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4. Применение подводных мин в ходе Крымской войны (1853-1856 гг.).

В 1853 г., в очередной раз, обострились русско-турецкие противоречия на Балканах.
21 мая 1853 г. чрезвычайный посол России в Турции, князь А.С. Меншиков, покинул Кон-
стантинополь, не найдя компромисса. Дипломатически Турцию против России в этот период
активно поддерживают Англия и Франция. Их флоты уже появились в Дарданеллах и Без-
ике. Позже они вступят в войну против России и назовут эту войну «Восточной». Для России
же эта война осталась в истории как «Крымская», потому что решающие военные события
этой войны происходили в Крыму (борьба за Севастополь) [7].

20 июня 1853 г. император Николай I принимает решение о начале боевых действий
против Турции и отдает приказ русским войскам занять придунайские княжества (Молдавию
и Валахию), контролируемые Турцией. Уже в начале июля русские войска перешли реку
Прут и начали оккупацию Молдавии и Валахии. Боевые действия начались и на Кавказе. В
сентябре 1853 г. из Крыма на Кавказ морем перебрасывается дивизия русских войск. Насту-
пление русской армии осуществляется успешно. 18(30) ноября 1853 г. происходит знамени-
тое Синопское сражение, в котором русская эскадра, под командованием адмирала П.С. На-
химова, разгромила турецкий флот, лишив, таким образом, Турцию каких-либо возможно-
стей ведения боевых действий в Черном море.

На Балканах же действия русских войск не отличались активностью. Этому способст-
вовала позиция сдерживания активности русской армии, занятая Главнокомандующим,
фельдмаршалом Паскевичем, боявшимся спровоцировать выступление против России Авст-
рии. Первоначальный план действий русских войск на Дунае не предполагал присоединения
Англии и Франции к враждебной России стороне. Отношение Австрии к России, в связи с
этим, ожидалось, по крайней мере, нейтральным. Однако вскоре Австрия стала склоняться
на враждебную России сторону, а Англия и Франция объявили России войну. Все это сдела-
ло первоначальный план кампании не отвечающим обстоятельствам. Его пришлось  изме-
нить и ограничиться в притязаниях сосредоточением русских войск только на нижнем Дунае,
а,  овладев крепостями Силистрия и Рущук,  оставаться на Дунае в выжидательном положе-
нии нейтральности Австрии, поскольку театр военных действий был достаточно удален от
австрийских пределов. На основании этих соображений, император Николай I требовал, что-
бы наступление русских войск началось ранней весной 1854 г. переправою через Дунай и,
вслед за этим, немедленной осадой Силистрии.

4.1. Боевые действия на Дунае в кампанию 1854 г.

11 марта 1854 г. русские войска осуществили переправу на правый берег Дуная и оса-
дили турецкую крепость Силистрия. Французы, англичане, и австрийцы очень боялись паде-
ния турецкой крепости Силистрия, что существенно усилило бы позиции русских на Балка-
нах. После перехода русских войск через Дунай, Силистрия делалась важнейшим объектом
военных операций.  Не взяв этой крепости,  русская армия не только не могла двигаться
дальше, но не могла даже делать сколько-нибудь существенных и могущих влиять на непри-
ятеля демонстраций наступательного характера. Осада крепости была поручена Начальнику
инженеров Действующей армии инженер-генералу Шильдеру, блестяще взявшего Силист-
рию усилиями своих саперов в ходе последней русско-турецкой войны, в 1829 г. В этот раз
он так же предпринимает все необходимое для принуждения турецкого гарнизона крепости
к капитуляции.

В этих хлопотах генерал не забыл и о своих разработках в области подводных мин.
Для обороны от кораблей неприятеля входа в Дунай и левого берега реки, где находились
русские войска, он ходатайствует о присылке на Дунай из Санкт-Петербурга одного из са-
перных офицеров, хорошо знающего устройство и употребление подводных мин. На Дунай,



126

в распоряжение генерала Шильдера, прибыл поручик 5 Саперного батальона Боресков М.М.,
развернувший необходимые работы по заготовке зарядных ящиков для подводных мин, ис-
пытанию их и установке на позиции, закончив их к моменту появления английских фрегатов
у Сулина. Однако попыток войти в Дунай неприятель так и не предпринял и подводные ми-
ны, изготовленные, испытанные предварительными опытами и установленные на должных
местах, так  и не дождались объектов для поражения.

Вместе с тем, представляет интерес ход этих работ, подробно изложенный М.М. Бо-
ресковым в его донесении «О подводных фугасах,  примененных на р.  Дунай в 1854 г.».  «В
1854 г., по переправе войск наших через Дунай, в числе других препятствий, противопостав-
ленных входу неприятельской флотилии из Черного моря в Дунай, были употреблены и под-
водные фугасы (якорный вариант).  Изготовленные для сего в Галаце 20  двойных зарядных
ящиков, на 1,5 пуда пороха каждый, были доставлены в Тулъчу. Гальваническая команда из
десяти нижних чинов, под начальством поручика Борескова, получив необходимые для сво-
их работ принадлежности из 2-го осадного инженерного парка, приступила с 1 мая к предва-
рительным опытам, имевшим целью определить наименьшее расстояние между зарядами,
при котором взрыв одного не мог бы повредить взрыву другого заряда. Оказалось, что, раз-
мещая заряды на 10 саж. расстояния один от другого, при взрыве одного, хотя и сдвигались с
места смежные с ним заряды, но без повреждения их и потому расстояние это было принято
за наименьшее.

Чтобы убедиться, достаточен ли заряд в 1,5 пуда пороха для взрыва судов, произведен
был опыт над старым двухмачтовым судном, называемым «кырлашем», для разрушения ко-
торого предположено было употребить заряд только в 30 фунтов. «Кырлаш» этот наполнен
был землею, сверх коей были поставлены в два ряда туры. Сначала пробовали потопить суд-
но, стреляя в него с Ново-Сулинской батареи, с которой 51-им выстрелом в нем сделано бы-
ло 5 пробоин, но оно не потонуло. Вслед за тем произведен был взрыв фугаса с расстояния
по проводнику 520 саж. вольтовым столбом в 300 пар с одним проводником, заменяя другой
водою.  Этим взрывом,  в 30  фунтов пороха,  «кырлаш»  был разбит в мелкие щепы,  и после
взрыва образовалось на реке довольно сильное волнении, продолжавшееся около 10 минут.
Опыт этот показал, что заряд в 1,5 пуда совершенно достаточен для полного разрушения
судна, и потому было немедленно приступлено к выбору места и разбивке линий фугасов.
Сулинское гирло в месте,  избранном для фугасов,  имело в ширину 87  саж.   и наибольшую
глубину 4 саж. Отмель у берега острова Чатал распространялась по широте гирла на 30 саж.
Линия фугасов находились под выстрелами Ново-Сулинской батареи и Дунайской гребной
флотилии.

Для обозначения линий фугасов на берегу Георгиевского острова были посажены два
дерева в точках «b» и «с» (см. рис. 8), что было удобно потому, что на этом месте они каза-
лись как бы продолжением группы деревьев, стоявших поблизости. Обе линии, для удобства
наблюдений, сходились в точке «d», находившейся в 100 саж. от берега, где была устроена
лестница, возвышавшаяся из-за камышей и служившая для наблюдения за проходящими по
гирлу судами. Одна линия фугасов отстояла от другой на 10 саж., и фугасы были расположе-
ны в шахматном порядке, по четыре в каждой линии, в расстоянии один от другого так же на
10 саж. По недостатку проводников, каждые два заряда предполагалось взрывать одновре-
менно, для чего магистральный проводник каждого заряда линии «bd» был срощен с магист-
ральным проводником соответствующего заряда линии «cd». В каждый заряд было помеще-
но по одному угольковому запалу и к концу каждого проводника прикрепили железный лист.
На берегу, от воды до точки «d», проводники помещались в небольшом ровике, выложенном
камышом и тщательно засыпанном землею, так что неприятель не мог его заметить.

Вся работа окончена в шесть дней (16 мая было выбрано место для фугасов, а 21 чис-
ла срезаны поплавки, служившие для обозначения линий мин на воде). Фугасы три месяца
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находились в воде, и в продолжение этого времени проводники ежедневно подвергались ис-
пытанию посредством бусоли.

Хотя при описанном устройстве фугасов суда и не могли их миновать, как это дока-
зывалось проходившими здесь купеческими кораблями, которые часто сдвигали заряды с
места, не причиняя им существенного вреда, однако как ночью не всегда можно было сле-
дить за движением неприятельских судов, которых в то время было довольно много близ са-
мого устья Сулинского рукава, то, чтобы ни одно судно не могло войти в Дунай, были опу-
щены впереди описанных фугасов еще четыре подводных фугаса с соединительными прибо-
рами, устроенными для воспламенения зарядов столкновением с ними.

Рис.8. Схема минного заграждения в устье Дуная в 1854 г.

Соединительные приборы эти имели следующее устройство:
- Соединительный прибор № 1 состоял из четырех медных полос (пластин, размещен-

ных крестообразно внутри деревянного ящика), двигавшихся в отверстиях, сделанных в
стенках этого ящика, в направлении, перпендикулярном стенке, а также из четырех медных
пластинок, обрамлявших 4 грани деревянного бруска, расположенного неподвижно в сере-
дине ящика. От удара корпусом корабля по мине одна из подвижных полос, в зависимости от
стороны удара, сдвигалась к центру до соприкосновения с пластинкой на бруске, чем замы-
калась гальваническая цепь запала. Для предупреждения случайного сдвига медных полос от
волнения или течения (в Сулинском гирле скорость течения достигает более 5 футов в сек),
они были подпружинены железной спиралью в направлении, противоположном рабочему.

-  Соединительный прибор № 2  был устроен таким же образом,  как и прибор № 1,  с
тою лишь разницей, что, за недостатком медных полос, были употреблены железные.

- Соединительный прибор № 3, по неимению уже более подходящего металла для по-
лос, состоял из деревянного ящика, крышка которого могла свободно двигаться относитель-
но его дна, за счет соединяющих части посредством упругих резиновых пластин. С внутрен-
ней стороны ящика приделано было по одной обыкновенной медной пластинке от вольтова
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столба, которые были свернуты в трубку, причем на крышке ящика размещалась трубка
меньшего диаметра, входившая внутрь трубки большего диаметра, закрепленной на дне
ящика. Гальваническая цепь запала замыкалась при смещении подвижной крышки ящика,
что приводило к соприкосновению трубок и замыканию гальванической цепи запала.

- Соединительный прибор № 4,  по наружному своему виду походил на прибор № 3,
но внутреннее расположение пластинок было другое. Внутри ящика, к четырем его бокам
подвижной части, были прикреплены четыре медные пластинки, а в дно ящика вделан   де-
ревянный брусок, обшитый медью. От прикосновения пластинок к обшивке бруска, при
сдвиге крышки ящика, восстановлялся прерванный ток на запал. Чтобы пластинки прикаса-
лись к обшивке бруска от удара судна, в ящике оставлен такой же просвет, как и в приборе
№ 3. Чтобы прикасание пластинок не могло произойти от действия течения, на бока ящика, с
внутренней его стороны, вделаны были спирали из медной проволоки, упиравшиеся в бру-
сок.

Все вышеописанные приборы сделаны в 4 дня десятью нижними чинами гальваниче-
ской команды, при помощи двух плотников.

Соединительные приборы предварительно подвергались испытанию относительно
сопротивления их течению и силе удара нашедшей на прибор лодки. Убедившись в годности
приготовленных приборов, к ним привязали зарядные ящики, каждый с 30 фунтами пороха,
и ящики эти, вместе с соединительными приборами, ежедневно на ночь опускались в воду
впереди первых двух линий фугасов. Одновременно нижние чины гальванической команды
собирали вольтов столб, в 100 пар. По установке фугасов, проводники приращивались к ба-
тарее, и половина команды (1 унтер-офицер и 4 рядовых) вступала в караул к батарее, за ко-
торою они должны были иметь неослабный надзор. Через три часа другая половина команды
сменяла первую, причем, отсоединив проводники от батареи, испытывали ее и, если батарея
оказывалась слабою, немедленно собирали другую батарею. После восхода солнца фугасы с
соединительными приборами вынимались из воды, чтобы дать возможность пройти купече-
ским судам, которые по Сулинскому гирлу ходят беспрерывно».

Осада Силистрии, между тем, продолжала подвигаться вперед, хотя без большого ус-
пеха, но достаточно энергично, насколько это зависело от генерала Шильдера и неутомимой
бодрости руководимых им войск. К концу мая турки в крепости ждали со дня на день гибели
- голод в осажденной крепости все усиливался. Генерал Шильдер определенно уверял офи-
церов,  что Силистрия будет взята в самом близком будущем.  Однако 1  июня,  при осмотре
траншей, от разрыва турецкой гранаты генерал Шильдер получает тяжелое ранение в ногу,
что приводит к ее ампутации. Руководитель осады выбывает из строя. Тем не менее, Главно-
командующий назначает штурм Силистрии в ночь с 8 на 9 июня. Войска уже находятся на
исходных позициях, но, буквально за полчаса до сигнала о начале штурма, приходит указа-
ние о снятии осады крепости и отводе войск на левый берег Дуная. Такое решение было
принято русским командованием под давлением Англии, Франции и Австрии в надежде, что
они не начнут активных боевых действий против России. Надежды эти не оправдались, а
Россия потерпела первое стратегическое поражение в войне, которая с этого момента стала
для нее чисто оборонительной войной.

С уходом русских войск на левый берег Дуная сделались ненужными и были ликви-
дированы минные заграждения в его устье. Вот как описывает это М.М. Боресков в своем
донесении. «По миновании надобности в заграждении Сулинского гирла фугасами, 21 и 22
августа 1854 г. фугасы с соединительными приборами были употреблены для опыта вместо
брандеров –  они были пущены на затонувшее судно,  значительно возвышавшееся из воды.
Брандеры с соединительными приборами № 1 и № 2 были направлены удачно и взорвались,
ударившись о судно, однако произвели весьма слабое действие, не соответствовавшее заря-
ду, и судно не было разбито. Для вернейшего направления привязывали брандеры с соедини-
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тельными приборами № 1 и № 2 к плотам, рули которых закрепили согласно с направлением,
которое хотели дать брандерам.

Фугасы с соединительными приборами № 3 и № 4 были тоже обращены в брандеры,
но, по недостатку времени и средств, они не привязывались к плотам, отчего трудно было
надлежащим образом их направить. Брандер с прибором № 3, миновав судно, сел на мель и
взорвался, вероятно, от того, что соединительный прибор ударился боком в мель. Брандер с
соединительным прибором № 4, миновав судно значительно правее его, сел на мель, но
взрыва при этом не последовало. Тогда, подплыв осторожно на лодке к отдельному плоту, на
котором помещена была гальваническая батарея, отсоединили проводники и отвели брандер
назад. Направив его значительно левее судна, опять приростили проводники к батарее и вто-
рично пустили брандер. На этот раз соединительный прибор ударился в бок судна и немед-
ленно произошел столь удачный взрыв, что на поверхности воды не было уже более видно
остатков затонувшего судна.

23 августа приступлено было к уничтожению первых двух линий фугасов. Извлечение
зарядов из воды производилось во время сильного ветра, почему работа была не совсем ус-
пешна. Заряды находились в воде в продолжение трех месяцев, и якорные канаты, к которым
они были прикреплены, пришли в негодность, вследствие чего, при вынимании зарядов,
оборвались канаты от двух ящиков, которые всплыли на поверхность. При доставании этих
ящиков они совершенно разбились. Поскольку порох в них подмок, то их затопили в Дунае.
Запалы же, бывшие в этих ящиках, остались сухими и годными к дальнейшему употребле-
нию. Остальные ящики вынуты исправно, и никаких повреждений в них не было».

Снятие осады крепости Силистрия и отступление русской армии за Дунай были не-
медленно использованы Лондоном, Парижем и Веной для усиления военного давления на
Россию. Австрийские войска вошли в оставленные русскими войсками балканские княжест-
ва, а Англия и Франция перешли к агрессивным действиям против России на Черном и Бал-
тийском морях, хотя Турции, защитой которой прикрывались союзники, уже ничего не уг-
рожало.

Англо-французский флот вошел в Черное море еще в ночь с 3  на 4  января 1854  г.
Английскими кораблями командовал адмирал Дондас, а французскими – адмирал Гамлэн.
Против современных английских и французских кораблей-пароходов русские парусные ко-
рабли были практически бессильны. Они вынуждены были прекратить плавание в Черном
море и укрыться в морской крепости Севастополь. Таким образом, русские морские крепости
и порты на Черном море защитить от нападения с моря было некому.

Англия и Франция объявили войну России 27(9) марта 1854 г. не смотря на то, что
Россия предприняла все возможные меры дипломатического характера, чтобы этого избе-
жать. Дело в том, что и Англия и Франция совсем не были заинтересованы в мирном исходе,
поскольку не хотели допустить усиления России, в частности, ее флота на Черном море.
Французский император Наполеон III выразил это нежелание высказыванием в том смысле,
что нужно «вымести с моря прочь русский флаг».

4.2. Действия союзных флотов на Балтике в кампанию 1854 г.

Первым, по хронологии, агрессивным действием Англии и Франции против России
стала блокада Балтийского моря соединенной англо-французской эскадрой под руково-
дством адмирала Чарльза Непира, сопровождавшаяся нападением на русские суда, взятием и
разрушением Бомарзунда, бомбардировкой города Або и других пунктов, контролируемых
Россией на побережье Финского залива.

Нужно отметить, что захватывать столицу России силами своих флотов союзники не
имели в виду. Здесь проявили себя следующие обстоятельства. Английский кабинет очень
хотел бы захватить Санкт-Петербург, даже больше, чем Севастополь, но подобное предпри-
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ятие для англичан, без поддержки Франции, было неисполнимым. Для решения этой задачи
нужна была большая сухопутная армия высадки, которой у англичан не было, а у французов
такая армия была. Однако Наполеон III определенно не хотел захвата русской столицы, пре-
жде всего потому, что этого очень хотели англичане, мечтавшие о разрушении Кронштадта и
уничтожении русского Балтийского флота.

Россия располагала для защиты Санкт-Петербурга 80 тысячами человек, для защиты
Свеаборга и прилегающего к нему района - также 80 тысячами человек, для защиты низовья
Западной Двины - еще 40 тысячами человек, т.е. в совокупности 200 тысячами человек. Со-
юзники не знали этих цифр в точности, но отдавали себе отчет в серьезности оборонительно-
го потенциала Санкт-Петербурга и его окрестностей. Что касается русского Балтийского
флота, то русское Адмиралтейство считало невозможным выйти в море для открытого боя с
англо-французским флотом. Поэтому флот решено было сохранить за укреплениями Крон-
штадта. Англичане и французы же оценивали возможности русского Балтийского флота дос-
таточно высоко, особенно подготовку личного состава экипажей кораблей. Состав основных
флотов России в тот период приведен в табл.1.

                                                                                                                                   Таблица 1
Состав флотов России в 1854 г.

