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На ос но ве япон ских ар хив ных до ку мен тов, боль шин ст во из ко торых впервые 

пуб ли ку ет ся в Рос сии, рас кры вают ся пла ны ко ман до ва ния япон ско го Объ е ди-

нён но го фло та по пре дот вра ще нию воз мож но го про ры ва 2-й Ти хо оке ан ской эс-

кад ры Рос сии через про ли вы Цу гару и Ла пе ру за в мае 1905 г.

Клю че вые сло ва: Рус ско-япон ская вой на, Цу сим ское сра же ние, япон ский Объ-

е ди нен ный флот, 2-я Ти хо оке ан ская эс кадра Рос сии, про рыв, про лив Цу гару, 

про лив Ла перу за.

Con cern ing the pos si bil ity of break-through Tsugaru Strait by Ad mi ral Roz hest ven sky 

squad ron. A. V. PO LU TOV.

On the ba sis of the Japa nese ar chi val docu ments the ma jor ity from which are pub lished 

for the first time in Rus sia, the pa per re veals the plans of head quar ters of the Japa nese 

Com bined fleet on pre ven tion of pos si ble break of 2nd Pa cific fleet of Rus sia through 

Tsugaru and La Per ouse straits in May, 1905.

Key words: The Rus sian-Japa nese war, Tsusima bat tle, Japa nese Com bined fleet, 

2nd Pa cific fleet of Rus sia, break, Tsugaru strait, La Per ouse strait.

Öусим ское мор ское сра же ние 27 — 28 мая 1904 г. яв ля ет ся са мой тра гич-

ной стра ни цей в ис то рии Рос сий ско го во ен но-мор ско го фло та и уже 

бо лее ста лет при вле ка ет вни ма ние оте че ст вен ных и за ру беж ных ис то-

ри ков. Но на мно гие во про сы о при чи нах этой тра ге дии нель зя от ве тить 

без при вле че ния япон ских ис точ ни ков и ли те ра ту ры, ко то рые всё ещё 

крайне мед лен но и ску по вво дят ся в на уч ный обо рот.

Один из во про сов, пред ло жен ных след ст вен ной ко мис сией по Цу-

сим ско му сра же нию, был сфор му ли ро ван сле дую щим об ра зом: «По че-

му ре ше но бы ло дать сра же ние в Ко рей ском, а не в ка ком-ли бо дру гом 

про ли ве — Сан гар ском или Ла пе ру зо вом»1. Быв ший ко ман дую щий 2-й 

Ти хо оке ан ской эс кад ры (2ТОЭ) ви це-ад ми рал в от став ке З. П. Ро же ст-
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вен ский от ве тил на него так: «Я ре шил про ры вать ся Ко рей ским про-

ли вом, а не Сан гар ским, по то му что про рыв по след ним пред став лял бы 

в на ви га ци он ном от но ше нии бо лее труд но стей, был бы со пря жён с боль-

ши ми опас но стя ми вви ду то го, что япон цы пуб ли ка ция ми обес пе чи ли 

се бе пра во при бе гать в том про ли ве к поль зо ва нию пла ву чи ми ми на ми 

и за гра ж де ния ми в под хо дя щих мес тах и по то му, что срав ни тель но мед-

лен ное дви же ние эс кад ры к Сан гар ско му про ли ву бы ло бы непре мен-

но с точ но стью вы сле же но япон ца ми и их со юз ни ка ми и про рыв был бы 

пре гра ж дён те ми же со сре до то чен ны ми си ла ми япон ско го фло та, ка кие 

бы ли про ти во пос тав ле ны на шей эс кад ре в Ко рей ском про ли ве»2.

Во круг это го ре ше ния З. П. Ро же ст вен ско го про дол жа ет ся ост рая дис-

кус сия, а из вест ный ис сле до ва тель Цу сим ско го сра же ния В. Я. Кре сть я-

ни нов по свя тил его раз бо ру от дель ную гла ву, в ко то рой ста вит под со мне-

ние пра виль ность вы бо ра про ли ва3. Уз нать, прав или нет в сво ём ре ше нии 

З. П. Ро же ст вен ский, мо гут по мочь япон ские ис точ ни ки и ис сле до ва ния. 

