 

С несколькими пересадками на зафрахтованных для перевозки 

иностранных судах тремя группами моряки «Варяга», «Корейца», «Сунгари» 

а также русская колония из Чемульпо и Сеула и российская дипмиссия 

прибыли в Одессу. Дальше по железной дороге – в Москву. Затем – в столицу 

Санкт-Петербург. На всём пути следования, включая иностранные порты, 

моряков встречали радушно и даже торжественно, исключение составил 

только Коломбо (Шри-Ланка), где россиян хотели изолировать в лагере 

пленных буров и даже некоторые должностные лица называли русских 

моряков военнопленными. 

Самые пышные торжества начались уже в России, в каждом городе, где 

появлялись моряки – от Одессы и до Зимнего дворца. Главным пунктом 

предельно насыщенной программы чествования моряков стал торжественный 

обед, где император Николай II произнёс весьма пафосный тост, в котором 

называл их братцами. 

Кроме памятных подарков в виде именных часов и обеденных приборов 

с торжественного обеда степеней, а нижние чины – знаки отличия Военного 

ордена, который больше известен как Георгиевский крест. Кроме этого, 

отдельные офицеры были награждены другими орденами: орденом Святого 

Станислава 2-й степени с мечами, орденом Святого Станислава 3-й степени с 

мечами, орденом Святой Анны 3-й степени с мечами, орденом Святой Анны 

4-й степени с надписью «За храбрость», орденом Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом, золотым наперсным крестом из Кабинета Его 

Величества для ношения на ленте ордена Святого Георгия. Абсолютно все 

моряки «Варяга» и «Корейца» получили специально изготовленные медали, 

которые так и назывались: «За бой “Варяга” и “Корейца”». 

Командир «Варяга» получил звание флигель-адъютанта и назначение 

командиром 14-го флотского экипажа и строившегося броненосца «Андрей 

Первозванный». В ноябре 1905 года Руднев отказался содействовать 
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сухопутным войскам при аресте революционно настроенных матросов своего 

экипажа. Последствием этого было увольнение его в отставку с производством 

в контр-адмиралы. 

История с награждениями не закончилась. В 1907 году Руднев был 

награждён японским орденом Восходящего солнца 2-й степени. История с 

этим награждением весьма неоднозначная, так как большинство 

исследователей вопроса уверены, что Руднев принял орден исключительно по 

просьбе Николая II и никогда его не носил. Награждение совпало с тем, что в 

1907 году поднятый и отремонтированный японцами «Варяг» вошёл в боевой 

состав японского флота под именем «Сойя». Этот факт даёт основания 

некоторым любителям перевирать историю утверждать, что награждение – 

знак издевательского подношения за подаренный крейсер. Однако сами 

японцы утверждают, что причина вручения ордена – уважение к 

проявленному мужеству. 

Но и это ещё не все награды моряков «Варяга». В 1954 году, в 

пятидесятую годовщину боя у Чемульпо, оставшиеся в живых участники 

сражения были награждены медалями «За отвагу». Сначала удалось разыскать 

только 15 человек, затем нашли остальных. Всего в 1954-1955 гг. медали 

получили 50 моряков с «Варяга» и «Корейца». 

Что касается дальнейшей судьбы участников сражения у Чемульпо, то 

начать, конечно же, нужно с командиров. 

Всеволод Фёдорович Руднев, уволенный с флота после более чем 30-

летней службы, уехал в родовое село Никольское Тульской губернии. В 1911 

году контр-адмирал был взят под «особый надзор» полиции в связи с 

расследованием дела о недостаче казенных денег у казначея бывшего 14-го 

флотского экипажа, находившегося под командованием Руднева. Нервные 

потрясения не прошли бесследно – здоровье Руднева ухудшилось и в 1913 

году он скончался. Похороны были скромными, газеты отозвались 

немногословными некрологами. 

Григорий Павлович Беляев был назначен командиром парусно-

винтового клипера «Крейсер» и за 25-летнюю безупречную службу награждён 

орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В декабре 1905 года 

произведён в капитаны 1-го ранга, в 1906-м назначен командиром 

эскадренного броненосца «Екатерина II». Григорий Павлович умер 22 ноября 

1907 года в Санкт-Петербурге. 

Нижние чины «Варяга» и «Корейца» были распределены по разным 

портам и кораблям, в том числе часть из них оказалась на броненосце «Князь 

Потёмкин Таврический» и крейсере «Очаков». Группа «варяжцев» принимала 
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непосредственное участие в одном из самых заметных событий революции 

1905 года – восстании на броненосце «Потёмкин» (с 14 (27) июня по 25 июня 

(8 июля) 1905 г.), а также на «Очакове» в ходе Севастопольского восстания (с 

11 (24) ноября по 15 (28) ноября 1905 г.). 