Балтийский флот Черноморский флот
Линейные корабли 25 17
Фрегаты (парусные) 7 7
Фрегаты (паровые) - 4
Пароходы 27 10
Мелкие суда (корветы и пр.) 60 65
Личный состав, чел. 40 000 34 000

Состояние российских морских крепостей на Балтике (да и на Черном море) в 1854 г.
было далеко от удовлетворительного. В связи с угрозой нападения на Санкт-Петербург, 27
февраля 1854 г. Высочайшим указом учреждается должность военного генерал-губернатора
Кронштадта, которому подчинялись все морские и сухопутные силы, дислоцированные в
крепости. На этот пост был назначен инженер-генерал И.И. Ден, возглавлявший в то время
Инженерное ведомство. Координацию работ всех ведомств, привлеченных к обеспечению
обороны Санкт-Петербурга и основных военно-морских баз российского флота на Балтике –
Кронштадта и Свеаборга, осуществлял Комитет по обороне Балтийского моря. Все эти пре-
образования были произведены сразу же, как стало известно о формировании в Англии эс-
кадры для действий в Балтийском море, которую 13 февраля 1854 г. возглавил опытный ад-
мирал Ч. Непир.

Под руководством инженер-генерала Дена Кронштадт начал интенсивную подготовку
к отражению возможного нападения. На всех фортах были усилены артиллерийские пози-
ции, созданы соответствующие запасы снарядов и пороха, сформированы дополнительные
артиллерийские расчеты, разработаны инструкции кораблям флота о взаимодействии с гар-
низоном крепости и крепостной артиллерией, на фарватерах, недоступных крепостной ар-
тиллерии или слабо защищенных артиллерией, ставились ряжевые заграждения.

Наряду с принятием срочных мер по повышению обороноспособности крепости тра-
диционными средствами, было принято решение использовать подводные мины, успешные
испытания которых были завершены совсем недавно, в 1852 г. Для организации работ с под-
водными минами были мобилизованы специалисты-минеры, прошедшие подготовку при
учебной Гальванической команде, руководимой академиком Якоби.

Работы с подводными минами в Кронштадте поручаются самому академику Якоби.
Эти работы начались еще в январе 1854 г., когда угроза вступления в войну с Россией Анг-
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лии и Франции стала реальной. В кратчайшее время академик Якоби разрабатывает «проект
цепи подводных мин для обороны Кронштадтского рейда между фортами Александр I  и
Рисбанк (Павел I)». Этим проектом предусматривалась цепь подводных мин, в которых «ми-
ны положатся в 3 ряда в шахматном порядке. Расстояния между рядами 15 сажен. Длина
минных рядов составляет 500 сажен. В наружных рядах мины кладутся одна от другой в рас-
стоянии 20  сажен.  В среднем ряду –  10  сажен.  Таким расположением мин проходы между
ними по перпендикуляру к рядам ограничиваются шириною 5 сажен, а по диагонали – 10 са-
жен. Впрочем, можно изменять взаимное положение по произволу. При постановке мин
только в 2 ряда расстояние между минами уменьшается до 10 сажен. В каждом форте пред-
полагается иметь по гальванической батарее для управления половиной минной цепи. Для
большей верности каждый ряд мин снабжается двойным магистральным проволочным про-
водником, на исправное изготовление которого должно быть обращено величайшее внима-
ние. Углубление мин под поверхностью воды достаточно будет от 6 до 8 футов.

Действие мин на твердо построенные корабли еще не испытано. Большая мина, взо-
рванная при опытах на Ревельском рейде в 1852 г. имела заряд 8 пудов пороху. Считая куби-
ческий фут пушечного пороху в 65 фунтов, можно поместить около 9 пудов в цилиндриче-
ский медный сосуд диаметром 21  дюйм и высотой 28  дюймов.  При диаметре 20  дюймов и
высоте 26 дюймов такой цилиндрический сосуд содержал бы 6,25 пудов пороху. Желательно
бы не выходить из этих пределов размерений, как веса, так и объема и скорее принять боль-
ший из предлагаемых».

Резолюция по данному проекту, датированная 27 января 1854 г. гласит: «Высочайше
повелено академику Якоби приступить немедленно секретно, под наблюдением Морского
ученого комитета, к изготовлению подводных мин, а следующую на сей предмет сумму по-
требовать в Морском министерстве из государственного казначейства».

Постановление Морского ученого комитета от 6 февраля 1854 г. гласило:
 «1. Комитет полагает, с согласия Якоби, устроить не 3, а 2 ряда мин, на том основа-

нии, что при этом на меньшем пространстве соединена большая оборонительная сила.
2. Господин Якоби полагает заказать медные котлы и другие металлические вещи для

мин на Санкт-Петербургском гальванопластическом и литейном заводе наследников герцога
Лейхтенбергского.

3. Минные бочки заказать с воли.
4. Соединительные приборы, гальванические батареи, запалы и прочее будут делаться

в гальваническом заведении, состоящем под надзором Якоби.
5. Проволочные проводники будут заказаны на заводе резиновых изделий Кирштена.
6. Тросы, верпы и прочее отпустить от Кронштадтского порта.
7. Войти в сношение с флота генерал-интендантом о назначении в Новом адмиралтей-

стве крытого помещения для 100 минных незаряженных бочек.
8. Назначить от Морского артиллерийского ведомства в распоряжение Якоби двух

исправных слесарей для замены таковых в гальваническом заведении».
Для постановки в минное заграждение Б.С. Якоби предлагает якорную гальваниче-

скую самовоспламеняющуюся мину своей конструкции в том виде, в каком она была отрабо-
тана в 1852 г. (см. рис. 1). В 1854 г., в виду спешности создания минных заграждений, со-
вершенствовать мины было некогда, однако, 25 февраля Якоби предлагает заменить медные
котлы в минах железными, что, в условиях дефицита медного листа, существенно удешевит
мину. Морской ученый комитет одобряет это предложение. Якоби сообщает, что 100 желез-
ных котлов в течение 3 недель может изготовить завод наследников герцога Лейхтенберг-
ского.

Для снаряжения первой цепи мин (100 штук) требуется 900 пудов пороха (видимо, из
расчета 9 пудов на мину), а также 10 фунтов охотничьего пороха для минных запалов, о чем
Якоби извещает председателя Морского ученого комитета, адмирала П.И. Рикорда.
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9 марта 1854 г., при обсуждении предложений по устройству минных заграждений,
Управляющий Морским министерством Великий князь Константин Николаевич высказал
предложение о постановке дополнительного минного заграждения на Большом Кронштадт-
ском рейде – впереди форта Петр I. Кроме того, он дал указание о заказе 100 гальванических
мин для нужд Севастополя (по запросу Главнокомандующего армией в Крыму,  князя А.С.
Меншикова).

24 марта 1854 г. Б.С. Якоби докладывает Морскому ученому комитету свои расчеты
по созданию второго минного заграждения из 60 мин перед фортом Петр I. В соответствии с
этими расчетами необходимо заготовить:

- 60 минных котлов с деревянными бочками;
- 5600 сажен проволочного проводника;
- 60 соединительных приборов;
- 64 штуки балласта, по 10 пудов;
- 16 гальванических батарей, по 24 элемента;
-  60  соединительных приборов с электромагнитами между магистральными провод-

никами и ветвями.
Стоимость заготовки – 17 240 рублей.
Из запрошенных Б.С. Якоби 220 пудов пороха, для мин второго заграждения, отпу-

щено было только 156  пудов (из-за дефицита пороха на складах),  что вынудило Якоби
уменьшить заряд в минах этого заграждения до 2,6 пуда. В отличие от мин первого заграж-
дения эти мины получили название «малых».

В соответствии с указанием Великого князя Константина Николаевича, в первую оче-
редь были изготовлены 100  корпусов мин для отправки в Севастополь,  однако князь А.С.
Меншиков отказался от своего заказа, в связи с чем Б.С. Якоби использовал 60 мин из этой
партии для постановки второго минного заграждения (у форта Петр I).

Первое заграждение из 105  «больших»  мин Якоби (МЗ-1)  было поставлено в конце
апреля 1854 г., сразу же после освобождения Большого рейда от льда. Питающие проводни-
ки от мин были выведены к гальванической батарее,  расположенной на форту Павел I  (см.
рис. 9).

Мины для второго минного заграждения (МЗ-2) были изготовлены только к 10 июня
1854 г. и вскоре это заграждение, из 60 «малых» мин Якоби, перекрыло проход между фор-
тами Петр I  и Кроншлот.  Проводники от этого заграждения были выведены к гальваниче-
ской батарее, размещенной на стенке Купеческой гавани (укрепление «князь Меншиков»).

Оба заграждения надежно прикрывались артиллерией фортов, создавая первую в ис-
тории войн минно-артиллерийскую позицию. Ее протяженность составляла 550 м. Общая
сумма расходов на оборудование этих двух заграждений составила 38 040 руб.

Начавшиеся работы по созданию минных заграждений весной 1854 г. показали, что
только гальваническими минами достаточной обороны Кронштадта не создать. В связи с
этим предпринимателю Э. Нобелю срочно был выдан заказ на изготовление 400 пиротехни-
ческих мин его конструкции. Пиротехническая мина Нобеля в сравнении с гальванической
миной Якоби была более простой, как по конструкции, так и по постановке. Она не требова-
ла той прочности корпуса, как мина Якоби, поскольку не имела безопасного состояния и не
предполагала прохода через минное заграждение своих кораблей. Отсутствие гальваниче-
ских проводников существенно упрощало выбор места постановки минного заграждения и
сам процесс постановки мин (мины можно было ставить даже со льда, т.е. в полынью).

Конструктивно мина Нобеля образца 1854 г. существенно отличалась от конструкции,
предложенной Нобелем в 1842 г. Она представляла собой (рис. 10) корпус (он же пороховая
камора) из листового железа, конической формы, внутри которого располагался пороховой
заряд весом до 10 фунтов. В крышку мины (основание конуса), в специальное гнездо, встав-
лялось запальное устройство (аппарат Нобеля), основу которого составляла стеклянная ам-
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пула с серной кислотой. Излом этой ампулы при ударе корпусом проходящего корабля при-
водил к вытеканию серной кислоты на хлопчатую бумагу, что вызывало ее возгорание и по-
следующее возгорание пороховой засыпки, от которой возгорался (взрывался) основной за-
ряд мины. Нобель лично устанавливал взрыватели в гнезда корпусов мин при их установке в
заграждение, считая секрет взрывателя своей собственностью (хотя он еще в 1842 г. получил
за него соответствующее вознаграждение). Для приведения взрывателя в действие на верх-
ней крышке мины предусматривались 2 подпружиненных горизонтально расположенных
металлических штыря, выступавших за габариты мины. При нажатии на какой-либо из шты-
рей корпусом проходящего корабля он смещался к запальному устройству и давил на стек-
лянную ампулу, вызывая ее излом. При нахождении мины вне воды (на воздухе, на поверх-
ности воды) специальный поплавковый предохранитель перекрывал металлической «юбкой»
возможность воздействия штырей на стеклянную ампулу. При установке мины на углубле-
ние поплавковый предохранитель  всплывал, освобождая доступ штырей к ампуле.

Рис. 9. Схема минных заграждений у Кронштадта в кампанию 1854 г.
1 – линия из 105 мин Якоби, 2 – линия из 60 мин Якоби, 3 – линия из 92 мин Нобеля, 4 – линия из 200
мин Нобеля, 5 – линия из 152 мин Нобеля.

К средине июня 1854 г. завод «Нобель и сыновья» выполнил заказ, что обеспечило
возможность постановки дополнительных минных заграждений у Кронштадта (см. рис. 8),
главным образом, в местах, где плавание своих кораблей не предполагалось (на Северном
фарватере, в мелководной части у форта Павел I). Некоторое количество мин Нобеля были
поставлены в заграждения у Свеаборга и в других пунктах на Балтике.

Уже за летнюю кампанию 1854 г. оказалось, что мины Нобеля не могут сравниться с
минами Якоби. В большинстве мин Нобеля порох подмок, многие из них сорвались с якорей
и плавали на поверхности, создавая угрозу плавания судов, некоторые взорвались. Спеш-
ность и массовость изготовления мин на заводе Э. Нобеля, в виду новизны дела, привели к
допущению брака в работе. По свидетельству Главного командира Кронштадтского порта
адмирала Ф.П. Литке, при выборке мин Нобеля в конце навигации 1854 года в одном из
минных заграждений оказалось:  «по поднятии мин …  порох в оных 64  бочках был сдан к
морской артиллерии и по освидетельствовании оказался только в 2 бочках годный, а в ос-
тальных подмочен или отсырел и никуда более не годен, как только на выварку селитры».

Близкая опасность объявления войны России со стороны Англии и Франции чувство-
валась уже с февраля 1854 г. Моряки-офицеры не считали, ни флот, ни обе морские крепости
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(Севастополь и Кронштадт) вполне готовыми к встрече врага. Победить английский флот в
Балтийском море не надеялись, но многие гнали от себя мысль не только о сдаче, а даже о
том, чтобы запереться в Кронштадте.

В этих обстоятельствах действия англо-французских кораблей на Балтике в кампанию
1854 г. характеризуются следующим образом. Начальство над английским флотом, предна-
значенным действовать против русских в Балтийском море, было отдано Чарльзу Непиру,
одному из старейших адмиралов (ему в 1854 г. было 68 лет), считавшемуся лучшим автори-
тетом по морским вопросам. Он был честолюбив и, конечно, был уязвлен тем, что первое
место (командование флотом в действиях на Черном море) отдали адмиралу Дондасу, а не
ему. Никто, уже с самого начала русско-турецкой войны, не сомневался, что главный узел
грядущего великого столкновения завяжется, да и развяжется именно на Черном море, а не в
каком-либо другом месте.

Рис. 10.  Мина Нобеля обр. 1854 г.
1- запальное устройство,  2- ударный штырь,  3- пружина штыря, 4- корпус,  5- рым,  6- минреп,  7- порохо-
вой заряд,  8- ампула с серной кислотой, 9- трубчатый шток (рычаг излома),  10-порох, 11- резиновый уп-
лотнитель, 12- поплавковый предохранитель.

11 марта 1854 г. Ч. Непир вышел в море с эскадрой, состоявшей из 17 вымпелов, из
них: крупных линейных кораблей - 4, менее крупных линейных кораблей - 4, фрегатов - 5 и
паровых судов средних размеров – 5. К этому составу позже должны были добавиться еще 3
линейных корабля. Некоторое время спустя Ч. Непиру прислали подкрепление, и число бое-
вых кораблей в его эскадре возросло до 31. Эскадра была сильна артиллерией, суда были,
большей частью, в прекрасном состоянии, но экипажами кораблей Ч. Непир был очень недо-
волен. Он считал, что его артиллеристы гораздо хуже обучены, чем русские артиллеристы.
Первой своей задачей Ч. Непир считал воспрепятствовать возможной попытке русских, раз-
бив лед, отвести наилучшие суда из Кронштадта в Свеаборг, где они, по его мнению, были
бы в совершенной безопасности.

16 марта 1854 г. Ч. Непир достиг в Балтийском море 55-градусной широты и, соглас-
но инструкции, вскрыл запечатанный конверт. Ему сообщалось, что хотя война еще не объ-
явлена, но, несомненно, будет в скором времени объявлена. Поэтому, не начиная враждеб-
ных действий, ему предписывается не пропускать русские суда в Северное море и, прежде
всего, всеми мерами препятствовать появлению русского флота у датских и шведских бере-
гов, что может вызвать переход Дании и Швеции на русскую сторону.
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Английская эскадра вошла в Финский залив, но, полученная в конце марта, последняя
информация от английского Адмиралтейства заставила адмирала отказаться от немедленных
решительных действий. Ему сообщали, что у русских в Кронштадте имеются плавучие бата-
реи, причем на каждой по 4 крупнейших мортиры, в то время, как у него мортир не было ни
одной. Далее он узнал, что на кронштадтских фортах 128 орудий, из которых 64 - очень
крупные. Вместе с тем русские расположили подводные мины у входа не только в Крон-
штадтскую, но и в Ревельскую и Свеаборгскую бухты.

Ч. Непир полагал, что он разгадал русский план: подпустить британскую эскадру к
крепости,  успешно ее громить береговыми и плавучими батареями,  а к концу -  двинуть на
потрепанную уже эскадру весь кронштадтский флот, при этом - дать знать в Свеаборг, чтобы
находящиеся там корабли отрезали отступление англичанам. От нападения на Свеаборг Ч.
Непир решил воздержаться приблизительно по тем же причинам, какие заставили его отка-
заться от прямой атаки Кронштадта. Нападение на Ревель или другой порт русской Прибал-
тики могло бы иметь существенное значение, если бы в войну против России вступили Ав-
стрия, Пруссия и весь Германский союз. Тогда можно было надеяться на кооперацию прус-
ских войск в Курляндии и Эстляндии. Без этого же действия британской эскадры в этом на-
правлении ни к чему существенному привести не могли.

20 мая 1854 г. Ч. Непир с эскадрой прибыл в Ганге и тут получил известие о том, что
французский флот, под начальством адмирала Парсеваля-Дешена, идет в Балтийское море,
на помощь ему в предстоящих операциях. С этого времени, в течение почти месяца, крейси-
руя между Ганге и Баро-Зундом, Ч. Непир надеется на то, что ему удастся выманить русский
флот из Кронштадта и сразиться с ним в открытом море.

20 мая англичане бомбардировали передовой форт Ганге – Густавсверде. Форт отве-
чал, и перестрелка длилась около 8 часов. Англичане отошли, ровно ничего не добившись. 21
мая обстрел окрестностей Ганге продолжился, и у местечка Эккес произошел довольно дли-
тельный бой. Английские суда подходили настолько близко, что обстреливали не только
русские батареи, но и войска, отвечавшие, в помощь артиллерии, также ружейным огнем.
Англичане отошли, снова ничего не добившись.

13 июня Парсеваль с французской эскадрой прибыл в Баро-Зунд. В его эскадре насчи-
тывалось 19 вымпелов (см. табл. 2). Английская эскадра, в этот момент получившая подкре-
пление,  состояла из 28  вымпелов.  Союзники были очень любезны друг с другом,  но не
очень-то доверяли друг другу. Тем более, что в своих действиях они не обязаны были друг
другу подчиняться.

Таблица 2
Состав кораблей союзной эскадры в 1854 г.

Английская эскадра Французская эскадра
Линейные корабли 11 8
Фрегаты (парусные) - 6
Фрегаты (паровые) 5 1
Пароходы 5 4
Другие суда 7 -
Сухопутные войска, чел. - 11 000

Разведка вокруг Кронштадта, предпринятая союзным флотом в последние дни июня
1854 г (с 24 по 30 июня), производились судами, сборным пунктом которых были воды в
районе маяка Толбухин. Сведения, добытые разведчиками, не очень много прибавили к то-
му, что уже было известно, а именно:

- вход на кронштадтский рейд защищен подводными минами;
- русский флот расположен в 3-х колоннах и состоит приблизительно из 30 судов;
- все подступы защищены береговой артиллерией;
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- канал с южной стороны так узок, что союзному флоту придется передвигаться гусь-
ком, что дает русским возможность расстреливать корабли поодиночке.

Из полученной информации напрашивался вывод: взять Кронштадт нападением толь-
ко с моря нельзя ни в коем случае.  Если же высадить осадную армию,  то следует ожидать,
что русские всегда будут в большем количестве и, если удачи не будет, то армия погибнет.
Если же допустить, что будет одержана победа, то армия перемрет от голода в течение дол-
гой зимы. Так что нечего об этом и думать.

15(27) июня 1854 г. начальник кронштадтского гарнизона, П.Х. Грабе, записал в сво-
ем дневнике: «С воскресенья (12 июня) англо-французский флот в виду и отдельные парохо-
ды приближаются по временам почти на пушечный выстрел по обеим сторонам косы. Тол-
бухин маяк занят неприятелем».