Они да ют ос но ва ние по ла гать, что ад ми рал был прав в сво их опа се ни ях 

по по во ду воз мож но го про хо да эс кад ры че рез про лив Цу га ру.

Рас смот рим си туа цию на ка нуне и во вре мя рус ско-япон ской вой ны. 

1 сен тяб ря 1903 г. мор ской ми нистр в свя зи с обо ст ре ни ем от но ше ний 

меж ду Рос сией и Япо нией при ка зал ор га ни зо вать по сто ян ную сто ро же-

вую служ бу в во дах япон ско го ар хи пе ла га4. С ян ва ря 1904 г. по ок тябрь 

1905 г. в про ли ве Цу га ру за да чи до зор но-сто ро же вой служ бы вы пол ня ли 

в раз ное вре мя два ко раб ля бе ре го вой обо ро ны, две плав ба зы ми но нос-

цев и два от ря да ми но нос цев5.

В на ча ле ян ва ря 1904 г. на чаль ник Мор ско го ге не раль но го шта ба 

(МГШ) в своей ди рек ти ве от ме тил: «Труд но пред по ло жить, ка кую имен но 

так ти ку из бе рёт рус ский флот, но его крей се ры, несо мнен но, про ве дут ар-

тил ле рий ские бом бар ди ров ки всех важ ных пунк тов на по бе режье Япон-

ско го мо ря, а так же вый дут че рез про лив Цу га ру к То кий ско му и Осак-

ско му за ли вам, уг ро жая на шим мор ским ком му ни ка ци ям»6.

10 фев ра ля 1904 г. на ос но ва нии им пе ра тор ско го ука за7 ди рек ти вой 

мор ско го ми ни ст ра был соз дан рай он мор ской обо ро ны за ли ва Ха ко да-

тэ и вве де ны осо бые пра ви ла су до ход ст ва и ры бо лов ст ва на его ак ва то-

рии8. По сле на ча ла пе ре хо да на Даль ний Вос ток 2ТОЭ Став ка Вер хов-

но го Глав но ко ман дую ще го в де каб ре 1904 г. при ня ла ре ше ние уси лить 

ох ра ну про ли ва Цу га ру и Ку риль ских про ли вов для пре дот вра ще ния воз-

мож но го про ры ва че рез них Вла ди во сток ско го от ря да крей се ров (ВОК) 

для со еди не ния с эс кад рой ад ми ра ла Ро же ст вен ско го и за дер жа ния су дов 

с во ен ной кон тра бан дой. С ян ва ря по ап рель 1905 г. до зор но-сто ро же вую 

служ бу в про ли ве Цу га ру по оче рёд но несли до пол ни тель но вы де лен ные 

че ты ре бро не нос ных крей се ра, три бро не па луб ных крей се ра и од на плав-

ба за ми но нос цев, а два вспо мо га тель ных крей се ра вы пол ня ли те же за да-

чи до ок тяб ря то го же го да9. Бе ре го вая обо ро на про ли ва, нахо див шая ся 
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в ве де нии ар мии, бы ла сла бой и со стоя ла из од ной кре по сти на по лу ост-

ро ве Ха ко да тэ10. Ар тил ле рия ус та рев ших об раз цов не по зво ля ла, как по-

ка за ли дей ст вия ВОК в июле 1904 г., при ме нять её про тив про ры ваю щих-

ся че рез про лив ко раб лей про тив ни ка11.

