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Аннотация. В работе рассмотрена история боя у Цзиньчжоу (Кинчжоу) и значение этого сражения для 
итогов русско-японской войны. Основное внимание уделено рассмотрению военно-стратегических дей-
ствий русского и японского командования, ходу сражения и моральному состоянию русской армии после 
поражения. Источниковой базой исследования послужили мемуарная литература, дневники и письма рос-
сийских военных, официальные документы, статистические данные и донесения японских командующих 
сухопутными и морскими силами. На материалах исторических источников определены факторы, повли-
явшие на проигрыш российской армии. В качестве причин, приведших к поражению, авторы отмечают не-
благоприятную эпидемиологическую обстановку в русских войсках и неспособность командования спра-
вится с ситуацией. В работе описано моральное состояние русской армии во время боя у Цзиньчжоу. В ста-
тье обосновано, что Цзиньчжоуский бой повлиял на ход русско-японской войны и оказал негативное влия-
ние на состояние русской армии.  
 
Summary. The work examines the history of the battle at Jinzhou (Kinzhou) and the significance of this battle for 
the results of the Russo-Japanese war. The main attention is paid to the consideration of the military-strategic ac-
tions of the Russian and Japanese command, the course of the battle and the morale of the Russian army after the 
defeat. The source of the research compiles memoirs, diaries and letters of the Russian military, official documents, 
statistical data and reports of Japan and naval commanders. Based on the materials of historical sources, the factors 
that influenced the loss of the Russian army are determined. The authors note the unfavorable epidemiological situ-
ation in the Russian troops and the inability of the command to cope with the situation, as the reasons that led to the 
defeat. The work describes the morale of the Russian army during the battle at Jinzhou. The article substantiates 
that the Jinzhou battle had an impact on the course of the Russo-Japanese war and had a negative impact on the 
state of the Russian army. 
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Изучение истории русско-японской войны сохраняет свою научную актуальность и про-
должает привлекать внимание исследователей. В отечественной историографии первые научные 
труды по рассматриваемому кругу вопросов стали появляться почти сразу после окончания кон-



 
 
 
фликта между Россией и Японией. В дореволюционной историографии поднимались вопросы, ка-
сающиеся причин начала конфликта и итогов войны 1904-1905 гг. [5; 17; 18]. Особое место в ана-
лизе событий уделялось Цзиньчжоускому бою (май 1904 г.), результаты которого оказали большое 
влияние как на последующий ход войны, так и на итоги битвы при Порт-Артуре.  

Работы советских учёных по проблеме имели ярко выраженные идеологические установки, 
а сама русско-японская война рассматривалась как предвестник революционных потрясений, 
охвативших Россию в 1905-1907 гг. [9; 19]. Вместе с тем в работах советского времени проведён 
глубокий анализ военных событий, основанный на всестороннем изучении разноплановых исто-
рических источников [10; 20].  

Досоветская и советская историография оставила «богатое наследство» для современных 
российских исследователей, в трудах которых представлена характеристика процесса изучения 
русско-японской войны в XX – XXI вв. [4; 7; 8]. Одним из активно разрабатывавшихся вопросов 
стал вопрос о восприятии русско-японской войны в российском общественном мнении [1; 2].  

Основными историческими источниками в настоящем исследовании стали официальные 
документы и дневники современников. Материалы, содержащиеся в сборнике документов «Рус-
ско-японская война 1904-1905 гг. Действия сухопутных войск», позволили охарактеризовать саму 
Цзиньчжоускую позицию и рассмотреть ход боевых действий [12].  

Многотомное издание «Русско-японская война 1904-1905 гг.» [13; 14; 15], подготовленное в 
1910 г. военно-исторической комиссией по описанию русско-японской войны, позволило ознако-
миться с официальной перепиской верховного командования России в ходе войны и директивами, 
последовавшими после Цзиньчжоуского сражения. Планы японцев по ведению боя были изучены 
на материалах, включённых в издание «Русско-японская война: официальные донесения японских 
главнокомандующих сухопутными и морскими силами» [16]. 

Большую ценность для изучения битвы при Цзиньчжоу имели дневники и впечатления 
непосредственных участников событий [3; 6].  