26 июля 1854 г. император Николай I посетил Кронштадт и созвал на корабле «Петр
I» военный совет. После получения доклада о неутешительном состоянии свеаборгских и
гельсингфорских укреплений и категорических рекомендаций - не выводить флот в море, в
гневе воскликнул: «Разве флот для того существовал и содержался, чтобы в минуту, когда он
действительно нужен, мне сказали, что флот не готов для дела!». Однако, несколько успоко-
ившись, заключил: «Ну, если нельзя, то нечего об этом и думать!».

С момента, когда выяснилось, что русские не желают выводить свои суда из Свеабор-
га и Кронштадта в открытое море, флот Непира мог делать только то, что он и делал факти-
чески, т.е. крейсировать в Финском и Ботническом заливах, препятствуя торговле. Главное,
чего он этим добивался – он удерживал здесь, одним своим присутствием, большую часть
русских войск, чем облегчались операции союзников на Черном море. Оставалась возмож-
ность пойти на Аландские острова, осадить и взять Бомарзунд, но для этого у англичан не
было в достаточном количестве, ни артиллерии, ни сухопутных войск. Следовало ждать при-
бытия французской эскадры с десантом. Английское правительство не хотело давать солдат
там, где их могло дать французское правительство, французское же правительство не торо-
пилось с поставкой десанта, поскольку Балтийское море и русский флот в Финском заливе
интересовал его гораздо меньше, чем англичан.

Бездействие тяготило и раздражало адмирала Непира, но он ровно ничего не мог де-
лать без французов. Французская же эскадра задерживалась из-за туманов и абсолютного не-
знания Балтийского моря, а датское правительство запретило своим лоцманам поступать на
службу на англо-французские корабли. Английская эскадра начала крейсировать близ Бо-
марзунда с мая 1854 г, высаживая гребными судами небольшие отряды по берегам, забирая
людей, которых расспрашивали об укреплениях.

Уже, начиная с июня, гарнизон Бомарзунда ощущал близкое присутствие неприятеля.
Наконец, произошло событие, предрешившее гибель Бомарзунда. 26 июля послышалась да-
лекая, но сильная пальба – это Ч. Непир салютовал подходившей к нему долгожданной
французской эскадре под командованием адмирала Парсиваля, на кораблях которой был от-
ряд сухопутных войск. 7 августа началась высадка французов и англичан на берег, в 12 вер-
стах от форта. Высадилось 11 000 человек в трех пунктах и, спустя несколько часов, нача-
лась первая бомбардировка форта. Русская артиллерия отвечала, и ей даже удалось вывести
из строя английский корабль «Леопольд». Однако русская артиллерия была такого калибра,
что ядра очень редко долетали до неприятеля. Для союзников осада Бомарзунда была, в
сущности, почти совершенно безопасным занятием.

Положение маленького гарнизона крепости было совершенно безвыходным с первого
же момента высадки десанта. Но неприятель угадывал отчаянное положение осажденных, и
на штурм не шел, продолжая ослаблять гарнизон убийственным огнем своих орудий. Чтобы
покончить с фортом, осаждающие с берега призвали на помощь корабли. 14 августа три во-
енных корабля приняли деятельное участие в обстреле форта, а к 15 августа их было уже во-
семь. И все-таки русские войска не сдавались до последней возможности. Однако надежды
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на спасение не было никакой. Французы готовились к последнему броску на штурм, кото-
рый, конечно же, привел бы их к полному успеху. 16 августа комендант крепости принял
решение сдать то, что осталось от крепости. В последующие дни все укрепления Бомарзунда
были взорваны французами, а сами они 2 сентября отбыли во Францию. Англичане покину-
ли Аландские острова 14 сентября, после бесцельной и совершенно безрезультатной бомбар-
дировки города Або.

Взятие союзниками Бомарзунда оказалось бесполезным, поскольку Швеция отказа-
лась нарушить свой нейтралитет, на что был расчет. Задерживаться больше в Финском зали-
ве становилось для союзников совершенно бесполезным, а вследствие приближения холод-
ного времени года – и не очень удобным. 12 сентября состоялось совещание двух адмиралов
(Непира и Парсеваля), на котором было принято решение о возвращении домой. В сентябре
1854 г. союзные эскадры покинули Балтику и никто уже ни в Англии, ни во Франции, ни в
России не думал о военных действиях в Финском заливе, поскольку началась грандиозная
историческая трагедия для России на южном берегу Крыма.

4.3. Блокада Черного моря в 1854 году.

Агрессивные действия Англии и Франции на Черном море начались с создания груп-
пировки войск десанта в Варне в августе 1854 г. В середине августа 1854 г. Главнокоман-
дующий французскими сухопутными войсками маршал Сент-Арно  провел в Варне военное
совещание, где были определены дальнейшие действия союзных войск против России.

Мнения на этом совещании разделились. Так, маршал Сент-Арно считал, что только
нападение на Крым и перенесение войны на русскую территорию может дать серьезный ре-
зультат, поскольку Турция, которую призваны защищать оба союзных флота и обе армии,
больше на этом театре войны ни в чьей защите не нуждается. Командующий английской эс-
кадрой адмирал Дондас определенно высказался против экспедиции в Крым, считая, что вся
сила союзников, поскольку речь идет о защите Турции, заключается во флоте, и незачем
рисковать флотом и истреблять его в таких условиях,  которые выгодны русским.  Если рус-
ский флот отважится выйти в открытое море, он будет истреблен, и он это знает. Именно по-
этому русские суда исчезли с Черного моря под прикрытие Севастопольской морской крепо-
сти,  где ему защищаться будет гораздо удобнее и легче от превосходящих сил союзников.
Его поддержал и командующий французской эскадрой адмирал Гамлэн. Командующий анг-
лийскими сухопутными войсками лорд Раглан, однако, не поддержал своего соотечествен-
ника и согласился с мнением маршала Сент-Арно, мнение которого на совещании оказалось
решающим. Экспедиция в Крым была решена. Руководство экспедицией взял на себя мар-
шал Сент-Арно.

5(17) сентября 1854 г. французская эскадра с войсками снялась с якоря для следова-
ния к берегам Крыма. Английская эскадра присоединилась к ней несколько позже. Армада
кораблей, насчитывавшая около 360 вымпелов, не считая мелких судов, шла очень медленно,
держа курс на Евпаторию.  Плывя к берегам Крыма,  маршал Сент-Арно не знал точно,  где
именно следует произвести высадку. Решено было выслать вперед разведку. Спустя 3 дня, 11
сентября,  разведка вернулась и доложила,  что русские ждут у Качи и у Альмы,  но они не
сделали никаких больших оборонительных сооружений. У них есть лагерные стоянки, есть
войска на этих двух пунктах. Что же касается Севастополя, то «ничего не изменено против
прежнего положения севастопольского порта и русских судов». Для высадки рекомендова-
лось место между Евпаторией и Альмой с условием одновременного занятия войсками со-
юзников города Евпатории.

13 сентября, рано утром, первые англо-французские суда вошли в бухту Евпатории,
которая никак не защищалась русскими войсками. Как только союзный флот вошел в бухту
Евпатории, оба главнокомандующих утвердили план высадки и дальнейшие действия войск.



138

Планом предусматривалось осуществить высадку там, где рекомендовала разведка, затем,
через 3-4 дня, армия двигается к югу, держа равнение правым флангом к морю. С моря ар-
мию поддерживают 15 военных судов, защищая ее своей артиллерией и снабжая припасами.
Евпатория занимается турецкими войсками с приданием им одного французского и одного
английского батальонов, а в порту будут находиться два турецких и один французский ко-
рабль.

Утром 14 сентября 1854 г. первая линия транспортов причалила к пустынному берегу
и началась высадка французских войск. Высадилось 3 дивизии. Четвертая дивизия, разме-
щенная на английских судах, была высажена позже, поскольку использовалась для демонст-
рации ложной высадки у Качи. Вслед за французскими  войсками начали высадку англичане.

К 17 сентября, когда было решено начать движение к Севастополю, союзная армия в
Крыму насчитывала 61 200 человек, из них – 27 600 французов, 27 600 англичан и 6000 ту-
рок. По данным разведки им противостояло 50-60 тысяч русских, разбросанных в разных
пунктах между Альмой и Севастополем. Это был первый, но не последний, десант союзни-
ков.  19 сентября в 7 часов утра союзная армия в боевом построении покинула стоянку на
месте высадки и двинулась на юг, к Севастополю. К середине дня вдали показались русские
кавалерийские разъезды.

Утром 1(13) сентября 1854 г. телеграф сообщил Главнокомандующему Крымской ар-
мией и Черноморским флотом князю А.С. Меншикову, что огромный флот направляется не-
посредственно к Севастополю.  В составе этого флота были,  как военные суда (парусные и
паровые), так и транспорты с армией, артиллерией и обозом.

Князь А.С. Меншиков в своей деятельности не был безукоризненным. В частности, он
безучастно наблюдал за действиями адмирала П.С. Нахимова, когда тот отслеживал турец-
кий флот в Черном море в октябре-ноябре 1853 г. Он не предпринял никаких мер усиления
обороны фортов и крепостей на Черном море, хотя уже с 3 января 1854 г., когда англо-
французский флот вошел в Черное море, стало ясно, что Одесса, Севастополь, Николаев, т.е.
все форты восточного берега Черного моря, оказались под угрозой не только прямого напа-
дения, но и гибели, потому что решительно ничто не было готово к обороне. Даже апрель-
ская бомбардировка Одессы не заставила его принять необходимые меры. И, если осада Се-
вастополя началась не в марте, а только в сентябре 1854 г., то это произошло только потому,
что союзники задержались из-за турецкой армии на Дунае. Под давлением нарастающей уг-
розы вступления Австрии в войну с Россией, император Николай I дал свое принципиальное
согласие на снятие осады крепости Силистрия только в июне, что определило уход русской
армии за Дунай. Именно с этого момента у французов и англичан оказались развязанными
руки, поскольку Турцию защищать стало не от кого, и мог быть поставлен вопрос о прямом
нападении на русскую территорию. Вместе с тем, как Главнокомандующий войсками Крыма
и Черноморским флотом, князь А.С. Меншиков достаточно трезво оценивал опасность вы-
садки десанта. Он считал, что неприятель может высадить до 60 тысяч человек, не считая
турецких войск, а русские могут противопоставить ему 22700 человек пехоты, 1128 человек
кавалерии. Его вывод из оценки обстановки был таким: «против внезапного нападения Сева-
стополь, конечно, обеспечен достаточно временными своими укреплениями, но против пра-
вильной осады многочисленного врага и против бомбардирования с берега средства нашей
защиты далеко не соразмерны с средствами осаждающего».

Для укрепления обороны Севастополя с моря князь А.С. Меншиков вознамерился бы-
ло использовать подводные мины Якоби, о чем он еще 18 февраля 1854 г. писал Управляю-
щему морским министерством Великому князю Константину: «подводные фугасы могли бы
значительно усилить оборону Севастопольского рейда и, ежели Ваше Императорское Высо-
чество разделяете таковое мнение, то не соизволите ли приказать командировать сюда одно-
го из офицеров, обучавшихся делопроизводству подводных мин со всеми нужными аппара-
тами, которых в этом крае приобресть невозможно». Уже 26 февраля в Петербурге состоя-
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лось совещание контр-адмирала Глазенапа с академиком Якоби, после которого Глазенап
доложил Вел. князю Константину Николаевичу:

«1. В распоряжение князя Меншикова может быть отправлен, находящийся уже не-
сколько лет при Гальванической команде, корпуса морской артиллерии поручик Чечель и
при нем два кондуктора корпуса морской артиллерии, совершенно и во всех подробностях
знающих дело подводных мин. Он, кроме того, образованный и хороший офицер, в чем я
личным знакомством с ним имел возможность убедиться.

2. Аппараты, кои необходимо отправить отсюда, заключаются в соединительных при-
борах, проволочных проводниках, гальванических батареях и запалах.

3. Минные бочки, как наружные деревянные, так и внутренние металлические, ле-
кальный чугунный балласт и прочие потребности могут быть сделаны в Черноморских пор-
тах.

4. Для определения количества необходимых аппаратов требуется иметь верный план
защищаемой минами местности, с промером.

5. По словам академика Якоби, все необходимое для кронштадтских мин делается со
всевозможною поспешностью. О потребном количестве пороху Ваше Императорское Высо-
чество изволите получить от Ученого комитета представление, вместе с проектом отношения
г. Военному министру, об отпуске с Охтенского порохового завода некоторого количества
наилучшего охотничьего пороху. Якоби полагает необходимым окончить изготовление мин
так рано, чтобы успеть погрузить их, еще пока лед не разошелся, что весьма бы облегчило
дело».

9 марта 1854 г. Великий князь Константин Николаевич распорядился о заказе 100
гальванических мин Якоби для нужд Севастополя. Однако из этой попытки снабдить сева-
стопольскую оборону подводными минами, к сожалению, ничего не вышло – слишком много
времени было упущено и для необходимых опытов и для установочных работ.  Да и князь
А.С.  Меншиков,  видимо,  уже охладел к этой идее.  20  марта 1854  г.,  когда неприятельские
корабли уже крейсировали у берегов Крыма, он писал Управляющему Морским министерст-
вом: «Для осуществления мысли усилить оборону Севастополя между прочим и заложением
подводных мин, Вашему Императорскому Высочеству благоугодно было исполнить мою
просьбу и прислать сюда поручика корпуса морской артиллерии Чечеля со сведениями о ми-
нах, изобретенных академиком Якоби. Усматривая из письменных объяснений г. Якоби и
словесных поручика Чечеля, что, несмотря на деятельную поспешность приготовления пред-
лагаемых мин, которое здесь совсем невозможно, доставка их из Петербурга потребует мно-
го времени. И, может быть, еще доставятся оне не совершенно в исправном виде. При том,
соображая, что в настоящее время мы должны, так сказать, ежеминутно ожидать непри-
ятельские флоты. Так что минная оборона к должному времени поспеть не может, сверх же
этого всего, имея в виду значительность сопряженных с сим издержек - 27 тысяч рублей се-
ребром. Между тем, как из письма г. Якоби узнаю, что успех разрушительного действия сих
мин на суда большого размера еще фактически не доказан, ибо количество 8 - 9 пудов поро-
ха, принятое для мины, определено, как выражается сам г. Якоби, весьма поверхностно и что
только один действительный опыт над неприятельскими судами может ясно показать точную
потребность этого количества. Я думаю уже, по всем сим соображениям, принятие подвод-
ных мин в теперешних наших обстоятельствах отложить».

Последующие события показали, что использование подводных мин для обороны Се-
вастополя все равно не дало бы сколько-нибудь существенного положительного эффекта,
поскольку Севастополь был взят с берега сухопутными войсками, а не с моря - кораблями. В
какой-то мере отказ от постановки минных заграждений у Севастополя был компенсирован
затоплением кораблей на входе во внутреннюю гавань крепости, что воспрепятствовало про-
никновению сюда кораблей противника для возможного артиллерийского обстрела города и
укреплений.
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Оборона Севастополя, в течение почти 1 года, изобилует множеством боевых эпизо-
дов, представляющих исторический интерес, которые невозможно охватить в кратком изло-
жении. Хотелось бы отметить только, что в ходе обороны Севастополя проявились преиму-
щества новой технологии ведения сухопутной минной войны, внедренной в практику рус-
ских инженерных войск генералом К.А. Шильдером (трубная система закладки гальваниче-
ских мин), перед традиционными технологиями, применявшимися французскими саперами
(рытье минных галерей и огневой подрыв мин). Обороняющиеся (русские) произвели 94
взрыва, из которых только в одном случае был отказ, произошедший по недосмотру. У напа-
дающих (французы) же, приступивших к минной войне с прежними средствами воспламене-
ния зарядов (огнепроводный шнур Ларивьера и английский фитиль) всего было взорвано 118
горнов. При этом, в частности, 3 (15) апреля из 21 горна 6 остались невзорванными вследст-
вие непринятия мер для уравнивания огнепроводов. Кроме того, у французов произошло еще
около 20 отказов, главным образом, по причине неудовлетворительного сращивания огне-
проводного шнура с английским фитилем.

Генерал Шильдер не мог уже руководить этими работами при обороне Севастополя –
он умер от раны, полученной под Силистрией, но дело его продолжил его верный последова-
тель и любимый ученик – полковник Э.И. Тотлебен. Во многом благодаря умелым действи-
ям руководимых им русских саперов, удалось противостоять осаждающим почти год. Увы,
превосходство сил и средств было на стороне противника, и Севастополь был обречен.

4.4. Нападения на российские порты  в Белом и Баренцовом морях,
а также на Тихом океане.

В кампанию 1854 г. нападению союзных флотов подверглись и другие населенные
пункты России, находившиеся от Севастополя весьма далеко. Это Соловецкий монастырь - в
Белом море, город Кола - в Баренцевом море, а также Петропавловск-Камчатский - на Тихом
океане. О подводных минах там речь не шла, хотя они могли быть там полезны.

В Белом море события развивались следующим образом. 26 июня (8 июля) 1854 г.
епископ Варлаам Успенский, живший в Архангельске, получил известие от настоятеля Ни-
кольского монастыря, что в заливе и в устье реки Мольгуры появился неприятельский фре-
гат, который, сделав промеры и осмотрев берега, удалился. Через 10 дней после этого, на
этот раз у Соловецких островов, появились два английских паровых 60-пушечных фрегата:
«Бриск» и «Миранда». 6 (18) июля 1854 г. в 8 часов утра они стали приближаться к Соловец-
кому монастырю. Став на якорь в непосредственной близости от берега, не вступая в перего-
воры, корабли произвели пушечный выстрел в монастырские ворота, которые были сразу же
разрушены. Затем началась бомбардировка монастырских зданий. Защитники монастыря от-
ветили выстрелами с оборудованной на берегу батареи, при этом «Миранда», стоявшая бли-
же, получила пробоину. После трех десятков выстрелов канонада умолкла. Возможности за-
щитников монастыря были невелики:  20  пудов пороху,  копья и множество бердышей и се-
кир, времен царя Федора Иоановича, да несколько артиллерийских орудий, которые были
размещены на батарее, оборудованной на берегу, (две 3-фунтовые пушки) и по стенам и
башням монастыря (8 малых пушек). Гарнизон составлял ничтожный отряд инвалидной ко-
манды.

На другой день, 7 (19) июля к берегу подошло английское гребное судно с парламен-
терами. В письме к «главному офицеру по военной части Соловецкой» выдвигалось обвине-
ние в неспровоцированном обстреле английского фрегата и требование безусловной сдачи
всего гарнизона. В случае отказа следовала угроза бомбардировки монастыря. Архимандрит
Александр ответил опровержением лжи относительно вины в стрельбе по английскому фла-
гу, так как русские начали отстреливаться только после третьего ядра, пущенного в них. В
сдаче гарнизона было отказано. Англичане подвергли монастырь более чем 9-часовой бом-
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бардировке. Стрельба ядрами и бомбами произвела в зданиях монастыря разрушения, но го-
раздо меньшие, чем можно было ожидать. Бомбардировка, при всей своей интенсивности и
продолжительности, не разрушила всего монастыря, хотя крышу всю побило ядрами и по-
страдали стены. Человеческих жертв не было. Десант англичане высадить не решились, хотя
при предъявлении ультиматума намекали, что собираются сделать это. На следующий день
английские корабли ушли и более не возвращались.