В мае 1905 г. Во ен ное ми ни стер ст во в це лях уси ле ния бе ре го вой обо-

ро ны про ли ва Цу га ру со ста ви ло фи нан со вую сме ту и пла ны строи тель-

ст ва бе ре го вых ба та рей, про ве ло ор га ни за ци он но-штат ные ме ро прия тия 

и сфор ми ро ва ло Штаб бе ре го вой обо ро ны про ли ва Цу га ру. Все ука зан-

ные ме ро прия тия бы ли со гла со ва ны с Мор ским ми ни стер ст вом. Две ба-

та реи с ус та нов кой на ка ж дой че ты рёх 274-мм ору дий Шней де ра-Ка нэ, 

че ты рёх 28-см гау биц обр. 1892 г. и че ты рёх 152-мм тро фей ных ору дий из 

Порт-Ар ту ра пла ни ро ва лось по стро ить для обо ро ны вос точ но го вхо да 

и две с та ким же во ору же ни ем — для обо ро ны за пад но го вхо да в про лив 

Цу га ру12. Это по зво ля ло вес ти эф фек тив ный огонь по ко раб лям про тив-

ни ка, ко то рые бы ли ог ра ни че ны в ско ро сти и ма нёв ре из-за слож ных на-

ви га ци он но-гид ро гра фи чес ких ус ло вий про хо да че рез про лив13.

Пла ны не бы ли реа ли зо ва ны, но они по ка за тель ны в том смыс ле, что 

раз ра ба ты ва лись в свя зи с пе ре хо дом на Даль ний Вос ток 2ТОЭ, ко то рая, 

по мне нию япон ско го ко ман до ва ния, мог ла из ме нить ход вой ны и при-

дать ей за тяж ной ха рак тер. Бе ре го вые ба та реи ар мии долж ны бы ли так-

же ком пен си ро вать труд но сти фло та с мин ны ми за гра ж де ния ми в про-

ли ве Цу га ру.

В мар те 1903 г. Мор ской Ге не раль ный штаб раз ра бо тал пла ны мин ной 

обо ро ны пор тов Ха ко да тэ, Оми на то и Ота ру, ко то рые неод но крат но уточ-

ня лись и до пол ня лись. С 14 по 21 фев ра ля мин ный от ряд обо ро ны Цу га ру 

по ста вил мин ное за гра ж де ние в за ли ве Ха ко да тэ из 105 ин же нер ных мин 

двух ти пов, а с 28 фев ра ля по 8 мар та в за ли ве Оми на то — из 49 ин же нер-

ных мин двух ти пов, управ ляв ших ся с бе ре го вых ко манд ных пунк тов14. 

Мин ный от ряд обо ро ны Цу га ру вклю чал в се бя два бе ре го вых ко манд ных 

пунк та в Ха ко да тэ и Оми на то, пять ба та рей при кры тия с де сятью 76-мм 

ско ро стрель ны ми ору дия ми, од ну про жек тор ную ба та рею, два по ста служ-

бы на блю де ния и свя зи (СНиС) и рас по ла гал дву мя су да ми и де вятью ка-

те ра ми, ос на щён ны ми обо ру до ва ни ем для мин ных по ста но вок15.

Но сам про лив Цу га ру по-преж не му ос та вал ся неза щи щён ным. В ав-

гу сте 1904 г. по рас по ря же нию став ки Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го, 

обес по ко ен ной дей ст вия ми ВОК, был при нят об щий план мин ной обо-

ро ны про ли ва Цу га ру, в рам ках ко то ро го Мин ный от дел Во ен но-мор ско-

го рай она Ёко су ка при сту пил к опы там по ис пы та ни ям спе ци аль ных пла-

ву чих мин «Ма ки му ра» и раз ра бот ке обо ру до ва ния для их по ста нов ки16.

В ян ва ре—ап ре ле 1905 г. ко мис сия Мин но го от де ла и Мин ный от ряд 

обо ро ны Цу га ру со вме ст но про ве ли в про ли ве ис пы та ния и уче ния с но-

вы ми ми на ми, целью ко то рых был по иск спо со бов и рай онов по ста нов ки 

мин ных свя зок для пе ре кры тия вос точ но го вхо да в про лив с учё том на-
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прав ле ния и ско ро сти те че ния17. Но вый спо соб по ста нов ки мин ока зал ся 

эф фек тив ным, и 18 ап ре ля 1905 г. рай он мор ской обо ро ны Ха ко да тэ при-

ка зом мор ско го ми ни ст ра был уп разд нён и вме сто него уч ре ж дён рай он 

мор ской обо ро ны про ли ва Цу га ру18, ре ор га ни зо ван ный 25 мая в Бое вое 

ко ман до ва ние про ли ва Цу га ру19.