Русско-японская война проходила с 27 января (9 февраля) 1904 г. по 23 августа (5 сентября) 
1905 г. Итоги русско-японской войны почти полвека оказывали существенное влияние на расста-
новку военно-политических сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Началу военного конфликта 
послужили многие причины: невыполнение Российской империей соглашения 1902 г. с Китаем о 
выводе войск из Маньчжурии, оккупировавших её в 1900 г. во время восстания ихэтуаней; аренда 
русскими Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним; активное строительство Китай-
ско-Восточной железной дороги, служившее фактором усиления России на Дальнем Востоке; пре-
тензии Японии на овладение Кореей. 

В первые месяцы войны стороны вели сражения за доминирование на море. Назначенный 
24 февраля (8 марта) 1904 г. на место адмирала Г. К. Старка адмирал С. О. Макаров смог привести 
русский флот в боеспособное состояние, но после гибели адмирала 31 марта (13 апреля) 1904 г. 
флот вновь был обречён на бездействие. Японцам удалось пробиться на континент. Одно из 
наступлений было организовано 2-й японской армией генерал-лейтенанта Оку. Целью наступле-
ния японцев был Порт-Артур, добраться до которого можно было через Цзиньчжоуский перешеек.  

Современники называли Цзиньчжоускую позицию «ключ Квантуна». Однако накануне 
войны с Японией эта территория была не подготовлена, не отремонтирована и не имела никаких 
укреплений. Угроза надвигавшейся войны заставила русское командование обратиться к Цзинь-
чжоуской позиции. 21 января 1904 г. русская команда во главе с генерал-майором Р. И. Кондра-
тенко осмотрела позицию и составила детальный план капитального ремонта всех позиционных 
сооружений. В числе намеченных мероприятий первостепенными были: возведение у полотна же-
лезной дороги сомкнутого укрепления и нескольких траншей, способных преградить противнику 
возможность прорыва по перешейку между позицией и заливом Хунуэза; снабжение всех укреп-
лений большим количеством блиндажей; обеспечение сообщения позиции с ближайшими бухтами 
и др. В областном совете Квантунской области 24 января 1904 г. доклад Р. И. Кондратенко не был 
одобрен, поскольку им была составлена смета на 19 тыс. рублей, а областной совет считал воз-
можным выделить лишь 5 тыс. рублей. Тем не менее сразу после начала войны генерал-майору 



 
 
 
Р. И. Кондратенко, полковнику Третьякову и капитану фон-Шварцу был предписано немедленно 
заняться укреплением позиции с оговоркой, что денег готовы теперь дать сколько угодно, лишь 
бы позиция была укреплена [13, 526].  

Работа по укреплению позиции начала вестись без предварительной подготовки материалов 
и инструментов, под угрозой высадки противника вблизи Цзиньчжоу. Проблемы слабого снабже-
ния и нехватки рабочих рук (многие китайцы после начала войны бежали в Чифу и другие города) 
усугублялись сильными холодами [13, 527]. Степень и качество подготовки позиции были описа-
ны начальником 4-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады генерал-майором А. В. Фоком 
17 февраля (2 марта) 1904 г.: Кинчжоуская позиция располагалась на перешейке шириной в 3 вер-
сты между бухтами Кинчжоу и Талиенванской. Первая допускала обстреливание позиции с кано-
нерских лодок с расстояния 4 верст, вторая – с броненосцев с 7 верст. К северу от позиции была 
равнина, замыкаемая холмами, а с юга подходила Тафашинская возвышенность (за ней была доро-
га в Порт-Артур) [12, 69].  

К этому можно добавить сведения из дневника офицера инженерных войск русской армии 
полковника С. А. Рашевского, который после начала русско-японской войны был отправлен в 
Порт-Артур, став одним из ближайших советников руководителя обороны генерала Р. И. Кондра-
тенко. С. А. Рашевский принимал активное участие в строительстве оборонительных сооружений, 
руководил минной войной с японцами. Полковник дал оценку позиции, сказав, что она очень 
сильна, почти неприступна, но, однако, при условии, что она не будет атакована неприятельским 
флотом [3]. 

На позиции не было воды, поэтому бойцы 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 
ходили за водой к колодцам на близлежащей территории. Воды было всегда мало, но она была хо-
рошего качества. Позиция нуждалась в устройстве форта-заставы. В случае нападения противника 
предписывалось уничтожение всех укреплений и погребов с боеприпасами [12, 69].  

Цзиньчжоуская позиция могла представлять собой настоящую твердыню лишь при господ-
стве русского флота на море. Однако к середине февраля 1904 г. флот мог лишь поддержать воз-
можную атаку, развернувшуюся на суше, а времени на полноценное оснащение оборонительной 
позиции не оставалось. Поэтому было принято решение о назначении гарнизона для обороны по-
зиции, открытии почти неограниченного кредита для её оборудования и привлечении к ней кос-
венно ещё двух полков из относительно небольших сил, предназначенных для обороны Квантуна 
[12, 69].  