Инцидент у города Колы в Баренцовом море развивался следующим образом. 10 (22)
августа 1854 г. английский винтовой пароход «Миранда», вооруженный 16 орудиями (2
пушки стреляли 40-фунтовыми снарядами, а 14 пушек – 36-фунтовыми разрывными бомба-
ми)  подошел к городу Кола и потребовал немедленной сдачи.  Маленьким гарнизоном ко-
мандовал адъютант архангельского губернатора лейтенант Бруннер. Он располагал инвалид-
ной командой в 70 человек и несколькими сотнями добровольцев, из числа горожан. Ника-
кими укреплениями город не был защищен. На ультиматум англичан Брунер ответил катего-
рическим отказом. В ночь с 10 на 11 августа англичане начали обстрел города и продолжали
его в течение 28,5 часов. Бомбы, гранаты, раскаленные ядра вызвали массовые пожары, в ре-
зультате чего город практически полностью сгорел. Как отмечалось в донесении с места дей-
ствия шефу жандармов в Петербург, «сожжено около 110 домов, 2 церкви, из коих одна ка-
менная, хлебный и соляной магазины, и теперь в городе Кола осталось только 18 домов и для
продовольствия жителей хлеба на 2 месяца; убитых и раненых с нашей стороны не было».
Город Кола временно перестал существовать. Больше английские суда не появлялись. О по-
беде над «русским портом» Кола говорили в Лондоне с тем большим удовольствием и жа-
ром, что лето началось и, кроме Бомарзунда, никаких лавров северная английская эскадра не
приобрела, да и бомарзундские лавры больше принадлежали французской пехоте.

На Тихом океане события развивались следующим образом. 26 апреля 1854 г. в гава-
ни Кальяо (Перу) внезапно снялся с якоря и, воспользовавшись туманом, незаметно для анг-
лийских и французских кораблей ушел русский фрегат «Аврора», которым командовал капи-
тан Изыльметьев. Союзники не знали еще о том, что случилось в Европе, но препятствовали
выходу из гавани русского корабля.  Только 7  мая до них дошла весть о том,  что 23  марта
Франция и Англия объявили России войну. Некоторое время корабли союзников пребывали
в нерешительности, и только 17 мая 2 фрегата (французский и английский), сопровождаемые
двумя пароходами, вышли в Тихий океан, имея слабую надежду догнать и потопить «Авро-
ру». Они побывали на Сандвичевых островах, где узнали, что за 18 дней до их прихода здесь
побывал другое русские судно – транспорт «Двина».

25 июля 1854 г. союзниками было принято решение о походе к Камчатке с задачей за-
хвата русских военных и торговых судов. Англо-французская эскадра направилась к Петро-
павловску-Камчатскому в составе:

- французская эскадра, под командованием адмирала Де Пуанта, в составе: фрегат
«Форт» (60 орудий), фрегат «Эвридика» (30 орудий), фрегат «Облигадо» (12 орудий);

- английская эскадра, под командой адмирала Прайса, в составе: фрегат «Президент»
(50 орудий), фрегат «Пик» (46 орудий), пароход «Вираго» (6 орудий).
Английский адмирал был старшим по чину и осуществлял общее командование соединенной
эскадрой.

Вперед, на разведку, был выслан пароход «Вираго», который под американским фла-
гом вошел в Авачинскую бухту. По возвращении командир парохода доложил адмиралу
Прайсу, что видел в бухте несколько судов, в частности, фрегат «Аврора» и транспорт «Дви-
на», а также орудийные батареи на берегу, хотя вход в Авачинскую бухту с океана ничем не
защищен. Пароход был обнаружен русскими, которые выслали к нему судно, от встречи с
которым англичане уклонились. Стало ясно, что внезапного нападения не получится и рус-
ские готовятся к обороне.
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Камчатский генерал-губернатор и командир порта Петропавловска, генерал-майор
В.С. Завойко, ожидал неприятеля. Уже в марте 1854 г. начались работы по усилению оборо-
ны города. 2 июля пришел фрегат «Аврора», еще не зная об объявлении войны, ушедший из
Кальяо «на всякий случай». Но вот пришел транспорт «Двина», который привез весть об
объявлении войны и 300 солдат. Приход «Двины» более чем удвоил силы обороны порта. 24
июля (5 августа) в Петропавловск прибыл, назначенный командующим военного губерна-
торства Камчатки (помощником генерал-губернатора), капитан А.П. Арбузов с 400 солдата-
ми, присланными в подкрепление.

Вечером 16 (28) августа с дальних маяков пришло известие, что на горизонте появи-
лась неприятельская эскадра. Уже 17 (29) августа началась перестрелка между кораблями
союзной эскадры и русскими батареями, но наступившие сумерки заставили отложить нача-
ло бомбардировки на следующий день. Но случилось непредвиденное. На другой день, перед
началом боевых действий, адмиралу Де Пуанту доложили, что адмирал Прайс застрелился из
пистолета в собственной каюте. Это самоубийство произвело самое удручающее впечатле-
ние на английские и французские экипажи. Было ясно, что Прайс покончил с собой, отчаяв-
шись в надежде взять Петропавловск и захватить «Аврору» и «Двину». Ведь только это мог-
ло загладить его оплошность по упущению русских кораблей в океане. Командование пере-
шло к французскому адмиралу Де Пуанту,  который решил следовать принятому накануне
решению. Это событие дало защитникам Петропавловска еще один день на подготовку обо-
роны города.

19 (31) августа Де Пуант приказал открыть огонь по русским батареям, наиболее уда-
ленным от города,  и выслал к ним на гребных судах десант,  для захвата.  Одна из батарей
(самая дальняя от города) была захвачена, но русские успели вывести орудия из строя, и от-
ступили, забрав все припасы. Русские батареи отстреливались и даже нанесли повреждения
фрегату «Президент». Бомбардировка возобновилась 20 августа (1 сентября) с еще большей
силой, и русские батареи отвечали, тоже усиливая огонь. Для выхода на линию огня, против-
ник использовал оригинальный тактический прием. Единственный пароход в эскадре взял с
каждого борта по фрегату и третий фрегат на буксире, вывел их на позицию стрельбы, где
они встали на якорь в кильватерную линию, обратив левый борт в сторону русских батарей.
Стрельба с кораблей по русским батареям велась ядрами и бомбами весьма интенсивно. Ба-
тареи отвечали, но преимущество в огневой мощи было за противником. Одну из батарей
русские вынуждены были оставить, и французский десант захватил ее. Однако, в то время,
когда французы, при восторженных кликах, подняли на батарее свой флаг, в самую гущу их
упала бомба, пущенная с английского парохода. Это произвело замешательство в рядах
французов, а в это время по ним открыли меткий огонь с фрегата «Аврора» и транспорта
«Двина». Подоспевшие русские стрелки бросились в атаку на французов и те, несмотря на
свое численное превосходство, быстро покинули батарею и на шлюпках ушли на свои ко-
рабли. В 7 часов вечера сражение было прекращено и корабли противника отошли с линии
огня.

21 августа (2 сентября) было затишье – англичане и французы хоронили адмирала
Прайса.  22  и 23  августа неприятельские орудия молчали.  Шла какая-то работа на союзной
эскадре, видимо исправляли повреждения. Но уже 23 августа (4 сентября) началось большое
оживление у неприятеля, что давало основания предполагать решительные действия с его
стороны на следующий день.

Решающее и заключительное сражение произошло 24 августа (5 сентября) 1854 г. Ра-
но утром пароход, как и раньше, взяв на буксир два парусных фрегата, вывел их на линию
огня. Огневая мощь корабельной артиллерии была такова, что очень скоро русские батареи
полностью вышли из строя. Шлюпки с десантом устремились к берегу. Пароход, подойдя на
дистанцию картечного выстрела, поддерживал высадку десанта. Десант на берегу начал рас-
пространяться, занимать отдельные высоты. Русские отчаянно сопротивлялись. Экипаж
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«Авроры» был почти весь на берегу, в рядах защитников города. В конце концов, русским
удалось сломить наступательный порыв противника и, более того, обратить его в бегство. По
оценкам участников событий, в составе десанта было около 900 человек, в то время, как все
русские стрелковые партии, участвовавшие в бою составляли порядка 300 человек. Победу
русских должно приписать особенной Божьей милости и тому увлечению, той беспримерной
храбрости, с которой русские действовали в штыковых атаках. Неприятель, исправив повре-
ждения, 27 августа к 8 часам снялся с якоря и, поставив все паруса, ушел в море.

Адмирал Невельской отмечал тогда: «Как ни блестящи были подвиги защитников Пе-
тропавловска, но, за недостатком продовольствия, их положение, в случае войны на Камчат-
ке, представляется безысходным». Поэтому было решено эвакуировать город, снять батареи
и уходить в глубь страны, поскольку можно было ожидать нового появления неприятельской
эскадры в 1855 г. Это решение было реализовано весной  1855 г. Часть населения отбыла в
Николаевск, часть расположилась в поселках, в глубине полуострова.

Действительно, неприятельская эскадра вернулась к Камчатке в следующую навига-
цию. 15 (27) мая 1855 г. корабли неприятеля безуспешно пытались перехватить русские ко-
рабли, зимовавшие в Николаевске.  В заливе Де-Капри произошла перестрелка. Русские ко-
рабли, воспользовавшись нерешительностью англичан в ожидании подхода основных сил,
ушли в океан. Англичане обстреляли берег и ушли к Петропавловску-Камчатскому. 19 (31)
мая в Авачинскую бухту вошло 12  больших военных судов.  Убедившись,  что в городе Пе-
тропавловске и на батареях никого нет, они, с досады, обстреляли покинутый жителями го-
род и места, где располагались когда-то батареи, и ушли ни с чем.

 4.5. Действия союзных флотов на Балтике в кампанию 1955 года.

В кампанию 1855 г. англо-французская эскадра вернулась в Балтийское море, надеясь
взять реванш за неудачи прошлой кампании. То, что Балтийская кампания 1854 г. для союз-
ников окончилась полным фиаско, хорошо понимали в правительственных кругах Англии и
Франции. Обе  стороны сознавали, что взятие Бомарзунда и пленение рыбачьих финских и
эстонских шхун представляется весьма скромным успехом для столь могущественной эскад-
ры, несколько месяцев крейсировавшей в Финском и Ботническом заливах. Конечно, страте-
гический и дипломатический успех союзников, заключавшийся в том, что большие сухопут-
ные силы русских были прикованы к Северу и не могли быть отправлены на помощь Сева-
стополю, был достигнут.  Однако шовинистически настроенная обывательская масса, как в
Англии,  так и во Франции не была удовлетворена и возлагала большие надежды на новую
экспедицию своих флотов в Балтийские воды в 1855 г.

Неудачу кампании 1854 г. приписали Ч. Непиру, поэтому в 1855 г. во главе отправ-
ляемой в Балтийское море эскадры стал вице-адмирал Ричард Саундерс Дондас, командо-
вавший английским флотом в Черном море в 1854 г. В его распоряжение поступала эскадра,
более могущественная, чем та, которой командовал Ч. Непир. Когда 16 (28) мая 1855 г. Р.
Дондас подошел к Толбухину маяку, то у него было 20 больших военных судов и 7 канонер-
ских лодок.  1 июня к нему присоединился и стал под его начало французский адмирал Пено,
имевший 3 больших судна и 1 корвет. Позже к этим силам союзников присоединились еще
несколько кораблей.

Однако все усилия и старания соединенного флота союзников на Балтике в 1855 г. за-
кончились таким же провалом,  как и в 1854  г.  Кронштадт взят не был,  никакой,  грозящей
Петербургу, высадки союзных войск не было и не могло быть произведено, бомбардировки
Свеаборга и другие военные действия никаких стоящих результатов не дали.

Русские не теряли времени даром. Всю осень, зиму и весну шли работы в Кронштадте
и в Свеаборге с целью повышения их обороноспособности. Эти работы позволили получить
существенные изменения к лучшему. Это относилось и к подводным минам.



144

Опыт кампании 1854 г. дает основание для совершенствования минного дела. Акаде-
мик Якоби, в своем отчете Управляющему Морским министерством «О произведенных ра-
ботах по устройству подводно-оборонительных минных линий на Кронштадтском рейде» от
19 декабря 1855 г., отмечал: «Приступая к изложению... отчета о произведенных в нынешнем
(1855) году работах по устройству подводно-оборонительных минных линий на Кронштадт-
ских рейдах, я беру себе смелость заметить, что настоящие занятия значительно подвинули
нас вперед на пути к предполагаемой мною цели, которая, как я уже имел случай несколько
раз объяснять, заключается в том, чтобы довести подводные гальванические мины в отноше-
нии действительности их и легкости погружения и вынимания до того совершенства, кото-
рое бы доказало на самом деле всю неоспоримую важность этого способа обороны. Что ка-
сается до их действительности, то, представляя наибольшие затруднения, она могла быть
достигнута только внимательным наблюдением всех явлений и знанием вспомогательных
средств, которые представляет наука в связи с практическим ее приложением; а напряженное
внимание всех занимавшихся этим делом на устранение недостатков положило прочное ос-
нование дальнейшему ходу этого способа. На этом основании я вменял в особенную обязан-
ность всем состоявшим при мне офицерам никогда не скрывать от меня ни одной проис-
шедшей ошибки, хотя бы я сам или кто другой были ее причиною».

На основе опыта кампании 1854 г. академик Якоби внес ряд усовершенствований в
конструкцию своих мин, существенно повысивших их качество. Так, для обеспечения боль-
шей надежности в сохранении миной герметичности, он возвращается к изготовлению поро-
ховой каморы из листовой меди. Более того, он заменяет деревянный бочонок металличе-
ским, изготавливаемым так же из листовой меди. Отработанная технология пайки корпусов
из медного листа обеспечивает возможность надежной герметизации. Для создания благо-
приятных условий наклонения мины при ударе корпусом корабля (для надежного срабаты-
вания соединительного прибора) он придает корпусу мины форму, близкую к кубу (см. рис.
12). Для предохранения мины от разрушения при ударах корпусами кораблей (при проходе
своих кораблей через минное заграждение, находящееся в безопасном состоянии) поверх
внешнего корпуса Якоби устанавливает металлический каркас. Вместо пенькового минного
каната используется цепь, скованная из железных прутков. Остальные элементы мины оста-
ются прежними.

Элементы мин для постановки в кампанию 1855  г.  проходят жесткий качественный
контроль. В отчете о выполненных в 1855 г. работах Якоби отмечал: «В отношении пригото-
вительных работ можно сказать, что во всех приготовлявшихся минах были предварительно
испытаны не только пороховые котлы (каморы), но и самые минные корпуса, после их сбор-
ки, подвергались самому строгому испытанию в отношении непроницаемости их водой, ча-
стью посредством давящего насоса с пружинным манометром, частью же давлением столба
воды от 10 до 12 футов. Обнаруживавшиеся недостатки тотчас исправлялись и минные кор-
пуса снова подвергались пробе.  В первых 30  минах найдено было за нужное разобрать их
снова, дабы дно пороховых камор снабдить особенными скреплениями. Эти скрепления бы-
ли приняты и для последующих мин.  Лучшим доказательством той строгости и старания,  с
которыми производились все эти пробы, может служить то обстоятельство, что порох отсы-
рел в одной только мине, тогда как во всех 300 остальных, пролежавших почти 5 месяцев в
воде,  заряд был найден в таком положении,  как будто он был сохраняем в лучших порохо-
вых погребах.

Испытание гальванических проводников представляло очень тягостную работу. Оно
производилось посредством весьма сильной батареи в 96 элементов и чувствительного муль-
типликатора (прибора для измерения слабых гальванических токов), на котором малейшее
отклонение стрелки наблюдалось помощью микроскопа, что давало возможность открыть и
тотчас исправить самые незначительные погрешности. Случалось, что полные отпуски (пар-
тии продукции) с фабрики были отправляемы назад, за их негодностью. И чем более улуч-
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шалась работа, тем наши требования возрастали. Если в начале принимались проводники,
показывавшие на бусоли от 1,5° до 2° отклонения, то впоследствии допускались лишь те, ко-
торые заставляли стрелку отклоняться не более чем на 2/3 градуса. Нельзя умолчать, что в
настоящее время эти испытания производятся еще с большей строгостью, благодаря устро-
енной в Адмиралтействе новой бусоли, стрелка которой привешена на шелковой нити. Не
одни магистральные проводники, но и все отдельные ветви, в числе 900 или 1000 штук, под-
вергались тому же строгому испытанию.

Проба соединительных приборов производилась без затруднений, тогда как испыта-
ние угольковых запалов представляло большие трудности. По причинам, изложение которых
повлекло бы далеко за пределы предположенной статьи, было решено ввести в последние
150 мин, кроме уголькового запала, еще по одному запалу особого устройства, что сделало
мины, хотя не так чувствительными, но зато доставляло им большую надежность.

К приготовительным работам можно отнести и приготовление осмоленного каната,
длиною в 1 версту, из 10, соединенных клетневкою отдельных проводников, из коих каждый
предварительно обвит был пенькою и осмолен; необходимость его сказалась впоследствии
на каменистой отмели, окружающей Кронштадтскую косу. Замечательно, что этот канат
весьма хорошо сохранился. Подобный малоценный способ предохранения проводников от
порчи может быть введен в употребление при расположении подводных телеграфических
сообщений». Б.С. Якоби мыслит широко, отмечая возможность применения открытого спо-
соба предохранения проводников от порчи не только в минном деле, но и в других областях,
в частности, в организации телеграфного сообщения.

Выполнение работ по постановке гальванических мин у Кронштадта в 1855 г. доста-
точно подробно описано в упомянутом отчете: «По определении высшим начальством места
и способа расположения подводных мин и составлении точных промеров для каждой мины,
мы занялись определением длины цепей (в качестве минного каната) и приваркою одного
конца их к каркасу мины, а другого - к стержню балласта.

Окончив, таким образом, все приготовления... 4 мая приступлено было к погружению
мин, но поднявшийся ураган скоро прекратил работу, не причинив, к счастью, никакого вре-
да постановленным минам. Подобные же обстоятельства и на следующие дни мешали успе-
ху работы, так что лишь к раннему утру 9 мая подводная минная линия была устроена, за ис-
ключением 4-й группы, место которой, по приказанию г. Главного командира, шириною в 50
или 60 саж., обозначенное вехами, образовало как бы ворота для свободного прохода прохо-
дящим судам (линия 4, см. рис. 10).

Так как все люди команды занимались постановкою мин, то изготовление проводни-
кового каната было приостановлено, и только 13 мая канат был окончен, а 14 мая уложен на
место. По приблизительному исчислению, вес его простирается до 150 пудов.