МГШ не ис клю чал воз мож но сти про ры ва 2ТОЭ че рез про лив Цу га ру 

и при нял ре ше ние об уси ле нии до зор но-сто ро же вой служ бы и мин ной 

обо ро ны на этом на прав ле нии. 16 мая «Му са си», «Ни хон-ма ру», «Гон-

конг-ма ру» и 4-й от ряд ми но нос цев при сту пи ли к пат ру ли ро ва нию на 

под хо дах к вос точ но му и за пад но му вхо ду в про лив Цу га ру20. 22 мая на-

чаль ник МГШ при ка зал на чаль ни ку рай она мор ской обо ро ны Цу га ру: 

«В свя зи с тем, что вы со ка ве ро ят ность по яв ле ния 24 — 25 мая эс кад ры 

про тив ни ка у про ли ва Цу га ру, Вам над ле жит без от ла га тель но пред при-

нять со от вет ст вую щие ме ры»21.

С 22 по 26 мая «Ка ра са ки-ма ру» по ста ви ла две (с рас стоя ни ем в од ну 

ми лю меж ду ни ми) 6-миль ные ли нии за гра ж де ний по 17 свя зок из 4 пла-

ву чих мин в ка ж дой, а вспо мо га тель ные су да вы ста ви ли к се ве ру и югу от 

них по 100 пла ву чих фальш мин для ими та ции пол но го пе ре кры тия про-

ли ва22. Рай он был вы бран по ре зуль там уче ний и по япон ским рас чё там 

ско ро сти и на прав ле ния те че ния, что бы мин ные связ ки пе ре кры ли вос-

точ ной вход в са мом уз ком мес те как раз во вре мя пред по ла гав ше го ся 

про хо да че рез него рус ской эс кад ры. Та ким об ра зом, мож но за клю чить, 

что на ви га ци он но-гид ро гра фи чес кие труд но сти пла ва ния по про ли ву Цу-

га ру, мно го крат но уси лен ные мин ной опас но стью, ста ви ли под серь ёз ное 

со мне ние воз мож ность про ры ва че рез него 2ТОЭ.

В мае 1905 г. в со став во ен но-мор ских рай онов и баз вхо ди ло 96 по стов 

СНиС, из ко то рых 19 бы ли ос на ще ны стан ция ми бес про во лоч но го те ле-

гра фа, 52 — те ле граф ной и 44 — те ле фон ной связью. За да ча по об на ру же-

нию 2ТОЭ в слу чае сле до ва ния её к про ли ву Цу га ру или Ла пе ру за воз ла га-

лась на 21 пост СНиС Во ен но-мор ских рай онов Ёко су ка, рас по ло жен ных 

на ост ро вах Иту руп, Хок кай до и вос точ ном по бе ре жье о-ва Хон сю. 25 мая 

в свя зи с воз мож ным про хо дом 2ТОЭ к про ли ву Цу га ру на о-ве Ха тид-

зё бы ли до пол ни тель но раз вёр ну ты три по ста СНиС, ос на щён ные од ной 

стан цией бес про во лоч но го те ле гра фа и связью по под вод но му те ле граф-

но му ка бе лю23. Кро ме то го, по все му по бе ре жью мет ро по лии име лись по-

сты СНиС ар мии, а всем гу бер на то рам, мэ рам, ста рос там и по ли цей ским 

чи нам при бреж ных на се лён ных пунк тов вме ня лось в обя зан ность сле дить 

за об ста нов кой на мо ре и док ла ды вать о по яв ле нии лю бых ко раб лей и су-

дов. В се ре дине ап ре ля ди рек ти вой Мор ско го ми ни ст ра на по бе ре жье бы-

ли на прав ле ны до пол ни тель ные си лы на блю да те лей24. Ис хо дя из это го, 