Состояние Цзиньчжоуской позиции свидетельствовало о том, что существовала проблема в 
снабжении войск питьевой водой, сохранялась нужда в сооружениях для ведения огня по морской 
артиллерии и, наконец, позиция была не готова к атакам неприятельского флота при условии того, 
что русский флот не окажет полноценной поддержки.  

О том, что сражения не миновать, стало ясно 23 апреля (6 мая) 1904 г. В этот день генерал-
майором А. В. Фоком был издан приказ № 61. В нём говорилось, что по имеющимся сведениям на 
Квантун высаживается 2-я японская армия, состав которой может достигать около 4 – 5 дивизий 
пехоты. В связи с этим 4-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия была разделена на отряды. 
Цзиньчжоуский отряд, который должен был оборонять Цзиньчжоускую позицию, возглавил гене-
рал-майор М. А. Надеин. Перед Дальнинским отрядом, возглавляемым полковником В. А. Ирма-
ном, была поставлена задача обороны Дальнего и дороги из него на Порт-Артур. Нангалинский 
отряд во главе с полковником Д. Г. Савицким рассматривался как резерв дивизии. Дивизионному 
лазарету предписывалось быть в Нангалине, а 5-му и 6-му полевым подвижным госпиталям – в 
Тафашине. Штаб дивизии переходил на станцию Нангалин [12, 70].  

Наблюдалось численное превосходство японских сил. Русское командование с целью про-
тивостояния неприятелю рассредоточило свои немногочисленные силы на важные направления, 
рассчитывая на то, что оборонительная роль позволит сгладить численное неравенство воюющих 
сторон. 

Командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант А. Н. Куропаткин 25 апреля 
(8 мая) 1904 г. доложил военному министру генерал-лейтенанту В. В. Сахарову, что, по сообще-



 
 
 
ниям генерала Я. Г. Жилинского, силы Маньчжурской армии составляют 80 батальонов при 
240 орудиях, не считая Квантунского и Харбинского отрядов. Это позволит не отступать от по-
ставленной задачи, сохранить за собой железную дорогу, связь с Россией и возможность продол-
жать сосредоточение армии, удерживая для этого неприятеля большей частью своих сил на Ялу, а 
другую часть войска направить на помощь Порт-Артуру, потеря которого была бы слишком тяже-
ла, т.к. сопряжена с потерей всего флота. Сохранение Цзиньчжоуской позиции рассматривалось 
как приоритетное, оно могло дать возможность перебросить на защиту Порт-Артура незначитель-
ное число войск [12, 72].  

К маю 1904 г. в русских войсках обострилась проблема с болезнями, усугублявшимися не-
хваткой продовольствия и снабжения войск медикаментами. Значительная часть продовольствия 
добывалась в «окрестных войсковых стоянках». Остро ощущалась нехватка обмундирования, осо-
бенно сапог, а также шинелей, одеял и палаток, из-за чего солдатам и офицерам приходилось 
спать под открытым небом при проливных дождях. В итоге санитарное состояние было неудовле-
творительным, стали частыми эпидемии тифа и желудочных заболеваний. От плохих кормов и 
усиленной работы начался падёж лошадей [14, 326].  

Эти обстоятельства оказывали негативное влияние на моральное состояние русских солдат, 
которые должны были оказывать упорное сопротивление противнику. Несмотря на явные трудно-
сти подготовки русских войск, без боя Цзиньчжоуская позиция не была отдана.  