Моряки «Варяга» и «Корейца» принимали активное участие и в Первой 

мировой, и в революции 1917 года, и в гражданской войне. Один из самых 

успешных – старший штурманский офицер «Варяга» лейтенант Евгений 

Андреевич Беренс – в 1919-1920 годах занимал должность начальника 

морских сил (главкома), а в дальнейшем был на дипломатической работе. 

Судьба самого крейсера после боя сложилась весьма причудливо. 

Японцы сразу же начали подъем корабля, но удалось это только 8 августа и с 

большими трудозатратами. В октябре 1905 года в сопровождении японского 

транспорта бывший русский крейсер своим ходом вышел из Чемульпо в 

Сасебо. Серьёзные ремонтные работы длились до 1907 года. 21 ноября под 

именем «Сойя» корабль был зачислен в боевой состав японского флота. 

Интересный факт, о котором крайне редко упоминается в литературе. В 

сентябре 1904 года наместник Его Императорского Величества на Дальнем 

Востоке адмирал Евгений Иванович Алексеев, узнав о планах японцев по 

вводу в строй затопленного «Варяга», в телеграмме управляющему Морским 

министерством вице-адмиралу Фёдору Карловичу Авелану высказывал мысль 

о том, что «было бы крайне важно изыскать способ помешать этому 

предприятию и взорвать “Варяг”». Но в условиях полного отсутствия русской 

агентуры в Корее эта идея была невыполнима. 

Точно неизвестно, сколько именно денег потратили японцы на подъём и 

ремонт «Варяга», но на восстановление всех русских кораблей, которые потом 

вошли в состав флота, было потрачено около 60 миллионов иен. Среди них 

«Ивами» («Орёл»), «Хизен» («Ретвизан»), «Сагами» («Пересвет»), «Суво» 

(«Победа»), «Асо» («Баян»), «Сойя» («Варяг»), «Сузуя» («Новик»), «Ики» 

(«Император Николай I»), «Окиносима» («Генерал-адмирал Апраксин»), 

«Мисима» («Адмирал Сенявин»), «Цугару» («Паллада»), «Танго» 

(«Полтава»), «Мацуэ-мару» («Сунгари»). Такие огромные траты на старые 

корабли вызывали недовольство среди японских офицеров. 

Бывший русский крейсер под именем «Сойя» находился в составе 

учебного отряда японского флота и в 1909-1913 годах с экипажами из 

выпускников японских военно-морских училищ, готовившихся к присвоению 

первого офицерского чина, посетил Гонолулу, Сан-Франциско, Ванкувер, 

порты Китая, Австралии и Филиппин, а также ряд японских и корейских 

портов. 
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В 1916 году за 4 миллиона иен учебный корабль «Сойя» был продан 

России, 3 апреля судно прибыло во Владивосток и 4 апреля на нём был спущен 

японский флаг. 

О состоянии возвращённого корабля говорится в отчёте о плавании 

судов Сибирской флотилии за 1916 год: «При подробном ознакомлении с 

принятыми судами оказалось, что состояние, в котором их передали нам 

японцы, отнюдь нельзя считать блестящим. Механизмы и котлы требовали 

основательной переборки и осмотра. Орудия частью изношены, частью 

запущены. Многое на кораблях, приспособленное к образу жизни и 

потребностям японцев, пришлось переделать». 

Тем не менее, под прежним именем «Варяг» в классе крейсера 

высочайшим приказом от 24 марта 1916 года был включён в состав флотилии 

Северного Ледовитого океана. Под командованием капитан 2-го ранга Карла 

Иоакимовича фон Дена крейсер совершил длительное плавание к берегам 

Кольского полуострова в составе Отдельного отряда судов особого 

назначения под командованием контр-адмирала Анатолия Ивановича 

Бестужева-Рюмина (крейсер был зачислен в Гвардейский экипаж, то есть 

корабль предназначался непосредственно для обслуживания императорского 

двора). 

Нуждаясь в ремонте, в феврале 1917 года крейсер ушёл в 

Великобританию, где был конфискован за долги Российской империи. 

Завершился путь «Варяга» в 1920 году: он был перепродан германским 

фирмам на слом и, следуя на разборку, сел на камни и затонул у берегов 

Южной Шотландии в заливе Ферт-оф-Клайд, недалеко от поселка Лендалфут. 

Вскоре его начали разбирать прямо в море, однако в 1925 году все работы на 

месте крушения были прекращены. В 2003 году удалось выяснить, что 

«Варяг» взорвали, чтобы его корпус не мешал рыболовству и судоходству. 