скрыт ный про ход 2ТОЭ к про ли вам Цу га ру и Ла пе ру за че рез рай оны ак-

тив но го су до ход ст ва и ры бо лов ст ва у вос точ но го по бе ре жья Япо нии вряд 

ли был воз мо жен, хо тя в ис то рии войн на мо ре из вест ны та кие слу чаи.
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По сле вы хо да из Кам ра ни 2ТОЭ для МГШ и ко ман до ва ния Объ е ди-

нён но го фло та ос нов ной за да чей бы ло свое вре мен но оп ре де лить, ка ким 

про ли вом она бу дет про ры вать ся во Вла ди во сток. Но невоз мож ность от-

сле жи вать на этом от рез ке пе ре дви же ния 2ТОЭ вы зы ва ло у МГШ серь-

ёз ное бес по кой ст во из-за про ти во ре чи вой ин фор ма ции, по сту пав шей по 

ка на лам раз вед ки и Ми ни стер ст ва ино стран ных дел.

22 мая ад ми рал То го, по ла гая, что 2ТОЭ бу дет про ры вать ся че рез Ко-

рей ские про ли вы, при вёл флот в пол ную бое вую го тов ность и на пра вил 

для несе ния до зор но-сто ро же вой служ бы на ли нии меж ду о-вом Си ра-

сэд зи ма и о-вов Ко мун до 3-й Бое вой от ряд в со ста ве крей се ров «Ка са-

ги», «Ти то сэ», «Ото ва» и «Ниита ка»25.

В 13.45 23 мая МГШ по лу чил сроч ное со об ще ние из ком па нии «Ми-

цуи бус сан»: «Ка пи тан нор веж ско го суд на «Ос кар II», за шед ше го се го дня 

в На га са ки, со об щил, что 19 мая у о-вов Ба тан суд но дос мот рел рус ский 

ко рабль. <…> Во вре мя дос мот ра рус ский офи цер ска зал, что «эс кад ра 

пой дёт вос точ нее Тай ва ня к Ко рей ско му про ли ву»26. В шта бе ад ми ра ла 

То го со пос та ви ли это со об ще ние с пре ды ду щей ин фор ма цией и пред по-

ло жи ли, что 2ТОЭ пой дёт се вер ным пу тём че рез про лив Цу га ру, так как 

она не поя ви лась в рас чёт ные сро ки на юж ных под хо дах к Ко рей ско му 

про ли ву. Неиз вест но, бы ли ли сло ва рос сий ско го офи це ра за ра нее спла-

ни ро ван ной улов кой или нет, но свою роль на тот мо мент они сыг ра ли.

В 05.59 24 мая в МГШ по сту пи ла экс трен ная де пе ша от мор ско го аген-

та в Лон доне: «По дос то вер ной ин фор ма ции, по лу чен ной ут ром 23 мая 

анг лий ским Мор ским ми ни стер ст вом от сво его тай но го аген та в Гон кон-

ге, на ко раб лях рус ской эс кад ры за вер ше на по груз ка уг ля во все воз мож-

ные, за ис клю че ни ем ору дий ных ба шен, по ме ще ния, вклю чая каю ты 

ко ман ди ров, и она го то ва к 33-су точ но му пе ре хо ду. Все су да снаб же ния 

ос та ют ся с эс кад рой, ко то рая пой дёт пря мо на Вла ди во сток»27. По оцен-

ке МГШ, эта ин фор ма ция под твер жда ла вер сию о том, что 2ТОЭ на ме-

ре ва ет ся про ры вать ся се вер ным пу тём че рез про лив Цу га ру, но штаб Объ-

е ди нён но го фло та про дол жал в этом со мне вать ся.

25 мая на бор ту «Ми ка са» ад ми рал То го про вёл во ен ный со вет и вру-

чил ко ман дую щим эс кадр и ко ман ди рам Бое вых от ря дов за пе ча тан ные 

па ке ты, вскрыть ко то рые они долж ны бы ли по осо бо му рас по ря же нию. 