Ночью 12 (26) мая 1904 г. японцы подошли близко к городу Цзиньчжоу и в пять часов утра 
открыли огонь по городу и позиции. К 7 часам утра стало известно о продвижении японских пе-
хотных частей. К 9 часам утра удалось отогнать противника от города. К вечеру противник стянул 
новые силы, увеличивая численное превосходство войск. Уже к 6 часам вечера в Цзиньчжоуской 
бухте показалась неприятельская эскадра из двух канонерок и шести миноносцев, силы которой 
были рассчитаны на ночной обстрел позиции. Для поддержки русской передовой цепи были вы-
сланы две команды охотников (подразделения в русской армии для выполнения отдельных пору-
чений, связанных с особой опасностью и требующих личной находчивости) 13-го и 14-го полков 
[12, 37]. В итоге 12 (26) мая 1904 г. русские соединения смогли отразить японские атаки. Несмотря 
на прибывшее подкрепление, к середине мая 1904 г. заставы со стороны города отошли противни-
ку. В 6 часов 30 минут утра 13 (27) мая 1904 г. японцы начали медленное наступление с левого 
фланга, где находилась батарея № 15 роты 14-го полка капитана Ушакова. Против этой батареи 
японцы выдвинули 12 орудий и несколько канонерок. В 10 часов утра батареи Ушакова перестали 
отвечать огнем на атаки противника, который уже на правом фланге начал обстрел шрапнелью 
окопов и редут № 3. В это время в бухту вошла канонерская лодка «Бобр» и огнём ослабила силы 
японцев на правом фланге. Людские и военные запасы русских к этому времени были истощены. 
Артиллеристы отступили на ст. Тафашин. После 11 часов утра весь неприятельский огонь был 
направлен на окопы и на занимавших их стрелков. «Бобр» ушёл по причине нехватки снарядов, а 
наш огонь с Тафашинских высот не причинял вреда японским батареям (шрапнель не долетала). 
Японцы безнаказанно расстреливали защитников позиции. В 1 час 15 минут вследствие сильней-
шего огня с лодок окопы 5-й роты с левого фланга были полностью срыты. Раненых не выносили, 
потому что подоспевавших санитаров тут же убивали. Противник готовил новую атаку. В 4 часа 
утра русским командованием было принято решение об отступлении, во время которого предпи-
сывалось испортить орудия взрывом, а пушку Канэ (пушка французской фирмы, широко приме-
нявшаяся в войне) увезти на руках. Сильнейший обстрел русской армии силами противника 
(120 орудий) продолжался уже 12 часов. К вечеру огонь усилился и в 6 часов 40 минут 7-я и 5-я 
роты начали медленное отступление. Японские силы пробивались на левый фланг [12, 76].  

По воспоминаниям очевидцев, когда японцы, продвигаясь на левый фланг, наткнулись на 
фугасы и были подорваны, они остановились и оставили чучела, а сами, войдя в воду, обошли по-
зицию морем и стали стрелять во фланг и в тыл, наши силы в свою очередь долго громили остав-
ленные чучела [3]. После ухода русских с левого фланга японцы тотчас заняли его. Затем убий-
ственный огонь сосредоточился на центре позиции, не было никакого спасения, раненые и убитые 
оставались лежать нетронутыми. Позиция была очищена к 8 часам вечера [12, 76]. 



 
 
 

В результате сильнейший огонь сухопутной и морской артиллерии противника заставил от-
ступить русские войска и сдать Цзиньчжоускую позицию.  

По донесениям японских командующих, атака Цзиньчжоу началась 25 мая в 5 часов 30 ми-
нут. Огонь русской артиллерии японцы оценивали как достаточно интенсивный, но не принося-
щий серьёзного вреда. Японская армия ожидала прибытия судов для совместной атаки. Прибыв-
шие утром 26 мая три боевых судна действовали совместно с войсками, и Цзиньчжоу был взят в 
5 часов 20 минут утра [16]. Эти донесения доказывают, что план японских командующих сводился 
к мощной атаке с суши и моря, что привело к несостоятельной обороне русской стороны. 

Военный министр генерал-лейтенант В. В. Сахаров в своём отчёте 15 (28) мая – 22 мая 
(4 июня) 1904 г. императору Николаю II писал, что, по японским донесениям, Цзиньчжоуская по-
зиция была взята ценой больших потерь. Официальные данные сообщали, что армия генерала Оку 
потеряла от 3 до 4 тысяч человек убитыми. Генерал-лейтенант В. В. Сахаров в этом сомневался, 
поэтому приводил и неофициальные данные, по которым потери 2-й японской армии составили от 
12 до 15 тысяч человек [12, 81-83].  

Таким образом, ставка японского командования на успех в бою, в том числе с использова-
нием численного превосходства, помогла одержать победу в Цзиньчжоуском бою. 

Генерал-адъютантом Е. И. Алексеевым после боя 16 (29) мая 1904 г. было составлено пред-
писание генерал-адъютанту А. Н. Куропаткину. В документе говорилось, что занятие Цзиньчжо-
уской позиции подтвердилось из Токио. В результате этого «все действия 2-й и 3-й армий врага 
будут направлены на овладение Артуром». В связи с этим Е. И. Алексеев просил о принятии соот-
ветствующих мер и немедленном выступлении на помощь Порт-Артуру [12, 81]. 