15 мая, в 6 час. пополудни, получил я приказание Главного командира минами 4-й
группы запереть вышеописанные ворота... По причине сильной зыби, противной течению,
только в 10 час. вечера можно было приступить к работе и продолжать ее с большим напря-
жением до 2 час. следующего утра. В продолжение этого времени были устроены только две
передовые линии из 10 мин и, таким образом, загражден был свободный проход, хотя не во
всю его глубину. После необходимого краткого отдыха продолжали работу, и в ночь с 16 на
17 число она была окончена. При этом нужно заметить, что тотчас, по получении приказания
г. Главного командира, перенесены были батареи и принадлежности с форта Павел в нароч-
но устроенный для них блиндаж в фланкирующем эполементе (земляное укрытие для флан-
говых орудий батареи) за батарею «Адмирал Литке». Несмотря на трудность переноски во
время ночи и осторожное обращение с значительным числом вещей, гальваническая батарея
в 300 элементов была установлена и заряжена к 6 час. утра, и все приведено в оборонитель-
ное состояние. Неприятельские суда скрылись из виду».
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Заграждение из гальванических мин требовало определенного обслуживания, для че-
го академик Якоби организовал службу при заграждении: «С этого дня (17 мая) начинается
постоянная служба при минной линии, расположенной в 4 ряда на Большом рейде в 400 саж.
впереди линии фортов и состоявшей из 200 мин в 10 группах (каждая группа мин имела свой
выход к гальванической батарее). Эта служба заключалась, главным образом, в постоянном и
исправном содержании заряженной батареи из 25 ящиков по 12 элементов, всего из 300 пар,
которой отдельные ящики должно было несколько раз на дню подвергать испытанию и за-
менять новыми в случае, если замечалось малейшее уменьшение силы гальванического тока,
которое узнавалось по изменению искры между оконечностями угольков (аналогичных ус-
тановленным в минах). Впоследствии, в конце лета, найдено было достаточным содержать
батарею в 150 элементов, а другую часть иметь наготове. Замечательно, что сила батареи ос-
тавалась часто постоянною дольше недели, тогда как встречались случаи, что по прошествии
2 или 3 дней она заметно ослабевала. Причины тому мне до сих пор не удалось еще опреде-
лить, и потому я, в настоящее время, постараюсь заняться этим предметом. Кроме того, по-
ложено было три раза в день, утром, в полдень и вечером, а часто и ночью безотлагательно
наблюдать по бусоли за состоянием каждой отдельной группы. Я вменил гг. офицерам в обя-
занность уведомлять меня о всех необыкновенных явлениях на бусоли и тотчас же посылать
людей на шлюпки для того, чтобы иметь возможность, в случае надобности, осмотреть са-
мую линию мин. По нескольку раз в неделю, при тихой погоде, производился на шлюпке
объезд минной линии и поверялось расстояние мин от горизонта воды (углубление). Во вре-
мя одного из подобных осмотров усмотрели мы, к удивлению, что 8 мин из различных групп
оторвались от цепей и всплыли на поверхность воды, удерживаясь на проводниках. Их тот-
час же вынули вместе с цепями, отделили от проводников и, заизолировав их концы, привели
линию опять в прежнее нормальное состояние, нисколько не ослабив тем оборонительной
силы. При пересмотре цепей оказалось, что они были как бы перерезаны как раз над самым
балластом. Хотя несколько дней перед тем дул весьма свежий ветер и развел по рейду боль-
шое волнение, несмотря, однако, на то, причиною этого обстоятельства можно скорее счи-
тать неудачную сварку цепей, произведенную, по необходимости, в кузнице форта Павел. Во
избежание подобного случая, нужно обращать особенное внимание, как на отличную сварку,
так и на правильное расположение звеньев при опускании мины на место. Впрочем, подоб-
ного случая во все продолжение лета более не встречалось. Незначительные повреждения
проводников об острые камни происходили раз 5 или 6; повреждения эти тотчас исправля-
лись. 19 июля проходившие канонерские лодки повредили винтами 3 мины в 4-й и 5-й груп-
пах. Проводники же от них были тотчас закрыты и вся линия приведена в надлежащее со-
стояние».

Кроме линии 4 гальванические мины были выставлены еще в двух местах: на Север-
ном фарватере, у Лисьего Носа и на Кронштдтском рейде, впереди всех, ранее поставленных
линий.

«Вследствие приказания г. Главного командира устроена была 4 и 5 июля на Север-
ном фарватере близ Лисьего Носа, против редута, подводная минная линия из 7 групп (линия
7, см. рис. 10).  Она состояла из 97 мин и занимала около 900 саж. протяжения. Не имея вре-
мени к изготовлению проволочного каната, магистральные проводники проходили на отмели
по деревянному желобу длиною 45 саж., зарытому в землю, в нарочно устроенный блиндаж
в редуте Лисьего Носа, где помещалась гальваническая батарея под надзором корпуса мор-
ской артиллерии поручика Егорова, снабженного надлежащими инструкциями, подобно тем,
на основании которых наблюдалось за минною линиею, устроенною на Большом рейде.
Проводники этой линии нередко подвергались некоторым повреждениям от острых камней,
но они тотчас же исправлялись. 25 июня получил я уведомление с Лисьего Носа, что 24 чис-
ла, во время сильной грозы, замечено было несколько минных взрывов. Я немедленно отпра-
вился на Лисий Нос для сделания нужных распоряжений к проверке и исправлению линий;
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но не ранее 28 июня имел возможность отправить туда необходимое число людей для уско-
рения этой работы. Впоследствии дальнейшие испытания каждой группы отдельно показали,
что 21 мина была взорвана одновременно или последовательно, быстро одна за другой. Ни-
как нельзя предполагать, чтобы воспламенение этих мин, находившихся от 5 до 6 фут. ниже
поверхности воды, могло произойти от непосредственного удара в них молнии; но, основы-
ваясь на явлениях, наблюдаемых над длинными, хорошо изолированными телеграфическими
линиями, можно смело предположить, что высокое напряжение атмосферного электричества
произвело в отлично изолированных проводниках особенное распределение натурального
электричества и, таким образом, послужило причиною образования искры в месте прерыва-
ния тока. В телеграфических линиях не только во время грозы, но даже при ее приближении
замечаются искры в местах перерыва и даже произвольное, но, разумеется, неправильное
движение в телеграфическом аппарате. Подобные случаи нужно испытать самому, чтобы
найти способ устранить их на будущее время. Для доставления беспрепятственного естест-
венного отвода атмосферному электричеству я почел достаточным распорядиться, чтобы
впоследствии, при приближении грозы, концы всех магистральных проводников непосредст-
венно соединялись с металлическим листом, погруженным .в воду, заменяющим второй про-
водник. При этом должно заметить одно благоприятное обстоятельство, что все без исклю-
чения ветви проводников взорванных мин были как бы перерублены, и нигде не было замет-
но другого повреждения изолировки; то же самое оказалось впоследствии и при воспламене-
ниях мин для опыта. В противном случае, если бы проволока проводника обнажалась более,
то и при действии гальванического тока нельзя было бы ожидать воспламенения большего
числа мин без предварительного исправления обнаженных концов проводников».

«Имея четыре лишние мины и 8 всплывших, поименованных выше, найденных в со-
вершенной исправности, я предложил начальству разрешить нам устроить отдельную линию
из 12 мин. 21  июня (линия 8, см. рис 10). Главный  командир  Кронштадтского порта  сооб-
щил мне...  дозволение... погрузить  эти   мины  на  Большом   рейде,   как можно  далее   ли-
нии   фортов  и   вне  выстрелов  батареи   «Адмирал Литке».  Для  этой  линии  был  тотчас
же   заказан   особый   магистральный проводник, по которому, на расстоянии 40 саж. одна
от другой, могли быть приращены мины: По определению г. Главным командиром   на карте
места   погружения мин,   в 4,5   версты   впереди линии   фортов,   23  июня   предпринята
была   рекогносцировка для определения, с помощью корпуса флотских штурманов подпо-
ручика Блока, положения  линии на самом месте и обозначения ее направления тремя  буй-
ками. По окончании  всех  приготовлений  и по проверке самим г. Главным командиром с
косы избранной линии расположения   мин, Его  Высокопревосходительство передал свои
наставления касательно предстоящего предприятия, которое, для того, чтобы не возбудить
внимания   неприятеля ночными сигналами, необходимыми для обозначения направления,
по которому должно было вести проводник, решено было за лучшее произвести до захожде-
ния солнца. Эта операция поручена была лейб-гвардии саперного батальона поручику Шта-
лю, который, отправясь в 6 час пополудни, успел к 9 час. благополучно уложить проводник
от северной   оконечности линии до батареи «Адмирал Литке» и явился на сборный пункт на
пароходе  «Владимир» для объяснения пути, по которому должно было следовать для дос-
тижения крайнего пункта линии. Хотя проводник уже находился близ косы, но оставалось
еще, уложив его вдоль по берегу, довести до блиндажа, где была поставлена гальваническая
батарея, дабы иметь возможность, тотчас по погружению мин, привести подводную минную
линию в действие на случай, если бы неприятелю, наблюдавшему за нашим движением,
вздумалось   подойти ближе. Для выполнения этого отправлен был немедленно поручик
Шталь.

По предварительном самом внимательном пересмотре всех мелочей, отправлен был в
10 час. 40 мин. невский пароход «Рюрик», нагруженный минами и аппаратами, вооруженный
несколькими стрелами, имея на буксире, на всякий случай, шлюпку. Несмотря на потерю
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времени для отыскания места бочонка, обозначавшего начальную точку линии, постановка
12 мин, к удивлению моему, была окончена в 40 минут благодаря благоразумной распоряди-
тельности руководившего ею корпуса морской артиллерии штабс-капитана Чечеля, и ровно в
12 час. суда вернулись обратно с работы. В эту же самую ночь я имел честь донести г. Глав-
ному командиру об успешном окончании предпринятого дела, но он не нуждался в моем до-
несении, потому что лично наблюдал за ходом его, находясь в продолжение всей операции
на батарее «Адмирал Литке».

Полагая неудобным иметь проводник этой линии постоянно приращенным к батарее,
положено было обращаться за советом к командиру батареи «Адмирал Литке», в случае при-
ближения неприятельских известного размера судов на пересечение линии, положение кото-
рой определялось по компасу у одной из амбразур батареи. Проводник этой системы подвер-
гался так же некоторым повреждениям в тех местах, где он проходил по каменистой отмели,
но их скоро отыскивали и исправляли.  13 же июля усмотрено было по бусоли неисправное
состояние проводника, и в самом деле оказалось, что проводник был перерезан в двух местах
и конец его длиною от 50 до 60 сажен был похищен. Хотя произведенные следствия по этому
делу не обнаружили виновника, но можно смело предполагать, что этот проступок был учи-
нен одним из большего числа рыбаков, постоянно удивших в том месте рыбу».

 Расположение минных заграждений у Кронштадта в 1855 г. представлено на рис. 11.

Рис.11.  Схема минных заграждений у Кронштадта в кампанию 1855 г.
1 – линия из 158 мин Нобеля; 2 – линия из 217 мин Нобеля; 3 – линия из 272 мин Нобеля; 4 – линия из
200 мин Якоби; 5 – линия из 248 мин Нобеля; 6 – линия из 54 мин Нобеля; 7 – линия из 97 мин Якоби;
8 – линия из 12 мин Якоби

Для постановки в минные заграждения в 1855 г.  вновь достаточно широко были ис-
пользованы пиротехнические мины Нобеля, хотя к ним были большие претензии по прошлой
кампании. В этот раз, кроме мелководного Северного фарватера, эти мины были поставлены
также и на Кронштдтском рейде, в местах, где плавание судов не предполагалось, но была
возможность прорыва неприятеля на мелкосидящих судах (линии 1, 2, 3, 5, 6, см. рис. 10).

Об эффективности подводных мин дают представление отзывы противника, остав-
ленные в различных публикациях свидетелей событий войны. Так, барон Базанкур, в своей
книге «Крымская экспедиция. Французский флот на Черном море и на Балтике» пишет о ре-
когносцировке Кронштадта английскими и французскими кораблями в июне 1855 г. и фактах
подрыва их на минах: «9-го июня 1855 г. (нов. ст.) в 1 час пополудни паровой фрегат
«Merlin» снялся с якоря, имея на борту адмирала Пено и нескольких командиров судов обеих
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национальностей. Французский паровой корвет «d'Assas» и два английских парохода
«Driver» и «Firefly» следовали на близкой дистанции за фрегатом, который шел севернее
Кронштадта и углублялся на восток. Но небольшая глубина скоро принудила «d'Assas» и
«Driver» остановиться.

«Merlin», который шел под руководством капитана Сулливана, углубился на восток
далее, чем это делалось до сих пор, и имел возможность произвести серьезную разведку по-
ложения противника с этой стороны,  а затем взял курс на запад,  держась по возможности
ближе к острову. Он шел на расстоянии 2,5 миль от берега, когда в его передней части раз-
дался глухой взрыв, за которым немедленно последовало сотрясение страшной силы, подоб-
ное сотрясению, испытываемому судном, когда оно наскакивает на скалу. Волны закипели и
разошлись в стороны со зловещим завыванием, и можно было подумать, что пароход будет
поглощен этой бездной. Это, без сомнения, был взрыв одной из этих подводных «адских ма-
шин», о которых столько говорили на протяжении года и первые опыты с которыми были
произведены в присутствии императора Николая.

Корабль остановился. Сотрясение было настолько сильным, что можно было опасать-
ся, что судно получило течь. К счастью, этого не случилось; капитан Сулдиван проложил
курс дальше от берега и снова начал движение, на этот раз малым ходом, чтобы ослабить
действие подрывных машин, которые судно еще могло встретить на своем пути. Действи-
тельно, едва прошло несколько минут, как снова раздался взрыв, опять в передней части
судна, затем последовало сотрясение, еще более сильное, чем в первый раз. К счастью, не-
значительная пробоина, обнаруженная в обшивке судна, была легко и быстро исправлена. Но
было очевидно, что в этих прибрежных водах противник установил большое количество «ад-
ских машин», поэтому поспешили выйти из этих вод, принимая все меры предосторожности
и постоянно делая промеры. В это время был замечен «Firefly», направляющийся к «Merlin».
Ему был тотчас дан сигнал удалиться,  и он уже менял курс,  когда у его форштевня так же
раздался взрыв, вызвавший на море такое волнение, что хотя «Merlin» был удален от
«Firefly» более, чем на один кабельтов, однако действие этого взрыва ощущалось на корабле.
Глаза всех были с тревогой устремлены на пароход. Но так же, как и «Merlin», «Firefly» бла-
гополучно ушел». Судя по описанию действий разведывательной группы англо-французских
кораблей, они попали на заграждение из пиротехнических мин Нобеля (линия 3, см. рис.10).

Другой очевидец этих событий, контр-адмирал Пено, в письме французскому   мор-
скому  министру писал:  «В этот раз (при втором взрыве)  я подумал,  что «Merlin» получил
брешь и затонет в недалеком будущем, таким образом, я был весьма удивлен, когда узнал,
что течь весьма незначительна. Главное воздействие машины сказалось на части судна, ук-
репленной железной балкой, которая согнулась, но оказала достаточное сопротивление, что-
бы поддержать орудия на борту судна и остов судна. Взрыв был настолько сильным, что, на-
ходившийся на дне трюма и укрепленный крюками, железный ящик с 300 кг сала был сорван
со стены и отброшен более чем на три фута на середину судна».

Точное число подорвавшихся кораблей не установлено, поскольку в некоторых ис-
точниках, кроме названных кораблей, упоминаются: паровой корвет «d’Assas» и пароход
«Driver» (по другим данным: «Otter», «Exmouth» и «Vulture»).

Одним из недостатков пиротехнической мины Нобеля был малый заряд пороха (около
10 фунтов), предусмотренный изобретателем умышленно. На основе теоретических предпо-
ложений, не проверенных опытом, Э. Нобель считал, что такого заряда будет достаточно,
чтобы вывести корабль из строя, не потопив его. Это позволит в последующем захватить его
в качестве трофея, причем он оговорил для себя права на этот трофей. Практика же показала
несостоятельность этих расчетов, не только по мощности заряда мины, но и по возможности
захвата поврежденного корабля противника. В крепости даже не заметили упомянутых фак-
тов подрыва неприятельских кораблей, поскольку за минным заграждением наблюдение не
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осуществлялось. К тому же огневая мощь кораблей разведывательной группы была доста-
точной, чтобы не допустить захвата корабля.

Пиротехническая мина Нобеля, при всех ее недостатках, стала, однако, самой массо-
вой в использовании в минных заграждениях на Балтике в кампанию 1854 и 1855 гг. Она ис-
пользовалась в заграждениях, как правило, не защищенных от возможного воздействия на
них неприятеля.  Поэтому часть этих мин была поднята противником для изучения их уст-
ройства и действия. В 1856 г. в шведском журнале была опубликована статья «Русские «ад-
ские машины», в которой приводилось описание мины Нобеля по результатам такого изуче-
ния (см. рис. 8): «На фарватере близ Кронштадта англичане подняли из воды множество, так
называемых, «адских машин», положенных русскими для истребления неприятельских су-
дов,  которые захотели бы приблизиться к Кронштадту.  Машины эти сделаны из цинковых
листов (оцинкованного железа). Имеют форму конуса высотой 22 дюйма и диаметром осно-
вания 16 дюймов. В вершине конуса находится 0,5 дюймовый металлический винт, служа-
щий пробкою. Через отверстие для этого винта всыпается порох в отделение, находящееся в
верхней части конуса и имеющее дно, параллельное основанию, в расстоянии от него 7,5
дюймов.  Нижняя часть конуса,  между дном порохового отделения и основанием,  пустая и
непроницаема ни для воздуха, ни для воды. Когда конус, заряженный порохом, находится в
воде, то он плавает вертикально, плоскостью основания параллельно поверхности моря. В
середине основания и дна порохового отделения находится отверстие, величиной около 1
дюйма в диаметре, в которое вставляется зажигательная трубка. Это отверстие окружено не-
проницаемой для воды перегородкою, проходящей сквозь основание до одинаковой высоты
с наружными краями. В этом отверстии утверждается зажигательная трубка, которой ниж-
ний конец плотно вставляется в отверстие, находящееся в дне порохового отделения. Трубка
эта сделана также из цинкового листа, сначала тонкого, а потом постоянно увеличивающего-
ся в толщине к низу так,  что при входе в пороховое отделение она имеет в толщине 0,125
дюйма. Небольшая крышка, принадлежащая зажигательной трубке, препятствует проникать
в нее рыбе. Воспламенение происходит следующим образом. Горизонтально снаружи осно-
вания конуса находятся, одна против другой, две спусковые задвижки, вдавливающиеся в
раму и внутренний край. Они направляются к соответствующему отверстию в зажигательной
трубке. Задвижки эти удерживаются в нескольких дюймах от внешнего края основания, каж-
дая помощью особой пружинки. При давлении на внешний конец задвижки, она входит в от-
верстие, вырезанное на наружной стороне зажигательной трубки, причем нажимает на не-
большую гильзу, расположенную в середине трубки. Гильза эта висит на двух, в одинаковой
высоте расположенных, штифтах и в нижнем конце ее вставлена скляночка, непроницаемая в
нижней части для воды, и окруженная другою перегородкою. Скляночка наполнена крепкою
водкою (aqua forte). Когда задвижка проникает в зажигательную трубку до находящейся в
ней гильзы, то эта последняя опускается и разбивает скляночку, которая при этом изливает
содержащуюся в ней жидкость на находящийся ниже ее потассий (вещество, воспламеняю-
щееся  от воздействия жидкости) с бумажным порохом, воспламеняет эти вещества и затем
самый пороховой заряд.

Машины эти были найдены на различной глубине, но большая часть - в 2 саженях от
поверхности воды. Они поставлены были на свои места следующим образом. В очко пробки
всплесневался штерт, в котором находился блок без шкива. На двух или более якорях погру-
жалось в воду бревно, и к нему прикреплялись «адские машины» линем, бухты которого
проходили в шкивы и были застопорены, в сих последних, затычками. Таким образом при-
креплялись многие машины к одному бревну, и некоторые связывались между собою штер-
тами, продетыми в 4 небольших обушка, находившиеся посредине конусов. Посредством
линя, проходящего от каждой затычки, эти последние могут быть выдергиваемы и тогда вся
батарея, если нужно, может отделиться от бревна и нестись по течению или по ветру, если
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судно само не идет прямо на нее (на самом деле, по замыслу Нобеля, это служило для безо-
пасного разоружения и подъема мин).

