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5. Совершенствование подводных мин и минного искусства
по опыту Крымской войны (1856-1876 гг.).

5.1. Предложения поручика А.П. Давыдова (1856 г.).

Успех боевого применения подводных мин в ходе Крымской войны, особенно на
Балтике, получил значительный общественный резонанс за границей, а также в России.
Многие специалисты, поверив в полезность нового средства борьбы на море, увидели
возможности совершенствования этих средств. Предложения такого свойства стали по-
ступать в Морской ученый комитет, в ведении которого находились проблемы практиче-
ского применения подводных мин во время войны и сразу после ее окончания.

Одним из таких предложений стала ударная пиротехническая мина, разработанная
поручиком Алексеем Давыдовым. В своей докладной записке, адресованной Управляю-
щему морским министерством генерал-адмиралу Великому князю Константину Николае-
вичу 18 октября 1856 г., он писал: «Устройство и действие подводных мин, употребленных
нами в прошлую войну, далеко не соответствовало своей цели. Это подтвердилось статьей
шведского морского журнала, помешенной в «Морском Сборнике» за сентябрь месяц теку-
щего года (в статье речь идет о мине Нобеля,  выловленной англичанами),  где сказано,  что
заряд оказался слишком слабым для того, чтоб сделать пролом в подводной части военного
судна. Но, будучи коротко знаком с устройством описываемых мин, я осмеливаюсь пола-
гать, что... при этой системе сколько бы ни увеличивался заряд, то он не оказал бы большей
силы против употребляемого в прошедшую войну. Известно, что для воспламенения всего
количества пороха нужен также известный промежуток времени, и в этот промежуток толь-
ко успеет сгореть часть пороха, а остальной будет выброшен, потому что слабая оболочка
подводной мины (в противном случае мина не будет пловуча) представляет слишком мало
преграды действию пороховым газам. Этот недостаток можно отнести и к гальваническим
минам г. Якоби. Кроме этого, устройство нобелевских мин представляет большую опасность
управляющим ими, в особенности при вынимании их из воды, и, сверх того, они ознамено-
вали себя несколькими несчастными случаями.

Занимаясь три года изучением этого нового предмета и видевши большие недостатки
в тех орудиях, которые должны были сделать огромный вред неприятелю, я осмеливаюсь...
предложить проект моей подводной мины, достоинства которой состоят в следующем:

- Во-первых, по моему предположению, сколько бы ни было помещено в мою мину
пороха, он должен весь сгореть посредством нескольких проводов (запалов), сообщающих
моментально огонь в разные центральные точки камеры мины. Предположение мое основа-
но на том, что, воспламеняя одновременно моментально в нескольких местах порох, он дол-
жен весь воспламениться и, сверх того, от быстрейшего воспламенения необходимо должна
увеличиться температура при сгорании, а с увеличивавшем температуры должна увеличить-
ся в несколько раз упругость самих пороховых газов, следовательно, и взрыв будет в не-
сколько раз сильнее.

- Во-вторых, управляющие минами совершенно обезопашены от нечаянного взрыва в
случае возможной неосторожности при вынимании и установлении их. Также предупрежде-
ны устройством самих мин случившиеся вышесказанные несчастные, случаи - мины мои
чувствительны только к толчкам, равным наименьшему динамическому моменту судна, а
потому они и останутся неразряженными без всякой пользы от какой-нибудь случайности.

- В-третьих, предложенные мною мины, простотою своего устройства и ценностью,
нисколько не уступят минам, принятым в употребление, а если предложенная мною лакиро-
ванная войлочная оболочка окажется годною, то и в этом отношении они много превзойдут
их...

Имею счастие всеподданнейше просить... приказать испытать в Кронштадте действие
предлагаемой мною подводной мины, и чтоб самые эти опыты производились на мой счет.
Кроме того,  если после опыта мины окажутся удовлетворительны,  и если бы военные об-
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стоятельства опять потребовали бы употребления подводных мин, то я обязуюсь ставить
мины своими средствами, не требуя от правительства никакого вознаграждения. Число же
необходимых тогда мин я осмеливаюсь просить... определить заранее, после мною произве-
денных опытов».

Предложение Давыдова не остается без внимания. Для подробного его рассмотрения
и оценки полезности его создается специальная комиссия. В своем заключении от 29 июля
1857 г. по результатам испытаний мины Давыдова, комиссия отметила: «…комиссия под ру-
ководством начальника штаба Кронштадтского порта г. контр-адмирала Истомина, из чле-
нов: капитана 1 ранга Таубе,   капитана   2 ранга Аболешева   и   корпуса   морской артил-
лерии подполковника Пестича … в первом заседании своем, рассматривая устройство пред-
ставленной мины, нашла необходимым предварительно удостовериться в надлежащей уку-
порке мины и в непроницаемости всего устройства, когда мина будет лежать долгое время в
воде, и потому предложила изобретателю доставить снаряженную порохом мину с полным
внутренним устройством, но без ударных капсюль.

По доставлении, 3 мая эта мина была погружена в воду на глубине 12 футов и, пробыв
там 32 дня, была раскупорена в присутствии комиссии. Порох оказался в совершенно сухом
состоянии, все внутреннее устройство, как то: молотки, пружины, винты и прочее, не под-
верглись ни малейшей порче и, по разряжении мины, действовали совершенно исправно.