В па ке тах на хо дил ся при каз сле дую ще го со дер жа ния*.

1. В свя зи с тем, что вплоть до на стоя ще го мо мен та про тив ник не поя-

вил ся на этом на прав ле нии, пред по ла гаю, что эс кад ра про тив ни ка 

по шла в об ход в на прав ле нии се вер ных мо рей**.

2. С это го мо мен та Объ е ди нён ный флот вы хо дит в на прав ле нии се-

вер ных мо рей для встре чи с про тив ни ком.

 * На русском языке публикуется впервые. Примеч. авт.

** Под северными морями в то время подразумевался морской район от Хоккайдо 

до Камчатки. Примеч. авт.
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3. Курс, гра фик дви же ния, по ход ный ор дер и ско рость для 1-й и 2-й эс-

кадр при во дят ся на при ла гае мой к на стоя ще му при ка зу схе ме № 1.

4. 3-я эс кад ра дей ст ву ет по осо бо му пла ну и долж на по сле вы хо да сле-

до вать за ос нов ны ми си ла ми тем же кур сом.

5. «Ти хая», «Та цу та» и «Яэяма» на зна ча ют ся ко раб ля ми свя зи и со ско-

ро стью 14 уз лов долж ны на чать дви же ние рань ше ос нов ных сил, на 

пе ре хо де под дер жи вать связь с бе ре го вы ми по ста ми СНиС, а в экс-

трен ных слу ча ях ид ти на сбли же ние с ос нов ны ми си ла ми и дер-

жать с ни ми связь по бес про во лоч но му те ле гра фу.

6. Все плав ба зы ми но нос цев и вспо мо га тель ные крей се ры, ли ди руя 

от ря ды ми но нос цев, долж ны сле до вать на N вдоль по бе ре жья кур-

сом ко раб лей свя зи и при быть в рай он к S от м. Ко до ма ри.

7. В слу чае из ме не ния по год ных ус ло вий на этом пе ре хо де для ос нов-

ных сил ус та нав ли ва ют ся сле дую щие точ ки ран де ву: 1-е су тки пе-

ре хо да — о-ва Оки, 2-е су тки пе ре хо да — о-в Оси ма. Ко раб ли свя-

зи, плав ба зы ми но нос цев и дру гие си лы в этом слу чае дей ст ву ют 

по об ста нов ке.

8. По сле при бы тия к ост ро ву Оси ма Объ е ди нён ный флот дей ст ву-

ет по об ста нов ке, ме стом его вре мен ной якор ной сто ян ки оп ре де-

лён рай он к S от м. Ко до ма ри. Схе ма вре мен ной якор ной сто ян ки 

с ука за ни ем то чек при ла га ет ся (схе ма № 2)*.

* В настоящей работе не приводится. — Примеч. авт.

Схе ма перехода Объединённого флота к проливу Цугару. 

Схему по ори ги на лу ис пол нил и оциф ро вал Б. И. Лукь ян чук.
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9. От ряд ко раб лей и су дов спе ци аль но го на зна че ния и все дру гие ко-

раб ли и су да долж ны дей ст во вать в со от вет ст вии с при ка за ми, ко-

то рые они по лу чат в от дель ном по ряд ке.

10. На стоя щий при каз всту па ет в си лу в тот день, в ко то рый по лу че-

но рас по ря же ние вскрыть па кет, вре мя вы хо да бу дет пе ре да но от-

дель ным сиг на лом28.