ПАМЯТЬ О СРАЖЕНИИ 

Память о «Варяге» жива среди народа, во многом благодаря популярной 

и узнаваемой песне «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“». Впечатлённый 

поступком русских моряков австрийский писатель Рудольф Грейнц написал 

стихотворение «Der „Warjag“», позднее русская поэтесса Евгения Михайловна 

Студенская перевела произведение, а музыкант 12-го гренадерского 

Астраханского полка Алексей Сергеевич Турищев написал к тексту музыку. 

Впервые песня была исполнена на торжественном императорском приёме в 

честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца». 
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Менее известна композиция «Плещут холодные волны», написанная в 

1904 году. Популярная российская группа «Ария» в 2018 году также написала 

песню «Варяг». 

Художественный фильм «Варяг» был снят в 1946 году, кроме того, снято 

несколько документальных фильмов, приуроченных к юбилейным датам со 

дня боя у Чемульпо. 

О крейсере написано несколько подробных исследовательских трудов, а 

также художественная литература, в том числе и в жанре «альтернативная 

история». К сожалению, выдержки из таких фантастических произведений 

нередко распространяются в интернете и принимаются наивными читателями 

за реальные факты. 

Самые известные памятники «варяжцам» – это монумент на Морском 

кладбище Владивостока и мемориальный комплекс возле шотландского 

посёлка Лендалфут. 

Братская могила во Владивостоке была обустроена 11 декабря 1911 года. 

Для этого из Кореи перевезли захороненных там моряков «Варяга». Причём, 

во время эксгумации были извлечены останки только 12 человек, остальные 

покоятся в Жёлтом море. Однако на установленном в 1912 году во 

Владивостоке памятнике выбиты имена 15 человек. Нет никаких данных, 

почему надпись противоречит официально установленному количеству 

захороненных моряков. 

В море близ посёлка Лендалфут, то есть там, где корабль навсегда 

сгинул в пучине вод, 8 сентября 2007 года был установлен большой 

мемориальный комплекс, в пьедестале которого заложены специальные 

капсулы с землёй, собранной из разных уголков России, так или иначе 

связанных с судьбой «Варяга». 

Помимо коллективных мемориалов в различных городах установлены 

памятники морякам «Варяга». Самый известный – памятник контр-адмиралу 

Рудневу в Туле (есть ещё памятники в Тульской области, в Новомосковске и 

на могиле адмирала в селе Савино). 

Память о «Варяге» сохраняется не только в России. Один из самых 

интересных примеров – в Филадельфии, городе, где строился крейсер. В связи 

с большим количеством прибывающих из России моряков, община русских 

эмигрантов возвела там православную церковь – Андреевский собор (в 1902 

году с помощью пожертвований офицеров и матросов был куплен участок 

земли и здание на 5-й улице). В этом храме каждый год 9 февраля поминальной 

молитвой чтут память о моряках «Варяга». А в 1976 году в соборе был открыт 

музей, посвященный крейсеру, где прихожане образовали мужской хор имени 
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«Варяга». Всем его участникам сшили русскую морскую форму, на 

бескозырках было выведено имя «Варяг». Хор выступает и по сей день. 

Есть памятник морякам и в бывшем городе Чемульпо (сейчас это 

Инчхон). В 2004 году на набережной Инчхона появился памятник, 

посвященный 100-летию героического подвига российских моряков. Вокруг 

памятника был разбит небольшой сквер, а площадь стала носить название 

Санкт-Петербурга. Одна из самых ценных реликвий, связанных с боем 

«Варяга» и «Корейца», находится в муниципальном музее корейского города: 

это носовой флаг крейсера, причём гюйс хранится в запасниках, а не 

экспонируется. Корейская сторона отказывается передать его России навсегда, 

предоставляя лишь на правах аренды на короткий срок (выставка проходила в 

России в 2009-2010 гг.). 

Гордое имя «Варяг» носил ракетный крейсер проекта 58, который 

оставался в строю 25 лет. После этого «Варягом» планировали назвать 

строящийся авианесущий крейсер, который из-за распада СССР остался в 

украинском Николаеве, а позже был продан в Китай. Сейчас в составе 

Тихоокеанского флота выполняет боевые задачи ракетный крейсер проекта 

1164 (ранее 5 лет он назывался «Червона Украина»). 

Итак, мы с вами выяснили, что поступок русских моряков, вышедших на 

заведомо проигрышный бой с многократно превосходящими силами 

противника – это, безусловно, геройский поступок, память о котором живёт 

уже 115 лет. Так должно быть и впредь. 
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