Мины эти, кажется, слишком малы для того, чтобы причинить какой-либо вред ли-
нейному кораблю или фрегату, но, быть может, есть между ними мины и больших размеров,
нежели те, которые были до того времени найдены. Пароходы «Вульчур» и «Файрфляй»
первые наткнулись на них, но не потерпели никакого вреда, кроме сотрясения, от которого
разбился стеклянный люк и ядра выскочили из своих мест,  устроенных в люковых подуш-
ках, ватервейсах и пр. и повредился обшивочный лист. С этого времени англичане начали
ловить их и наловили значительное число. Вероятно, весь фарватер вблизи Кронштадта усе-
ян подобными машинами и, быть может, большей величины противу пойманных.

Первая из добытых мин была привезена на флагманский корабль «Эксмут» и там пе-
ренесена на ют. Один из матросов держал ее в руках, пока адмирал Сеймур рассматривал та-
инственную машину. И только он прикоснулся к ней пальцами, как задвижка опустилась,
внутренняя гильза разбила скляночку и вся машина лопнула (взорвалась). Адмирал с обож-
женным лицом и поврежденным глазом опустился на палубу. Но некоторые из окружающих
пострадали более: одному морскому капитану сильно обожгло руки и раздробило ногу. Уди-
вительнее всего то, что матрос, державший мину в руках, не получил ни малейшего повреж-
дения. Зажигательная трубка была совершенно не известна (аппарат Нобеля), хотя машина
считалась французским изобретением».

На основе опыта применения подводных мин у Кронштадта в кампанию 1855 г. ака-
демик Якоби ввел некоторые усовершенствования в гальванические мины. В своем отчете он
так пишет об этом: «Здесь я считаю   уместным   упомянуть   об одном весьма важном улуч-
шении, введенном мною в продолжение этой кампании, улучшении, удесятерившем дейст-
вительность гальванической батареи, а, следовательно, и самой  минной линии. До того вре-
мени, обыкновенно, прикладывались проводники вместе всех групп к одному полюсу бата-
реи, а к другому приращивался конец проводника, прикрепленного к  металлическому  лис-
ту,  погруженному  в воду.  Следовательно,   гальванический   ток   должен   был   одновре-
менно   разделяться по всем  10 группам и от того претерпевал значительное уменьшение си-
лы. Посредством же особо устроенного аппарата, названного мною «распределителем тока»,
приводимого в движение тяжестью гири, полный ток батареи действует попеременно на
один проводник, и, как это соединение продолжается не более 1/5 или 1/4 секунды, времени
вполне достаточного, по опыту, для воспламенения мины, то при 10 проводниках каждая
группа будет в прикосновении с батареею через каждые 2 или 2,5 секунды, так что непри-
ятельские суда, не имея возможности в такое короткое время пройти через всю линию, не-
пременно будут повреждены одною из мин. Разумеется, что при длинных  линиях, из боль-
шего числа групп состоящих, подобный аппарат может принести еще большую пользу, по-
тому что даст возможность направить полный гальванический ток всей батареи на те исклю-
чительно группы, к которым по видимому будут приближаться неприятельские суда.

Главный командир сообщил мне 16 августа... о дозволении приступить к выниманию
заложенных мин, подвергнув их предварительному строгому испытанию. Не желая жертво-
вать для опыта каким-либо судном,  решено было избрать по плану произвольные мины и,
посредством привязанного к каркасу шнура, дав им надлежащий уклон, по сигналу произве-
сти взрыв с батареи. Получив дозволение его высокопревосходительства, я произвел 18 авгу-
ста предварительный опыт над двумя минами (№ 140 и №163). Опыт вполне удался при дей-
ствии батареи в 120 элементов. На следующий день назначено было испытание в присутст-
вии г. адмирала Литке, начальника штаба Кронштадтского военного генерал-губернатора и
других офицеров.  Для взрыва назначены были мины № 1  первой группы и № 160  восьмой
группы и по данному сигналу воспламенены с батареи. Этот удачный опыт вполне доказал
то отличное состояние, в котором сохранились все мины, несмотря на продолжительное на-
хождение их в воде.
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После того приступили к выниманию мин, которое, несмотря на весьма неблагопри-
ятную погоду, было окончено в двое суток. На вынимание мин у Лисьего Носа, при самых
неблагоприятных обстоятельствах, потребовался один только день.

Имея в виду произвести несколько весьма полезных опытов, я приказал отложить вы-
нимание мин 9-й группы на несколько времени. Хотя, по причине постоянно дурной погоды
и других встречавшихся затруднений, эти опыты были произведены не вполне, но, во всяком
случае, из них можно вывести то важное следствие, что из каждой группы может быть взо-
рвано, по крайней мере, от 8 до 10 мин до тех пор, пока обнаженные концы проволок не ос-
лабят гальванического тока в такой степени, что он уже будет не в состоянии действовать на
остальные мины.

После вынутия всех мин и очищения от покрывавшей их тины, которой было значи-
тельно больше на минах, стоявших на Большом рейде, приступлено было к их испытанию
посредством бусоли. Эта работа была весьма тягостна и требовала большого внимания и ос-
торожности, но, по важности своей, не могла быть оставлена. Этим-то средством мы убеди-
лись, что порох, как выше сказано, отсырел в одной только мине. В то же время замечено
было весьма интересное обстоятельство, состоявшее в том, что у многих мин, без введения в
цепь гальванической пары, происходило малое отклонение стрелки, когда один конец муль-
типликатора соединяли с наружным котлом, а другой конец с проводником, идущим от запа-
ла. Этот слабый самостоятельный ток, производивший, однако, в целой группе некоторое
ослабляющее действие, может быть только приписан влиянию пороха на медь, которая от
того, вероятно, меняла свое электровозбудительное свойство, заставляя наружный котел
действовать как медь, а внутренний - как цинк батареи.

У 63 мин показались нам их запалы как бы подозрительными (я нарочно употребляю
это выражение), хотя мы все были уверены, что действие каждого из них было бы, наверное,
надежно. Не имея других средств убедиться в их исправности, решено было, с общего согла-
сия, разрядить эти мины, отправить их в Петербург и, отпаяв воронки, вложить еще по запа-
лу, как это сделано было в последних 150 минах. К несчастью, это предположение не могло
быть приведено в исполнении. Оставшаяся в каморе пороховая пыль и приставшие к стенкам
приборов, предварительно залитых смолою и воском, частицы пороха от упавшего расплав-
ленного олова воспламенились при распаивании 8-й мины и произвели небольшой взрыв,
который... не причинил большого вреда. Вот почему, для избежания подобного случая, ре-
шено было выполоскать мины водою, от чего, разумеется, повредились соединительный
прибор и запал, а потом распаять их совершенно и, собрав снова, дать им такое устройство,
как предложено для мин предстоящего (1856) года (запалы и соединительные приборы были
размещены снаружи зарядной каморы). По окончании этой переделки 30 октября отправле-
ны были 62 мины в Кронштадт и, зарядив старым порохом, установили их в отведенном на
то помещении, в арсенале. Таким образом, все бывшие уже в употреблении мины находятся
теперь в таком положении, что могут быть немедленно употреблены в настоящее дело.

Принятая доселе конструкция мин имела следующие недостатки: во-первых, порох в
каморе принимал некоторое участие в гальваническом действии и, во-вторых, исправление
незначительных повреждений, могущих произойти в запале или соединительном приборе,
помещенных внутри пороховой каморы, требовало большой работы и совершенного распаи-
вания всего корпуса мины. Оба эти недостатка можно устранить в том случае, если придать
минам такое устройство, чтобы соединительный прибор и запал находились внаруже.

Опыты, произведенные 7 сентября в Военной кронштадтской гавани в присутствии г.
Главного командира, вполне доказали возможность подобной конструкции. Вследствие этих
опытов заготовленным минам для предстоящей кампании будет дана такая конструкция, как
это показано на прилагаемом при сем чертеже (см. рис. 12). Главнейшие выгоды подобной
конструкции заключаются в том, что:
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а) пороховой заряд уединен совершенно, и только во время самой постановки мины
вкладываются соединительный прибор и патрон (запал);

б) в случае повреждения этих приборов легко заменить их новыми;
в) все  непроницаемые   соединения   магистральных  проводников с ветвями могут

быть сделаны на берегу со всевозможною тщательностью;
г) погружение мин может быть произведено еще легче, нежели это было доселе».
Мины на Балтике были поставлены не только у Кронштадта, но и у Свеаборга и в ря-

де других мест. Из сохранившейся информации о событиях того времени оказалось возмож-
ным составить некоторое представление о минных заграждениях, поставленных в кампанию
1855 г. у Свеаборга. Штабс-капитан В.Г. Сергеев, организатор и исполнитель этих минных
постановок, 5 мая 1857 г. обратился с запиской в Комитет о минах, где, в частности, дал опи-
сание гальванических мин, которые использовались при этом. Надо отметить, что еще в 1844
г. он был назначен заведующим гальванической командой при Гренадерском саперном ба-
тальоне, и с тех пор занимался гальваническими минами. Во время Крымской войны ему
пришлось руководить оборонительными  минными  работами у Свеаборга в условиях, когда,
в отличие от Кронштадта, приходилось почти все делать своими руками из имевшихся под
руками средств. Одной из проблем, которую ему пришлось при этом решать, это создание
соединительного прибора для замыкания гальванической цепи запала мины при столкнове-
нии с нею неприятельского судна. Принцип действия его был определен, по примеру соеди-
нительных приборов Якоби, как креновый замыкатель.

Соединительный прибор конструкции В.Г. Сергеева состоял из деревянной цилинд-
рической пустотелой коробки с крышкой, внутри которой, на дне ее, размещалась металли-
ческая тарелочка с гнездом для металлического же шарика. По внутренней стенке коробки,
чуть выше упомянутой тарелочки, размещалось металлическое кольцо так, чтобы не иметь
контакта с этой тарелочкой. От тарелочки и кольца, изолированных друг от друга стенками
коробки, отводились проводники. Коробка вставлялась в жестяной капсюль, обеспечивав-
ший ей вертикальное, по оси мины, положение при нормальном положении всего взрывного
устройства. Само это взрывное устройство (аппарат) представляло собой ромбовидный по-
плавок, в нижней части которого располагался собственно соединительный прибор, а также
стержень с проушиной для крепления устройства к верхней части корпуса мины так, чтобы
все устройство могло поворачиваться в точке крепления проушины. К верхней же части при-
креплялся в вертикальном положении деревянный шестик, длиной до 7 футов. Проводники
от соединительного прибора соединялись соответствующим образом с проводниками уголь-
кового запала внутри мины и с гальванической батареей на берегу.  Взрыв мины,  если она
была подключена к батарее, происходил при воздействии корпуса корабля на шестик, что
вызывало его (и всего запального устройства) отклонение от вертикали, и, как следствие,
смещение шарика в соединительном приборе до положения, когда он касался одновременно
тарелочки и кольца, восстанавливая гальваническую цепь запала.

Подводные гальванические мины, использовавшиеся в Свеаборге, имели заряд пороха
в 3 пуда,  а корпуса их были деревянными.  Оба эти обстоятельства,  и особенно последнее,
были причиной значительного объема и веса мин. Не говоря уже о влиянии этих важных не-
достатков на ход операций по снаряжению и постановке мин в море, при глубинах места от
11 до 22 саж., большой объем мин заставлял углублять их на 12-14 футов от поверхности,
чтобы противник их не заметил раньше времени.  Дело в том,  что в ясную и тихую погоду
мины, покрывавшиеся от действия морской воды светложелтоватой тиной, были хорошо
видны даже и на большой глубине. К тому же заданное углубление мин иногда еще увеличи-
валось на 3 и более фута за счет погружения балласта (якоря) в ил. Таким образом, все суда,
сидящие в воде до 12 футов, могли проходить над минами безнаказанно. Чтобы устранить
этот недостаток, к соединительному прибору и был приделан шестик, чтобы сделать мины
опасными и для этих судов.
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Как пишет в своей записке В.Г. Сергеев, «Опыты, произведенные над минами с этим
прибором с 1 по 18 ноября 1855 г. дали результаты достаточно удовлетворительные. Соеди-
нительный прибор с миной был погружен в воду. Верхний конец шестика прибора оставался
выше поверхности воды на полфута, чтобы не терять времени на отыскание прибора при ис-
пытаниях над ним. Самая мина оставалась не введенной в цепь, а вместо нее на берегу по-
ставлен был запал с отводом к нему проводников от соединительного прибора и с включени-
ем гальванической батареи. Батарея оставалась в цепи постоянно днем и ночью в течение 17
суток. Несмотря на бывшие в течение означенного времени (с 1 по 18 ноября) довольно све-
жие западные ветры, разводившие значительное волнение, и сильный в этом месте прибой,
воспламенение запала происходило только при наезжании на шестик прибора шлюпкой или
барказом, смотря по состоянию погоды.

Разрушительное влияние морской воды на железо, особенно в соединении оного с ме-
дью, хотя и требовало заменения наружных железных частей медью, но, по непомерной до-
роговизне последней и по ничтожности имевшихся оной запасов в Гельсингфорсе, поневоле
приходилось довольствоваться первыми».

Всего в 1855 г. на рейде у крепости Свеаборг было поставлено 44 гальванические ми-
ны, изготовленные на месте под руководством В.Г. Сергеева. Корпус мины был деревянный,
в форме бочки, вмещал заряд в 3 пуда пороха, а в качестве запального устройства использо-
вался соединительный прибор Сергеева, с шестиком.

У Свеаборга, как и у Кронштадта, для постановки в заграждения (впереди линии из
гальванических мин) были использованы так же пиротехнические мины Нобеля.

В своем отношении командующему войсками в Финляндии от 12 января 1855 г., во-
енный министр В.А. Долгорукий писал: «Оборону крепости Свеаборг и г. Або посредством
подводных мин устроить согласно предположению Вашему в две линии, из коих в передовой
иметь мины Нобеля, а в задней - мины с электромагнитными проводниками.

При сем непременно оставить свободные для наших судов проходы в шхерах…
Исчисленные на устройство мин: Нобеля – 116 000 руб. и с электромагнитными про-

водниками – 33 049 руб. 15 коп, всего – 149 049 руб. 15 коп серебром отпустить из военного
капитала, по мере востребования.

О таковом Монаршем повелении, сообщая Вашему Высокопревосходительству для
распоряжения к исполнению и Комитету, Высочайше учрежденному для рассмотрения раз-
ных предположений об устройстве подводных мин к надлежащему сведению, имею честь
присовокупить, что контракт с Нобелем будет подписан в канцелярии военного министерст-
ва.

В заключение долгом поставляю уведомить Вас, что 33049 руб. 15 коп. серебром, ис-
численные на устройство мин с электромагнитными проводниками, будут немедленно отпу-
щены под расписку лица, которое будет для того прислано Вашим Высокопревосходительст-
вом в канцелярию министерства, а уплату г. Нобелю за мины его изобретения, определено
производить на основании заключенного с ним контракта, с которого копию я доставлю Вам
для Вашего сведения»

Учитывая, что за одну свою мину Э. Нобель брал 100 руб., на постановку загражде-
ний в Свеаборге в 1855 г. предполагалось приобрести 1160 пиротехнических мин. Видимо,
они были приобретены и поставлены.

Об эффективности минных заграждений у Свеаборга так же, как у Кронштадта, мож-
но судить по отзывам противника. Так, в письме военного министра инженер-генералу И.И.
Дену (генерал-инспектор Инженерного ведомства и генерал-губернатор Кронштадта)  2 ав-
густа 1855 г. была приложена  вырезка из немецкой газеты о действии русского подводного
минного заграждения у Свеаборга. «Генерал-адъютант Берг доставил мне прилагаемую при
сем немецкую газетную статью, заключающую заимствованные из английского журнала
«Times» известия о произведенной адмиралом Дондасом рекогносцировке перед Свеаборгом
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и Ревелем. Имея в виду, что в статье этой содержатся некоторые подробности о действии
подводных мин, считаю нужным сообщить оную Вашему Высокопревосходительству для
надлежащего сведения.

«В «Times»  помещены корреспонденции с Наргена у Ревеля,  охватывающие период
по 24 июля (1855 г.). В них звучат жалобы на скуку и однообразие, но высказывается также
предположение, что должны произойти какие-то события. Корреспонденции «Times» в ос-
новном касаются следующих фактов:  17-го июля (нов.  ст.)   адмирал Дондас в сопровожде-
нии адмиралов Пено и Сеймура и коммодора Пельхэма отправился на рекогносцировку
Свеаборга и Гельсингфорса. Они находились на «Мерлине» и шли в сопровождении двух
канонерских лодок и одного французского парохода. Едва лишь они подошли приблизитель-
но на 3000 ярдов к батареям, как взорвалось большое количество адских машин, соединен-
ных с берегом посредством гальванических проводов. Но взрыв не причинил повреждений
кораблям, находившимся довольно далеко, так как ни одна машина не разорвалась ближе,
чем на 50-70 ярдов от корабля. Они же могут причинить повреждение только в том случае,
если в момент взрыва находятся на расстоянии не более двух футов от корабля.

В западном канале, проходящем от гавани до Свеаборга, были затоплены два линей-
ных корабля, что можно было наблюдать с борта «Амфиона», причем один лежал на борту, а
башня другого приходилась вровень с водой. В самой гавани можно было заметить только
два корабля и несколько мелких судов, но на вершинах всех холмов и на всех мелких остро-
вах установлены орудия. За истекший год там было установлено не менее 17 новых батарей
и укреплений.

18-го в полдень адмирал Дондас на «Мерлине» и адмирал Пено на французском ко-
рабле произвели рекогносцировку Ревеля, а вечером вернулись обратно на Нарген к флоту.
Ревель представляет собой исключительно сильную крепость, и, хотя его укрепления не про-
изводят такого величественного впечатления, как укрепления Свеаборга, они, по своему рас-
положению, представляют такое же мощное средство обороны, в случае нападения с моря. В
Свеаборге укрепления сооружены на большом количестве островов, укрепление которых
было связано с большими трудностями и которые могут быть взорваны один за другим;  в
Ревеле же все форты и батареи расположены на материке на расстоянии 2-3 миль от берего-
вой линии и значительно усилены тем обстоятельством, что ко всем батареям возможен
только один подход. В общей сложности они имеют около 400 орудий».

Причина преждевременного взрыва гальванических мин на значительном расстоянии
от кораблей англо-французской эскадры, не причинившего им повреждений, объясняется
следующим:

а) из-за спешки и недостатка материалов, изготовление соединительных приборов,
особенно в местах их укупорки, оказалось некачественным, что привело к попаданию в не-
которые из них воды и замыканию гальванической цепи;

б) из-за той же спешки и неудобства постановки громоздких мин, некоторым из них
были нанесены повреждения, приведшие к разгерметизации их соединительных приборов.

При появлении кораблей противника в районе минного заграждения береговая галь-
ваническая батарея была включена заблаговременно, что вызвало немедленный взрыв мин с
затекшими соединительными приборами, отпугнув тем самым корабли противника. Этого не
случилось бы при исправности соединительных приборов. Тогда бы англо-французские ко-
рабли  сблизились бы с минным заграждением вплотную, вызывая взрыв мин только при
ударе корпусом корабля по соединительному прибору, и, конечно же, не досчитались бы то-
гда некоторых из них.