По сле во ен но го со ве та ад ми рал То го про ин фор ми ро вал на чаль ни ка 

МГШ о сво их пла нах те ле граф ной де пе шей: «Ес ли до 12:00 26 мая про-

тив ник не поя вит ся на этом на прав ле нии, то наш флот во вто рой по-

ло вине то го же дня нач нёт пе ре ход на се вер ное на прав ле ние. Ос нов ные 

си лы (Бое вые от ря ды и от ря ды ис тре би те лей) идут от ост ров ков На-

мхёнд же до до точ ки 780 (25 миль к N от о-ва До го), от ко то рой бе рут 

курс на о-в Оси ма. Ско рость 12 уз лов. «Та цу та», «Ти хая» и «Яэяма» на-

зна ча ют ся ко раб ля ми свя зи и идут кур сом юж нее о-вов Оки с тем, что-

бы про хо дить по сты СНиС на м. Хад зи ки, в б. Ми над зу ки и на м. Ню до 

на уда ле нии от них не бо лее 5 миль и обес пе чи вать с ни ми по сто ян ную 

связь. Они долж ны вый ти на три ча са рань ше ос нов ных сил и дер жать 

ско рость 14 уз лов. Все плав ба зы и от ря ды ми но нос цев, че ты ре вспо мо га-

тель ных крей се ра, мин ные за гра ди те ли и один уголь ный транс порт сле-

ду ют на N вдоль по бе ре жья кур сом ко раб лей свя зи к мес ту якор ной сто-

ян ки, на хо дя щей ся к се ве ру от мы са Ко до ма ри. В слу чае непо го ды они 

ук ры ва ют ся в пор ту Ха ко да тэ. О вре ме ни вы хо да 7-го Бое во го от ря да, 

че ты рёх от ря дов ми но нос цев, двух вспо мо га тель ных крей се ров, вспо-

мо га тель ных ка но нер ских ло док 2 и 3 клас сов и ос тав шей ся час ти От-

ря да ко раб лей и су дов спе ци аль но го на зна че ния со об щу до пол ни тель-

но те ле гра фом»29.

Ут ром 26 мая ад ми рал То го по лу чил те ле грам му от на чаль ни ка МГШ: 

«Те ле грам ма из Шан хая от 00:05 26 мая. В 14:30 25 мая три ко раб ля Доб-

ро воль но го фло та и пять транс пор тов за шли в Шан хай»30. Для МГШ и ко-

ман до ва ния Объ е ди нён но го фло та это ста ло ве со мым под твер же ни ем то-

го, что 2ТОЭ бу дет про ры вать ся че рез Ко рей ский про лив. Тем не ме нее 

МГШ от пра вил по те ле гра фу ад ми ра лу То го свои со об ра же ния от но си-

тель но за хо да рус ских су дов в Шан хай: «1. Эти во семь су дов вхо дят в со-

став Бал тий ской эс кад ры. Та ким об ра зом, мож но пред по ло жить, что её 

ос нов ные си лы на хо дят ся к вос то ку от Шан хая и к югу от Кю сю. 2. За-

ход рус ских су дов в Шан хай мож но рас це ни вать двоя ко: а) за ста вить нас 

ду мать, что они бу дут про ры вать ся че рез Ко рей ский про лив, а са ми пой-

дут в об ход на се вер; б) для про ры ва че рез Ко рей ский про лив ос та ви ли 

са мые сла бые су да»31.

В. В. Те рё хин от ме чал: «По пыт ка неко то рых со вре мен ных ав то ров 

пред ста вить дей ст вия ад ми ра лов То го и Ро же ст вен ско го в Цу сим ском 

сра же нии как ре зуль тат ка ких-то вне зап ных «оза ре ний», ско рей, от но-

сит ся к по след не му. Ад ми рал То го дей ст во вал, все гда сле дуя кан ве де таль-
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но раз ра бо тан но го пла на, вно ся в хо де сра же ния необ хо ди мые кор рек ти-

вы, ес ли то го тре бо ва ла об ста нов ка»32. В пол ной ме ре эта оцен ка ка са ет ся 

и дей ст вий ад ми ра ла То го на ка нуне Цу сим ско го сра же ния.

