
9 февраля 1904 г.  

Памятная дата военной истории Отечества 

В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались 

 с японской эскадрой в бухте Чемульпо 

 

9 февраля 1904 года - день подвига и гибели крейсера "Варяг". Этот день стал 

точкой отсчета погружения России в череду революций и войн. Но в этом столетии он 

стал и первым днем немеркнущей русской боевой славы. 

В ночь с 8 на 9 февраля 1904 года один японский офицер оставил в своем 

дневнике такую запись: "Мы не будем заранее объявлять войну, так как это совершенно 

непонятный, глупый европейский обычай"  

Ночью 27 января (по старому стилю) Всеволоду Федоровичу Рудневу вручили 

ультиматум от японского контр-адмирала Уриу: "Варяг" и "Кореец" должны покинуть 

порт до полудня, в противном случае они будут атакованы на рейде. Руднев огласил 

ультиматум экипажу со словами: "Вызов более, чем дерзок, но я принимаю его. Я не 

уклоняюсь от боя, хотя не имею от своего правительства официального сообщения о 

войне. Уверен в одном: команды "Варяга" и "Корейца" будут сражаться до последней 

капли крови, показывая всем пример бесстрашия в бою и презрение к смерти". 

Мичман Падалко ответил за всю команду: "Все мы, и "Варяг", и "Кореец" будем 

защищать родной Андреевский флаг, его славу, честь и достоинство, сознавая, что на нас 

смотрит весь мир."  

Но ничто не могло сломить боевого духа русских моряков - на "Варяге" никто не 

сдавался. Верные присяге и вековым традициям российского флота, они сражались до 

последнего вздоха... Все предполагали, что японцы попытаются захватить подбитый 

"Варяг" как трофей. Но капитан Руднев решил уничтожить оба русских корабля, чтобы 



они не достались врагу. "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен на рейде. Наши моряки, 

только что смело глядевшие в глаза смерти, при уничтожении родных кораблей теперь 

плакали. Руднев последним сошел с крейсера в шлюпку, поцеловав поручни трапа.  

Однако не умер "Варяг". Из жизни временной геройский экипаж перешел в жизнь 

вечную, в народную память.  

Подвиг православных героев вызвал глубокое уважение не только в России, но и 

по всему миру. Восхищенное мастерством и доблестью русских моряков японское 

правительство уже после Войны наградило Руднева высшим японским орденом 

Восходящего Солнца (Всеволод Федорович принял эту награду лишь по настоянию Царя 

и никогда ее не носил).  

 