Просьбы Е. И. Алексеева о выступлении на помощь Порт-Артуру можно расценивать как 
просчёт русского командования. Порт-Артур имел важное стратегическое значение, и войска стя-
гивать к этому городу было необходимо ещё до проигрыша в Цзиньчжоуском сражении.  

Причины поражения стоит искать не только в численном превосходстве японской стороны 
и в отсутствии поддержки русского флота. Современник событий журналист доктор медицины и 
исследователь Китая Владимир Викторович Корсаков в то время проживал в Пекине и имел воз-
можность оперативно получать сведения о ходе войны и знакомиться с мнением русских офице-
ров, находившихся на фронте [6]. В. В. Корсаков отмечал, что в один из дней из Мукдена в Пекин 
прибыл капитан барон фон X., состоящий при Главном штабе, исполняющий обязанности пере-
водчика с китайского и иностранных языков, а также обязанности военного цензора всех сообще-
ний, идущих с театра военных действий. В. В. Корсаков описывал, как при встрече он смог задать 
барону интересующие его вопросы. На вопрос о том, что делается в армии и Главном штабе, был 
получен ответ, что дела обстоят не очень, «среди начальства царит страшная неурядица. Никто 
никого не слушает, каждый критикует друг друга и делает по-своему. Во всём ужасный беспоря-
док... Истинного начальника нет... Куропаткин не признаёт Алексеева, Линевич не признаёт Куро-
паткина... Одним словом, совершается что-то ужасное...» [6]. Частичное подтверждение слов ба-
рона фон Х. можно обнаружить и в официальной переписке военного министра В. В. Сахарова, 
командующего Маньчжурской армией А. Н. Куропаткина и наместника на Дальнем Востоке 
Е. И. Алексеева. Генералы не имели единой информации для решения важнейших вопросов. Ко-
мандующие русской армией не обладали информацией о численном составе японских войск, о пу-
тях их продвижения и, как следствие, не могли предложить чёткого плана борьбы с японцами [14, 
521]. Такой подход русского командования отрицательно сказывался на эффективности ведения 
войны против Японии. В. В. Корсаков также подчёркивал, что события Цзиньчжоуского боя тяже-
ло были приняты им и окружавшими его людьми. В письме, которое он получил от одного из 
участников боя, говорилось, что позицию освободили по приказу; были убиты подполковник Ра-
децкий, капитан Солярский, штабс-капитан Маккавеев, поручик Крагельский, подпоручики Басов 
и Станкевич; в Порт-Артуре полку был дан восьмидневный отдых, после которого русским вой-
скам было приказано занять позицию на Волчьих горах. Как отмечал В. В. Корсаков, офицеры и 
солдаты тяжело переживали поражение в бою [6]. Русское оружие оставило о себе лишь добрую 
славу.  



 
 
 

Цзиньчжоуское сражение тяжело отразилось на положении бойцов 5-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка. Моральное состояние русских солдат было очень тяжёлым. Оче-
видцы свидетельствовали, что воины были «ошалелые от небывалой стрельбы японской артилле-
рии» и не имели сил «быстро прийти в себя от сильных впечатлений» [15, 719].  

Таким образом, Цзиньчжоуская позиция рассматривалась русским командованием как стра-
тегически важная. Однако её укреплением занялись лишь после начала войны, что не позволило до-
вести уровень её оснащённости до способности выдерживать атаки неприятельского флота.  

Общее положение войск к маю 1904 г. стало таковым, что постигшие солдат болезни (от 
нехватки продовольствия и обмундирования) наносили ущерб армии ещё до начала ключевого 
сражения. Во время самого Цзиньчжоуского боя выявилась проблема, связанная с недостатком 
заготовленных боеприпасов.  

Цзиньчжоуский бой был проигран русской армией. В числе причин неудач следует указать: 
особенности укреплений Цзиньчжоуской позиции, из-за чего позиция была неспособна отражать 
атаки японского флота; несущественную поддержку русского флота во время боя; превосходящие 
силы неприятельского войска над русской армией; разногласия в среде русского командования и, 
как следствие, неверно принятые решения. Моральный дух рядовых русских солдат был подавлен. 
Большинство бойцов осознавало, что война идёт не за защиту Отечества. Сдача Цзиньчжоуской 
позиции приблизила осаду Порт-Артура, а впоследствии и поражение в русско-японской войне.  
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