
 

26 ноября 1904 г. 

        Памятная дата военной истории России 

      В этот день в 1904 году русские войска  

в ходе обороны крепости Порт – Артур  

отразили штурм японских войск 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, 

отразил четвертый – общий – штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 

тысяч). Ее командующий впоследствии совершил харакири.  

В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порт-Артур, а 15 марта 1898 г. в Пекине подписано 

уполномоченными России и Китая соглашение, в силу которого Порт-Артур и Талиенван с 

соответствующими территорией и водным пространством, уступлены в пользование России на 25-

летний срок, который по обоюдному согласию может быть продолжен; вместе с тем России 

предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с сибирской 

магистралью. 

 Порт-Артур решено сделать военным портом. К началу войны 1904-1905 гг. был почти 

закончен фронт приморских батарей, числом 22; 9 были из бетона, остальные временные.  

В ночь на 27 января японские миноносцы внезапно, до объявления войны, атаковали 

русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца и 1 

крейсер. Попытки главных сил японского флота (вице-адмирал Х. Того) утром 27 января уничтожить 

эскадру и 11 (24) февраля заблокировать её на внутреннем рейде Порт-Артура успеха не имели. 22 

апреля (5 мая) севернее Порт-Артура высадилась японская 2-я армия, которая в начале июня, нанеся 

русским войскам поражения у Цзиньчжоу и Вафангоу, отрезала Порт-Артур от русской 

Маньчжурской армии. Кроме того, японцы высадили новую 3-ю армию (48 тыс. чел., 386 орудий; 

ген. М. Ноги), которая 17 (30) июля начала осаду Порт-Артура с суши. Крепость обороняли гарнизон 



(42 тыс. чел.) и до 12 тыс. моряков, 646 орудий (генерал-лейтенант А.М. Стессель), которые отразили 

4 штурма врага: 6-11 (19-24) августа, 6-9 (19-22) сентября, 17 (30) октября, 13-22 ноября (26 ноября - 

5 декабря).  

Но 2 (15) декабря погиб организатор Порт-Артурской обороны генерал-лейтенант Р.И. 

Кондратенко (начальник сухопутной обороны крепости), что крайне негативно отразилось на 

дальнейших событиях. Русская эскадра в конце ноября была уничтожена японской артиллерией. 20 

декабря Стессель сдал Порт-Артур. 

 Потери сторон: русские - около 27 тыс. чел. убитыми и ранеными; японцы - 110 тыс. чел. и 

15 кораблей; ещё 16 кораблей были сильно повреждены. В ходе Порт-Артурской обороны получила 

значительное развитие оборона с применением долговременный инженерных сооружений и 

различных заграждений, стрельба артиллерии с закрытых огневых позиций, минное оружие, в т.ч. и 

на море, взаимодействие сухопутных войск с флотом. Она также показала, что длительная оборона 

приморской крепости возможна только при условии её тесного взаимодействия с флотом и 

сухопутной армией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