Адмирал Дондас в докладе адмиралтейству о нападении на Свеаборг, отмечал: «Наша
первая забота вечером 6 августа заключалась в том, чтобы принять меры предосторожности
против взрывных машин, которые были недавно введены неприятелем». Он принужден был
послать ночью лодки с командой для вылавливания этих взрывных машин (русских мин).
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Небольшую часть мин удалось выловить, но большая их часть осталась недоступна, по-
скольку близко к берегу англичане приблизиться не отважились. Кстати, английский био-
граф адмирала Дондаса считал одним из главных дел своего героя на Балтике в 1855 г. «вы-
лавливание малых мин (мин Нобеля), погруженных в северном проходе к Кронштадту».
Вторым его главным делом названа «тесная блокада Финского залива».

 По впечатлению, оставленному действиями адмирала Дондаса в Балтийском море в
1855 г. в мнении общественности Европы и России, результаты кампании 1855 г. оказались
еще меньшими, чем в кампанию 1854 г., хотя сил у Дондаса было несравненно больше, чем у
Непира. В общем, у союзников в 1855 г. было около 70 вымпелов, не считая мелких парус-
ников, в то время, как в 1854 г. было всего около 50 вымпелов. Однако виной этому была,
прежде всего, неопределенность поставленной британским правительством задачи. Делать
высадку на русских берегах не предполагалось, поскольку Франция не пожелала давать на
Балтику сухопутные войска, а сами англичане никогда даже в мыслях не имели высаживать
собственную армию. Серьезно бомбардировать и разрушить Кронштадт тоже не имелось в
виду, поскольку в 1854 г. это представлялось делом трудным, а в 1855 г., за счет предприня-
тых русским командованием мер укрепления его обороны, Кронштадт и вовсе стал непри-
ступен. Адмирал Пено докладывал в Париж, что русская Кронштдтская эскадра располагает
многочисленными канонерками, которых еще не было в 1854 г., и что вообще союзному
флоту нужно думать о собственной безопасности в Финском заливе.

Дело свелось к тому, что 5 июля отрядом кораблей союзников бомбардировке под-
вергся неукрепленный город Ловизы, 13 июля, этим же отрядом, был подвергнут бомбарди-
ровке Транзунд, причем русские достаточно метко отстреливались. Неделю спустя этот от-
ряд бомбардировал батареи Фридрихсгаеля, но русская артиллерия отогнала его. После этого
решено было напасть на Свеаборг и снести его укрепления с лица земли. 6 августа 1855 г.
адмирал Дондас подошел к Свеаборгу с 23 большими линейными кораблями, с 16 канонер-
скими лодками и 16  мортирными судами («бомбардами»).  Вечером того же дня к нему по-
дошла и французская эскадра в составе 4 линейных кораблей и 5 канонерских лодок. Други-
ми словами, почти все морские силы союзников, вошедшие в Балтийское море, собрались
для нападения на крепость.

28 июля (9 августа) 1855 г. неприятельский флот действовал против крепости Свеа-
борг в составе 10 линейных кораблей, 7 парусных фрегатов, 7 паровых фрегатов, 2 корветов,
1 брига, 4 судов «особой конструкции», 16 бомбард, 25 канонерских лодок, 2 яхт и 3 транс-
портов. Еще при первой большой разведке у Свеаборга, в середине мая, англичане убеди-
лись, что русские произвели «много важных добавлений» к укреплению крепости. Но кораб-
ли, подошедшие 9 августа к Свеаборгу, были превосходно снабжены артиллерией. Даже ка-
нонерские лодки получили специальное добавление в виде орудий «тяжелых калибров».

9 августа началась интенсивная бомбардировка. Русские отстреливались. В городе, на
острове Саргон, начались пожары и взрывы, а в английской эскадре вышли из строя не-
сколько канонерских лодок. Артиллерийская дуэль продолжалась до захода солнца, после
чего адмирал Дондас отвел свои корабли от крепости. На другой день перестрелка возобно-
вилась. Русская артиллерия взорвала 3 мортирных судна. Пароходо-фрегат «Мерлин» (один
из кораблей, подорвавшихся на минах у Кронштадта в июле) налетел на подводный камень
при отходе от крепости. Были и другие повреждения и несчастья у англичан, что заставило
Дондаса прекратить бой 10 августа вечером и не возобновлять его более. Крепость взята не
была. Пожары и разрушения, вызванные обстрелом англичан - это все, чем мог похвалиться
могущественный флот союзников, предпринявший нападение на Свеаборг.

Подводя итоги этой бомбардировке, русские военные специалисты находили, что, с
чисто военной точки зрения, вред, нанесенный неприятелем Свеаборгской крепости, был ни-
чтожен. Произошло это потому, что неприятельские суда держались от крепости очень дале-
ко, избегая повреждений, а канонерские лодки постоянно меняли положение, чем снижали
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успешность своей стрельбы.  А между тем,  по Свеаборгу и прилегающим к нему береговым
батареям Гельсингфорса было выпущено за дни бомбардировки до 17 тысяч снарядов, по
Сандхамну - около 3 тысяч снарядов, и еще около тысячи снарядов – по острову Друмсе. Не-
приятель, убедившись, что укрепления крепости не поддаются артиллерийскому огню, по-
старался разгромить и сжечь сам город, т.е. те большие дома, которые являлись удобной
мишенью для дальнего прицела. Русские батареи не могли противостоять линейным кораб-
лям, поскольку их снаряды до них попросту не долетали, а вели огонь по неприятельским
канонеркам, при их соответствующем приближении. Попытки неприятеля высадить десант
были пресечены успешным ружейным огнем защитников крепости.

О причине прекращения боя адмиралом Дондасом у Свеаборга существуют две вер-
сии. Одна из них состоит в том, что официально английское и французское адмиралтейства
дали знать адмиралам Дондасу и Пено, что их задача выполнена: в Свеаборге разрушено все,
что нужно было разрушить. Другая версия заключается в том, что после более чем 45-
часовой стрельбы английские и французские мортиры и бомбарды вышли из строя почти все.
Они сделали по Свеаборгу до 20 тысяч выстрелов, но количество разрушений в городе, зна-
чительное само по себе, не соответствовало такому колоссальному расходу артиллерийских
снарядов.

После незначительного артиллерийского обстрела днем 30 и 31 июля (11 и 12 августа)
1855 г. островов Друмсе, Кутсгольмен и Скопланд, корабли союзников снялись с якорей, и
ушли к Наргену. После нескольких недель крейсирования, уже более не приступая к сколь-
ко-нибудь серьезным операциям, союзный флот покинул Балтийское море.

Англичане уходили с надеждой вернуться в следующем 1856 г., однако этой надежде
не суждено было сбыться. С падением Севастополя, император Франции Наполеон III уже не
считал для себя полезным продолжать войну и этим усиливать Англию, проливая француз-
скую кровь. 30 марта 1856 г. война закончилась подписанием Парижского мирного договора.
Но в конце 1855 г.  с окончанием навигации,  когда подводные мины были вынуты из воды,
русские на это не могли надеяться, поэтому планировали постановку подводных мин и в
следующем, 1856 г.

В плане морской обороны Кронштадта на 1856 г., представленном Главным команди-
ром Кронштадтского порта адмиралом Литке морскому министру еще 11 ноября 1855 г., от-
мечалось: «На будущий год одним из главных предметов должно быть то, чтобы не допус-
тить на рейды больших неприятельских судов – линейных кораблей и фрегатов. Лучшее или
даже единственное средство достигнуть этой важной цели представляют подводные мины.
Защита Южного фарватера системою гальванических мин, положенных в узкости между
Лондонской  и Толбухинской отмелями (530 мин в два заграждения) уже удостоена Высо-
чайшего утверждения. Таким же образом и Северный фарватер заградить тройной линией
мин по румбу NO и SW, немного восточнее редута генерала Дена, от мелководья одного бе-
рега до мелководья другого. Гальванические мины с этой стороны нельзя употребить по со-
вершенной невозможности заготовить к сроку огромного количества проводников и других
приборов.  Но пиротехнические мины будут в этом месте столь же полезны или даже еще
преимущественнее гальванических, потому что они всегда заряжены и вполне готовы. На
Южном фарватере невозможно употребление пиротехнических мин именно по причине это-
го их свойства, которое делает их столь же опасными своим судам, как и неприятельским. На
Северном же фарватере, где с нашей стороны могут ходить только мелкосидящие суда, мины
на углублении 14-15 футов им не будут опасны.

Пиротехнические мины Нобеля оказались, по 2-х летнему опыту, совершенно нена-
дежными из-за недостатков, как в самой системе, так и в ее исполнении. Из 247 мин Нобеля,
положенных в прошедшем лете на Северном фарватере вдоль ряжевой линии (см.  рис.  10,
линия 5) вынуто из воды только 210. Остальные 37 мин не смогли отыскать, из чего можно
заключить, что они или затонули или оторвались от своих грузов и были разнесены ветром и
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течением. Из вынутых 210 мин только 75 оказались в исправности. В 43 минах вода проник-
ла в воздушную полость, а в 92 минах порох найден совершенно мокрым. Из поднятых 230
мин у форта Павел I (см. рис. 10, линии 2 и 6) только в 14 минах оказался порох сухим. По
извещению генерал-адьютанта Берха, большая часть мин Нобеля, вынутых из воды около
Свеаборга, оказались в столь же плачевном состоянии.

При таком неудовлетворительном устройстве минных корпусов, способ погружения
их так же недостаточен, потому что многие из них, от действия ли волнения или сами собой,
отрывались от своих грузов и носились по рейдам. В прошедшем лете произошло несколько
несчастных случаев с людьми от этих плавающих мин.  Ко всему этому мины Нобеля были
слишком малы и заряд в них недостаточен для произведения какого-либо значительного дей-
ствия, как доказал опыт над двумя неприятельскими пароходами. Такая система мин, конеч-
но же, не представляет положительной защиты и польза от нее, как справедливо замечает
генерал Берх, состоит в нравственном действии на неприятеля.

Эти обстоятельства побудили меня просить академика Якоби придумать такую пиро-
техническую мину, которая соединила бы в себе верность действия и безопасность мин галь-
ванических (мина Якоби) и не имела бы недостатков, замеченных в мине Нобеля. Академик
Якоби поручил это дело механику Яхтману, состоящему при его гальванической команде,
который, по наставлениям Якоби, изобрел и устроил мину, по проведенным опытам вполне
удовлетворяющую всем требованиям. Мина Яхтмана состоит из двойного медного цилиндра
и содержит пудовый заряд. Приблизительная стоимость этой мины около 100 рублей сереб-
ром, т.е. столько же, сколько стоила казне мина Нобеля. Если мина Яхтмана будет одобрена,
то следует заказать их в количестве 300 штук и поставить их на место со льда, что проще и
удобнее, чем установка мин с воды.

Механику Яхтману за труды и бескорыстное предоставление своего изобретения Пра-
вительству назначить единовременное вознаграждение в 1500 рублей».

   Мина Яхтмана (рис. 12) была одобрена и запущена в производство. В соответствии
с планом минных постановок на 1856 г., было изготовлено 300 таких мин. Свое вознаграж-
дение изобретатель В. Яхтман получил, однако, только через год после принятия его мины
на вооружение.

Рис. 12. Пиротехническая  мина Яхтмана обр. 1856 г.
1- предохранительный цилиндр поплавка; 2- поплавок; 3- нажимное кольцо с вкладышем; 4- направ-
ляющая трубка поплавка;  5-  чека на нажимном кольце;  6-  штырь на диске для сцепления с корпусом
корабля; 7- подвижный ударный диск; 8- пиротехническое запальное устройство; 9- наружный корпус;
10- пороховой запал; 11- пробка отверстия для засыпки пороха в зарядную камеру; 12- гальванический
разъединитель цепного минрепа.
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Мина Яхтмана состояла из двух медных корпусов цилиндрической формы с округлой
нижней частью (как и мина Якоби обр.1855 г). Во внутреннем корпусе (пороховой каморе)
размещался 1 пуд пороха. В центральной части верхних плоских крышек внутреннего и
внешнего корпуса устанавливался пиротехнический взрыватель, представлявший собой за-
паянную стеклянную трубку с серной кислотой, в нижней части которой размещалась смесь
бертолетовой соли с сахаром и небольшой пороховой заряд. Излом стеклянной трубки при-
водил к вытеканию серной кислоты на бертолетову соль, что вызывало химическую реакцию
с большим выделением тепла с последующим возгоранием и взрывом первичного порохово-
го заряда, а затем и основного порохового заряда мины. Подобная конструкция запального
устройства была известна под названием "власовская трубка". Верхняя часть стеклянной
трубки выходила за габариты верхней крышки внешнего корпуса мины (как в мине Нобеля).
Ударное устройство представляло собой подрессоренный горизонтальный подвижный диск с
центральным отверстием (как в мине Якоби обр. 1854 г). Выступающая под верхней крыш-
кой часть стеклянной трубки взрывателя прикрывалась легко сминаемым свинцовым кол-
пачком. Для обеспечения безопасного обращения с миной при постановке в море и выборке
из воды предусматривался поплавковый предохранитель: металлический цилиндр в нижней
части поплавка прикрывал выступающую часть стеклянной трубки от воздействия ударного
диска при нахождении мины в воздухе. С погружением мины в воду на заданное углубление
поплавок всплывал в верхнее положение, открывая стеклянную трубку для воздействия
ударного диска, в случае смещения его при ударе корпусом проходящего корабля. Механи-
ческое освобождение поплавка при постановке осуществлялось выдергиванием чеки, жестко
фиксировавшей поплавок в нижнем (безопасном) положении. При всплытии мины на по-
верхность, поплавок, под действием своего веса, опускался в нижнее положение, обеспечи-
вая прикрытие стеклянной трубки от удара при случайном смещении ударного диска. Для
обеспечения автоматического всплытия мины, для последующей выборки ее из воды, в цеп-
ном минном канате (минрепе) предусматривался гальванический разъединитель (пороховая
петарда),  который мог быть подорван по проводу от батареи с берега или со шлюпки (на
шлюпку проводник мог быть поднят с грунта кошкой).

Таким образом, при конструировании своей мины В. Яхтман, творчески использовав
известные технические решения, получил совершенно новый образец пиротехнической ми-
ны, отвечающей заданным требованиям.

Вновь изготовляемые гальванические мины Якоби для постановок в заграждения в
1856 г. (рис. 13) конструктивно были такими же, как в 1855 г., за исключением того, что со-
единительный прибор и запал были расположены с наружи корпуса мины.
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Рис. 13. Мина Якоби обр. 1856 г.
1 – наружный корпус;  2 – пороховая камора;  3 – железный каркас;  4 – трубка для засыпки пороха;  5 – за-
пальное устройство; 6 – соединительный прибор (креновый замыкатель); 7 – пороховой заряд

Академик Б.С. Якоби является в этот период непререкаемым авторитетом в минном
деле. Он конструирует мины, планирует их постановку в заграждения и организует их изго-
товление в требуемых количествах на местных предприятиях. Именно он, 4 ноября 1855 г.,
предлагает Главному командиру Кронштадтского порта систему минных заграждений из
гальванических мин на Большом Кронштадтском рейде в кампанию 1856 г.: «На Большом
рейде 3 заграждения из гальванических мин:

1-е - из 250 больших мин (с зарядом 60 фунта пороха) – между Лондонской мелью и
Толбухинской банкой;

2-е - из 280 малых мин (с зарядом 40 фунтов пороха) – на 5 верст впереди фортов
Александр I и Павел I;

3-е - из 300 мин, использовавшихся в 1855 г. – на 400-500 сажен впереди фортов
Александр I и Павел I.

Для новых мин (1 и 2 заграждение) требуется: 550 штук 4-х пудовых балластин и 655
пудов пушечного пороха.

Для обеспечения минных систем защитой от выборки противником вне зоны огня ар-
тиллерии фортов, предлагается впереди и сзади минных систем, в расстоянии около 50 са-
жен, вбить ряд деревянных рогаток (166 рогаток на 1 версту) из 3-х саженных бревен».

Интересны, также, подробности материального обеспечения предлагаемой системы
гальванических мин, скрупулезно рассчитанного академиком: «Перечень элементов к мине:

- медный цилиндр, спаянный медным припоем, окруженный слоем воздуха, с 4-мя
скобами для внутреннего скрепления, сделанные по шаблону;

- 2 точеных цилиндра, припаянные к минному котлу для помещения соединительно-
го прибора;

- 2 подобных же цилиндра для помещения запала;
- 1 толстая латунная винтовая труба с кружком для герметичного закрытия порохо-

вого отверстия;
- 2 больших медных круглых соединительных винта, припаянных к минному корпу-

су;
- 1 толстая медная скоба;
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- по частям разнимающийся железный каркас из брусков и полос, скрепленных вин-
тами с толстым кольцом для укрепления цепи;

- 4 толстых медных скобы для соединения минного корпуса с каркасом;
- внутри вызолоченный соединительный прибор, состоящий из чашки с шариком и

гофрированного кольца с прикрепленными к нему проволоками;
- непроницаемая для воды из гуттаперчи коробка с крышкой и вплавленными прово-

локами;
- цилиндрическая, подобно предыдущей из гуттаперчи сделанная, петарда, заряжен-

ная охотничьим порохом и с проводниками;
- запал с концами изолированной проволоки;
- тройной сросток магистрального проводника с ветвью;
- 4,5 сажени цепи из железных прутьев, соединенных скованными кольцами с 2-мя

крюками, три раза покрытые масляной краской;
- 10 саж. каната к балласту;
- железный болт с кольцом и гайкой к балласту.
250 мин 1-й линии (большие) – по 108 руб. 42 копейки (всего 27 105 руб.). 280 мин 2-й

линии (малые) – по 92 руб. 42 копейки (всего 25 877 руб. 60 коп.).
Пороху 375 пудов для мин 1-й линии и 280 пудов для мин 2-й линии. Всего 655 пудов.
Кроме того, для 1-го заграждения потребуется 84 версты проводника, а для 2-го за-

граждения – 78 верст проводника. Общие расходы на подготовку заграждений оцениваются
в 112 810 руб. 60 коп.».

Главный командир Кронштадтского порта адмирал Литке рапортом доносит Управ-
ляющему морским министерством о сделанных академиком Якоби совершенно удовлетво-
рительных расчетах на минные постановки в кампанию 1856 г. и ходатайствует о вознаграж-
дении Якоби за труды. Решение Управляющего морским министерством: единовременно
выплатить Якоби 1500 рублей и на будущее (пока он будет в Кронштадте)  платить ему по
1200 рублей в год.

26 января 1856 г., приказом Управляющего морским министерством, предписывалось
академику Якоби «приступить немедленно к устройству мин для обороны фортов».

За время войны, потребовавшей оборудования минных заграждений в кампанию 1854
и 1855 гг., появилась уже определенная промышленная база для производства гальваниче-
ских мин (пиротехнические мины Нобеля изготавливались только на его заводе). Так, заказ
на изготовление гальванических мин для кампании 1856 г. был размещен на предприятиях
Санкт-Петербурга и Кронштадтского порта следующим образом:

а) на Санкт-Петербургском гальванопластическом заводе:
- 250 медных двойных минных котлов на 65 фунтов пороху (большие мины);
- 280 двойных медных минных котлов на 35-40 фунтов пороху (малые мины);
-  530  винтовых гаек из красной меди для пороховых отверстий со свинцовыми пла-

стинками;
б) у слесарных дел мастера Блюма:
- 250 железных каркасов с 16 прутьями (для больших мин);
- 280 железных каркасов для малых мин;
в) на резиновой фабрике Кирштена:
- 160 верст изолированных тройных медных проволок с трубками из гуттаперчи;
- 530 больших и 530 меньших герметически замкнутых капсюлей из гуттаперчи для

соединительных приборов и петард;
г) в Кронштадтском порту:
- 850 штук 4-х пудовых балласта (якоря).
Всего планировалось поставить у Кронштадта 4 минных заграждения:
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- 3 заграждения из гальванических мин Якоби - на Южном фарватере (250, 280 и 300
мин);

- одно заграждение из 300 пиротехнических мин Яхтмана - на Северном фарватере.
Для заряжания всех мин требовалось 967 пудов пушечного пороха.
Все оборудование для минных заграждений по плану 1856 г. было изготовлено, но, в

связи с окончанием войны, не было использовано по назначению и осталось на складах Ин-
женерного ведомства до востребования.