Япон ский флот учи ты вал воз мож ность про ры ва 2ТОЭ че рез про лив 

Цу га ру. Сис те ма служ бы на блю де ния и свя зи прак ти чес ки не да ва ла шан-

сов обес пе чить скрыт ность пе ре хо да к про ли ву, в ко то ром бы ло по став ле-

но мин ное за гра ж де ние из 136 мин. Ад ми рал То го имел план дей ст вий на 

слу чай про ры ва 2ТОЭ че рез про лив Цу га ру, ко то рый сво дил ся к сле дую-

ще му. По сле вы хо да в на зна чен ное вре мя из про ли ва Ка док-Су до глав ные 

си лы Объ е ди нён но го фло та долж ны бы ли че рез 48 ча сов при быть в точ ку 

в 120 ми лях к се ве ро-за па ду от за пад но го вхо да в про лив Цу га ру, а да лее 

дей ст во вать по об ста нов ке — про дол жать дви же ние к о-ву Оси ма или же 

ид ти на встре чу про тив ни ку в том слу чае, ес ли он в это вре мя про хо дил 

или уже вы шел из про ли ва Цу га ру. По зи ция у о-ва Оси ма да ва ла воз мож-

ность пе ре хва тить про тив ни ка как при вы хо де его из про ли ва Цу га ру, так 

и про ли ва Ла пе ру за. В лю бом слу чае ад ми рал То го вполне ус пе вал прой-

ти 576 миль для пе ре хва та эс кад ры Ро же ст вен ско го*.

Спус тя бо лее ста лет труд но пред по ла гать, как раз ви ва лись бы со бы-

тия в слу чае про ры ва 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры че рез про лив Цу га ру, 

но вы ше из ло жен ные фак ты го во рят в поль зу З. П. Ро же ст вен ско го, при-

няв ше го ре ше ние от ка зать ся от пла нов про ры ва че рез се вер ные про ли вы.

1 Рус ско-япон ская вой на 1904 — 1905 гг. Дей ст вия фло та. До ку мен ты. От дел IV. 

2-я Ти хо оке ан ская эс кад ра. Кни га третья. Бой 14 — 15 мая 1905 г. Вып. 4. По ка за-

ния в след ст вен ной ко мис сии. СПб.: Тип. Мор ско го мин-ва в Глав ном Ад ми рал-

тей ст ве, 1914. С. 2.
2 Там же. С. 14 — 15.
3 Кре сть я ни нов В. Я. Цу сим ское сра же ние 14 — 15 мая 1905 г. Изд. 2-е, испр. СПб.: 

Изд-во «Ост ров», 2003. С. 141 — 148.
4 См.: На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут Ми ни стер ст ва на цио наль ной обо ро-

ны Япо нии. Ф. Офи ци аль ные до ку мен ты Мор ско го ми ни стер ст ва. Д. До ку мен ты 

япо но-рус ской кам па нии. Оп. До ку мен ты во ен но го вре ме ни 37 — 38 гг. Мэйд зи. 

Т. 144. Обо ро на про ли ва Цу га ру в 36 — 38 гг. Мэйд зи. № C09020255100.
5 Со вер шен но сек рет ная ис то рия вой ны на мо ре 37 — 38 гг. Мэйд зи: Изд. Мор ско-

го Ген. шта ба. То кио: Тип. МГШ. От дел IV. Обо ро на, пе ре воз ки и связь. Раз дел I. 

Обо ро на. Т. 1. С. 80.
6 Там же. С. 4.
7 Им пе ра тор ский указ № 11 от 22 янв. 37 г. Мэйд зи «О мор ской обо роне». То кио: На-

цио наль ный ар хив. Ф. Ка би нет ми ни ст ров. Оп. Под лин ни ки им пе ра тор ских до-

ку мен тов эпо хи Мэйд зи. Д. Им пе ра тор ские ука зы 37 г. Мэйд зи. № A03020589800.

* В декабре 1904 — апреле 1905 г. все корабли Объединенного флота прошли докова-

ние и ремонт силовых установок, находились в хорошем техническом состоянии 

и были отбункерованы английским углем высшего качества. См.: Совершенно се-

кретная история войны на море 37 — 38 гг. Мэйдзи: Изд. Морского Ген. штаба. То-

кио: Тип. МГШ. Отдел VI: «Корабли и суда». Прил. Табл. № 2 — 6.
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С. 84 — 85, 125, 186.
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