4.6. Боевые действия на Черном море в кампанию 1855 г.

Вторая Балтийская кампания заканчивалась как раз тогда, когда наступали решающие
дни в Крыму: меньше, чем через неделю после бомбардировки Свеаборга разразилось сра-
жение на Черной речке, под Севастополем. Решающим штурм Севастополя начался 27 авгу-
ста 1855 г.

В боевых действиях на Черном море в кампанию 1855 г. подводным минам вроде бы
не осталось места. Тем не менее, отмечен факт их использования для защиты г. Николаева,
на реке Буг. О нем пишет поручик Ф.О. Гамм в статье «О самовзрывных гальванических фу-
гасах,  поставленных в 1855 г.  на р.  Буг», опубликованной им,  по следам событий,  в 1857 г.
Это еще один пример, как, при наличии определенных знаний, можно из подручных средств
создать требуемые устройства, решающие поставленные задачи.

«Для воспрепятствования неприятельской флотилии подниматься вверх по р. Бугу,
фарватер его, во время Восточной войны в 1855 г., загражден был искусственными препятст-
виями, состоявшими из бона, который оканчивался затопленными на отмелях судами, и из
самовзрывных гальванических фугасов, заложенных впереди этого бона. Для этого 57 под-
водных фугасов были расположены близ хутора Мещан (на левом берегу Буга, в расстоянии
5 верст от Николаева) по прямому направлению поперек реки, на расстоянии 17  саж. один
от другого. Каждый фугас имел заряд в 1,5 пуда пороха, заключенный в двойном деревянном
осмоленном ящике, а вместо соединительных приборов употреблены были в каждом фугасе
изолирующие стеклянные бутыли. Каждая группа из 5 или 6 фугасов была присоединена к
одному общему магистральному проводнику, проведенному в  Бугский редут, в блиндаже
которого помещалась гальваническая батарея, составленная из вольтова столба в 400 эле-
ментов.

Кроме этого,  близ хутора Сиверса (на левом берегу Буга,  в 7  верстах от Николаева)
были заложены еще 18 фугасов, составлявших  начало фугасной  линии,  которую  предпола-
галось вести по направлению к косе, находящейся на противоположном берегу. Однако   ли-
ния эта не была докончена, потому что она не могла быть вполне обстреливаема нашими
орудиями, при том, что гальваническая батарея находилась в Бугском редуте, т.е. пришлось
бы магистральные проводники сделать слишком длинными. Из 18 фугасов передовой линии
13 были самовзрывные и соединялись с общею гальваническою батареею в Бугском редуте
посредством  двух  магистральных  проводников, положенных  вдоль берега, в вырытом для
этого ровике.  Остальные 5  фугасов передовой группы,  а также один большой 52-пудовый
фугас, заложенный на неоконченной линии, имели отдельную гальваническую батарею в не-
большой траншее на левом берегу, в близком от них расстоянии. Эти, несамовзрывные, фу-
гасы предполагалось взрывать наугад, когда неприятельские суда приблизятся к точкам,  за-
меченным на противоположном берегу и определявшим приблизительно положение фуга-
сов, особливо 52-пудового. В темные осенние ночи, при большой ширине реки, весьма
трудно было отличать эти точки и уловить тот момент,  когда неприятельское судно будет
находиться над фугасом. Однако, во всяком случае, можно было рассчитывать на большой
круг бокового действия 52-пудового фугаса, ибо, хотя для определения этого действия не
было произведено прямых опытов, из описания поручика Борескова известно, что на Дунае в
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1854 г. заряд в 1,5 пуда пороха сдвигал с места смежные фугасы, отстоявшие от него на 10
саж. Так же, при воспламенении пробного фугаса на Бугском фарватере.., был выброшен
сноп воды, имевший до 10 саж. в основании, действием 3 пудов пороху, опущенных в воду
на глубину 7 футов. Следовательно, от воспламенения 52 пудов пороху, помещенных на 12
футов ниже поверхности воды, можно было ожидать чрезвычайно большого круга бокового
действия.

Линия фугасов у хутора Мещан состояла только из одного ряда фугасов; устройство
же второго ряда, который предполагали расположить в шахматном порядке относительно
первого, не было начато, по причине поздней осени. Обстоятельства требовали, чтобы линии
фугасов были устроены как можно скорее, и чтобы в самое короткое время была в готовно-
сти, хотя часть их. Это привело к необходимости дать фугасам возможно простое устройст-
во, не требующее много времени, особенно же механических работ. Несмотря на то, по-
спешное заготовление их затруднялось тем, что из многоразличных материалов, необходи-
мых для устройства гальванических фугасов вообще, часть только можно было достать на
месте, а остальное нужно было выписать из Одессы и даже из С.-Петербурга. Притом даль-
ность расстояния и время, нужное для пересылки вещей из Петербурга, заставляли ограни-
чиваться выписыванием исключительно тех материалов, которые невозможно заменять дру-
гими и в которых настояла надобность только при самом окончании этих работ. По предва-
рительному расчету требовалось 15 магистральных проводников, длиною, в общей сложно-
сти, до 12 000 саж.; проводники эти могли быть получены только из Петербурга.

22 сентября получена была телеграфическая депеша, что 3000 саж. гуттаперчевых
проводников того же дня были отправлены из С.-Петербурга, и что остальное количество, 18
верст, будет посылаться через каждые два дня по 2000 саж. отдельными транспортами, на
курьерских лошадях. Проводники, по мере их получения, немедленно приращивались к при-
готовленным заранее фугасам и погружались в воду. При этом их подвергали тщательному
испытанию посредством бусоли и починке в поврежденных местах. Кроме этого, были вы-
писаны еще некоторые другие принадлежности, которые, хотя и были необходимы в самом
начале приготовительных работ, но, до получения их, могли быть заменены небольшим за-
пасом сих принадлежностей в гальванических командах Гренадерского и 5-го саперных ба-
тальонов, в том числе 2 версты гуттаперчевых проводников. Из Одессы получены: нашатырь
для вольтова столба, цинковые листы, бумажная пряжа, резина и проч., а в самом Николаеве
достали все необходимое для устройства и осмолки деревянных зарядных ящиков и для по-
гружения их в воду.

Таким образом, обеспечив устройство фугасов относительно необходимых материа-
лов, приступили к заготовлению зарядных ящиков и разрезных ящиков для соединительных
приборов с листовою резиной. Но, как по телеграфическому уведомлению из С.-Петербурга,
резины не имелось в готовности и она могла быть выслана не ранее, как с четвертым транс-
портом, то, чтобы не задержать погружение фугасов, соединительные приборы с резиною
были заменены стеклянными бутылями следующего устройства. В обыкновенную большую
бутыль, высотой около 1 аршина и до 7 вершков в диаметре, вкладывалась цинковая пла-
стинка или полоска медного корабельного обшивочного листа, свернутая в спиральную
трубку и прирощенная к гуттаперчевому проводнику, проведенному к ней от запала, после
чего горло бутыли закупоривали герметически и бутыль прикрепляли к фугасу. Действие
этого прибора основывалось на том, что пока бутыль была цела, ток не мог образоваться; ко-
гда же она была разбита неприятельским судном, задевшим за нее, то обнаженный цинк,
коснувшись воды, должен был провести ток к запалу, который там бы воспламенился (по-
добные стеклянные мины применялись во время гражданской войны в Америке 1861-1865
гг., принцип действия их был заимствован с вышеуказанных стеклянных соединительных
приборов).
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Для испытания этого прибора погружены были на фарватере два незаряженных фу-
гасных ящика с прикрепленными к ним бутылями, коих цинковые спиральные полоски были
срощены с запалами двух заряженных гильз, опущенных в воду на расстоянии 50 саж. от бу-
тылей. Другие концы запалов были прирощены к проводникам, соединенным с батареей на
берегу.  Опустив большой цинковый лист батареи в воду и приростив к другому ее полюсу
оба проводника, послали шестивесельную шлюпку по направлению к двум буйкам, означав-
шим место, где были опущены зарядные ящики с бутылями. Шлюпка, поравнявшись с пер-
вым буйком, коснулась бутыли и, разбив ее, взорвала соответствующую гильзу, а, дойдя до
второго буйка, произвела взрыв второй гильзы. Обе гильзы были картонные, осмоленные, с
зарядом в 2 фунта пороха каждая. Такие соединительные приборы можно было употребить
на Буге потому, что по этой реке наши суда вовсе не ходили; в противном случае, при не-
сомкнутой гальванической цепи (отключенной батарее), суда, разбив бутыли без всякого
вреда для себя, превращали бы этим самовзрывные фугасы в обыкновенные (т.е. взрываю-
щиеся при подключении к батарее).

Кроме описанного опыта, производились еще и другие - с целью убедиться в том, бу-
дет ли бутыль, принайтованная известным образом, действительно разбита в воде всяким
коснувшимся ее судном, даже при самом малом его ходе. Также производились опыты с об-
ратною целью, чтоб увериться в достаточной прочности бутылей для сопротивления дейст-
вию волн.  Во всех этих случаях бутыли оказались вполне удовлетворительными,  выдержи-
вая в продолжение целого месяца, и в бурную осеннюю погоду, действие волн, будучи зало-
жены в самую сферу волнения. Кроме того, они выдерживали давление водяного столба на
4-саженной глубине, причем для погружения каждой бутыли нужно было употребить 4 пуда
балласта.

Подводные гальванические фугасы с бутылями имели следующее устройство. Каж-
дый фугас состоял из трех главных частей:

- зарядного ящика;
- станка для бутыли;
- изолирующей бутыли.
Зарядный ящик состоял из двух деревянных ящиков,  помешенных один в другой,  с

промежутком в 1  дюйм.  Ящики сколачивались в замок из сосновых 1,5-дюймовых досок,
скрепленных на клею деревянными нагелями. Бок внутреннего ящика имел в свету 12 дюй-
мов. Оба ящика предварительно осмаливались и проглаживались горячими паяльниками.
Промежуток между ними заливался смолистою смесью, составленною из 30 фунтов густой
смолы, 9 фунтов жидкой смолы и 2 фунтов говяжьего сала.

Станок для бутыли устраивался из двух дощатых стоек с вырезами для горла и дон-
ной части бутыли, поставленных на дощатое же основание. Стойки соединялись переклади-
ною, к которой привязывалась бутыль.

Бутыль стеклянная, большого размера, наполнялась до половины золою или песком
(для уменьшения ее плавучести). Внутри помещалась цинковая полоска, свернутая в спи-
ральную трубку и прирощенная к изолированному проводнику. Горло бутыли затыкалось
двумя пробками, сквозь которые проходил проводник; промежуток между пробками зали-
вался смолою. Поверх пробок навязывалась каболка; потом горло вместе с пробками обвер-
тывалось парусиною, смазанною резиновым раствором, и на края ее накладывалась полосо-
вая резина; наконец все горло обматывалось пенькою и несколько раз осмаливалось погру-
жением в растопленную смолу. Такая тщательная закупорка горла бутыли была необходима
не только для того, чтобы вода не проникла в бутыль, но также для того, чтобы цинк был со-
вершенно изолирован и не допускал бы побочного сообщения тока.

Зарядный ящик наполнялся 1,5 пудами пушечного пороха, в середину которого встав-
лялся угольковый запал с прирощенными изолированными концами. Сверх пороха насыпал-
ся тонкий слой сухого песка и прибивалась деревянными нагелями крышка внутреннего
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ящика, с пропущенными чрез нее проводниками от запала. С проводников счищалась гутта-
перчевая изолировка, дюймов на 10, обнаженная проволока сгибалась в спираль, для замед-
ления просачивания воды волосным действием, и прикреплялась к наружной стороне крыш-
ки, поверх которой наливалась смола. Когда эта смола окончательно застывала, накладыва-
лась крышка наружного ящика с пропущенными через нее проводниками от запала, прикре-
плялась нагелями, и потом вся верхняя половина фугаса обмазывалась слоем смолы.

На фугас, по диагональному направлению, прикреплялся станок для бутыли посред-
ством шипов,  входивших в крышку ящика до половины ее толщины,  и которые заливали
жидкою смолой. Весь фугас обвязывался накрест двумя вертикальными стропами, прохо-
дившими поверх основной доски станка и собранными под дном фугаса в кранец. Третий
строп, в 1,5 дюйма толщины, обхватывал фугас горизонтально. Вертикальные стропы приго-
товлялись заранее из 2,5-дюймового троса.

На вырезные стойки станка накладывалась бутыль, которая укреплялась каболками и
пеньковою пряжею, проходившими поверх ее и связанными под перекладиною станка. Вы-
ходивший из бутыли проводник сращивался с концом одного из проводников от запала и
тщательно изолировался. Конец другого проводника от запала приращивался к магистраль-
ному проводнику уже при погружении фугаса. В кранец стропа пропускался балластный ка-
нат (минреп), длина которого определялась промерами, сделанными предварительно на мес-
те погружения фугаса. Самый же балласт состоял из двух 4-пудовых балластин, связанных
0,5-дюймовою железною проволокой, образуя ушко, сквозь которое пропускался другой ко-
нец балластного каната.

Погружение фугасов производилось посредством барказа и шестивесельной шлюпки.
В барказ клались балластины, связанные проволокою попарно, ставились две катушки с про-
водниками и один готовый фугас; другой же фугас обыкновенно буксировался на своем бал-
ластном канате. За баркасом следовала шлюпка с двумя фугасами. Подъехав к буйку, озна-
чавшему место, где должно было погрузить фугас, приращивали конец проводника от ка-
тушки к свободному концу, проведенному от запала, имевшему 7 саж. длины. В то же время
привязывали пару балластин к концу балластного каната и опускали фугас, бросая балласт
его за борт. Затем отправлялись к следующему буйку, сматывая осторожно проводник с ка-
тушки.  Подойдя к буйку,  выпускали немного проводник и,  счистив с него изолировку на 3
дюйма, приращивали к нему в этом месте конец проводника от запала второго фугаса, при-
вязывали балластины и,  опустив фугас,  отъезжали далее к третьему буйку.  Таким образом
сращивались от 5 до 6 фугасов на один магистральный проводник, после чего, сматывая по-
степенно проводник с катушки, отъезжали к Бугскому редуту, держась по направлению фар-
ватера. Это делалось для того, чтобы проводник ложился на иловатое дно фарватера в значи-
тельной глубине и тем был бы обеспечен от случайных повреждений; тогда как в местах ме-
нее глубоких, и в особенности на отмелях, дно состояло преимущественно из песка с ракуш-
кой, которые могли прорезать гуттаперчевую изолировку, тем более что в этих местах про-
водники были подвержены движению от волнения и переменного течения реки. У берега от-
давали магистральный проводник на лишние 10 саж и, наконец, его проводили к месту, на-
значенному для гальванической батареи. Берег в том месте, где проводники выходили из во-
ды, был крутой, скалистый, местами с широкими вертикальными трещинами, по одной из
которых проведены были все магистральные проводники к верхнему краю берега, и таким
образом они отчасти были закрыты.

Для погружения 52-пудового фугаса был употреблен груз, состоявший из двух чугун-
ных сегментов в 10 пудов каждый. Чтобы предупредить вращательное движение фугаса, от
которого наматывался магистральный проводник, опушены были две обыкновенные балла-
стины, коих канаты прикреплялись с противоположных сторон к горизонтальному стропу.

Для соединения батареи с магистральными проводниками устроен был особый соеди-
нительный аппарат, состоявший из деревянной продолговатой колоды, длиною около 1 фута,
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с прикрепленною вдоль ее медною полосою, которая соединялась непосредственно с гальва-
ническою батареей. По сторонам этой полосы, отдельно от нее, были прикреплены попереч-
ные, параллельные между собой, полоски, оканчивавшиеся соединительными винтами, к ко-
торым приращивались проводники в том порядке, в каком были нумерованы соответствую-
щие им группы фугасов. Продольная полоса могла соединяться с каждою поперечною по-
лоскою отдельно посредством толстых медных проволок, так что ток от гальванической ба-
тареи можно было сообщить, или всем проводникам вместе, или только некоторым из них,
смотря по тому, на какую группу направится неприятельское судно. В первом случае еще
выгоднее не приращивать батарею к прибору и не соединять продольную полосу с попереч-
ными, а водить проволокою от батареи по всем поперечным полоскам поочередно, так чтобы
все магистральные проводники поочередно же получали полное действие гальванической
батареи. Это необходимо для отвращения потери тока чрез побочное сообщение, которое по-
стоянно обнаруживается, несмотря на тщательный осмотр и починку гуттаперчевых провод-
ников, и может до того увеличиваться обнаженными проволоками, остающимися в воде от
взорванных фугасов, что сила батареи не будет достаточна для воспламенения остальных
запалов.

С самого начала работы, по заложении первых фугасов, постоянно содержались в го-
товности дежурные батареи, сперва одна - на хуторе Сиверса, а потом и другая - в Бугском
редуте. Батареи эти не были собранными, но элементы их были разложены в порядке, и при
них постоянно имелся готовый раствор нашатыря - в несколько минут они могли быть соб-
раны и приготовлены к действию.

В начале ноября месяца с наступившими морозами было приказано вынуть все под-
водные фугасы и сложить их в запасные пороховые погреба».

Для обеспечения безопасности своих судов и поставленных мин был определен ре-
жим плавания по реке в этом районе. Генерал-адъютант Э.И. Тотлебен, в своем рапорте во-
енному губернатору г. Николаева от 9 октября 1855 г., просит принять меры предосторожно-
сти: «На р. Буг, у Сиверса хутора, по левому берегу расположены самовзрывные фугасы, по-
чему имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не оставить сделать зави-
сящее распоряжение, чтобы суда, проходя означенное место, держались бы правого берега и
чтобы от Сиверса хутора до первой линии укреплений не забрасывали бы якорей. Кроме то-
го, чтобы рыбаки не закидывали бы на этом пространстве неводов». Резолюция на рапорте:
«По штабу. Сообщить к исполнению командирам судов и в полицию для объявления по при-
надлежности».

В заключение можно сказать, что усилия генерала Шильдера по внедрению системы
подводных мин в практику войск оказались не напрасными и, благодаря созданному по его
инициативе Комитету о подводных опытах, закончились своевременной (до начала войны)
разработкой приемлемых для практического использования образцов гальванической (Яко-
би) и пиротехнической (Нобель) подводных мин. Эти средства обороны оказались весьма
кстати в условиях войны, когда русский флот не мог успешно противостоять флоту против-
ника в открытом море и морские крепости потребовали усиления их обороны.

Факт применения русскими подводных мин для обороны своих крепостей и портов
оказался неожиданным для неприятеля и оказал сдерживающее воздействие на его актив-
ность против этих объектов, в особенности, против Кронштадта.

Важным следствием применения подводных мин Россией в Крымской войне явилось
резкое изменение мирового общественного мнения в оценке значимости подводных мин, как
средства борьбы на море, что привело к последовавшему вскоре бурному их развитию не
только в России, но и в других странах (США, Германия и др.).
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