Г. Давыдов, представляя мину свою, доказывает, что примененный им способ воспла-
менения заряда значительно увеличивает силу действия мин в сравнении с минами, употреб-
ленными в прошедшую войну, как гальваническими, так и пиротехническими. Комиссия,
находя основательными изложенные изобретателем теоретические доводы о способе вос-
пламенения заряда, предложила ему изготовить мину таких размерений, какие употребля-
лись в гальванических минах г. академика Якоби. Для сравнительного же действия обеих
систем была вытребована от г. Якоби снаряженная мина, привезенная корпуса морской ар-
тиллерии капитаном Чечелем, которому было поручено произвести взрыв этой мины.

По доставлении обеих мин, в присутствии г. контр-адмирала Истомина и членов ко-
миссии, обе мины, заряженные порохом, были погружены в военной гавани в воду и взорва-
ны. Столб воды, приподнятый миною г. Давыдова, был выше и вообще действие пороховых
газов сильнее,  нежели в мине г.  Якоби,  несмотря на то,  что в первой было тремя фунтами
пороха менее (в мине Якоби было 27 фунтов пороха, а в мине Давыдова – 24 фунта).

Мнение комиссии: Сильнейшее действие пиротехнических мин Давыдова, в сравне-
нии с действием мин Якоби, без всякого сомнения, происходит от лучшего способа воспла-
менения заряда, который по расположению ударных капсюль в 12 различных точках вос-
пламеняется мгновенно действием 12 же огненных струй, направленных разными направле-
ниями в заряд при одновременном спуске курков, и потому порох до разрыва оболочки ми-
ны успевает сгорать весь без остатка, производя полное свое действие, тогда как в минах
Якоби воспламенение производится в одной только точке заряда, занимающего большое
пространство, по значительному количеству пороха, употребляемого вообще в минах, а по-
тому весь порох сгорать не сможет и при разрыве оболочки мины только часть заряда про-
изведет действие, другая же замочится водой.

Недостаток медленного и слабого воспламенения зарядов в прежних минах вполне
устранен в минах Давыдова, что ясно выказалось при произведенном опыте, и с достоверно-
стью можно сказать, что при увеличенных зарядах способ воспламенения пороха, изобре-
тенный Давыдовым, еще более выкажет свое преимущество перед гальваническою искрою
или перед слабым воспламенением посредством бертолетовой соли и серной кислоты, как
это было устроено в пиротехнических минах Нобеля.

Предохранительный прибор при постановке пиротехнических мин Давыдова, устро-
енный весьма просто и, по возможности, безопасно, имеет преимущество пред минами Но-
беля, в которых, при малейшей неосторожности, может разбиться стеклянная трубка с ки-
слотой и последовать взрыв.
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Вообще комиссия находит, что мины Давыдова, по простоте механического устрой-
ства и по сильнейшему их действию, имеют неоспоримое преимущество пред минами преж-
них систем.

Для устранения общего недостатка пиротехнических мин, от которых могут подвер-
гаться опасности свои суда, г. Давыдов представил комиссии чертеж и модель мины с элек-
тромагнитным прибором, взамен употреблявшихся гальванических мин г. Якоби, имеющих
важный недостаток в том, что для действия этих мин необходимо иметь большое число
гальванических батарейных ящиков, содержание коих в постоянной исправности весьма
трудно и потому действие батарей бывает сомнительно. В электромагнитных же минах Да-
выдова требуется для каждой мины только одна пара батарейных ящиков, а способ воспла-
менения, составляющий главное преимущество мин Давыдова, остается тот же, что и в пи-
ротехнических его минах, т. е. посредством ударных капсюль, следовательно, сила действия
пороха в электромагнитных минах не изменяется. Но для окончательного заключения элек-
тромагнитных пиротехнических мин следовало бы эти мины подвергнуть дальнейшим ис-
пытаниям.

В заключение комиссия находит, что было бы весьма полезно, если бы г. Давыдов из-
ложил подробно свои мысли о маневрировании минами против неприятельского флота, как
предмет совершенно новый, о котором он упоминает в приложенной при сем записке с дву-
мя чертежами изобретенных им мин, пиротехнических и электромагнитных».

В соответствии с последним пунктом заключения комиссии, поручик Давыдов, в том
же 1857 г., представляет свою записку «О подводных минах – свойства и действие пиротех-
нических мин», краткое содержание которой представлено ниже.

«...Гальванические мины г. Якоби будто бы дозволяют своим судам беспрепятствен-
но ходить по ним - истина неотъемлемая, но несомненно и то, что неприятель тотчас после
этого прохода может безвредно плавать по ним, потому что военные парусные и, в особен-
ности, винтовые суда непременно оборвут изолированную проволоку. Впрочем, вместо
гальванической мины г. Якоби, я осмеливаюсь предложить электромагнито-пиротехничес-
кую, чертеж и самая модель которой легко ознакомит со свойствами самой мины... Эта элек-
тромагнито-пиротехническая мина основана на том, что маленький электромагнит, располо-
женный внутри мины, при толчке судна, посредством небольшой гальванической батареи,
приводит в действие представленный мною механизм пиротехнической мины, чем и произ-
водится воспламенение пороха. Выгоды этой системы мины, против гальванической г. Яко-
би, состоят:

- во-первых, в том, что для воспламенения мины г. Якоби необходимы сто батарей-
ных ящиков, а в моей - только два;

- во-вторых, до сих пор употребляемые г. Якоби запалы, как угольные, так и пробоч-
ные, должны быть установлены весьма тщательно, с особенным знанием этого дела, и, во-
обще, не только управляющий минами, но и самая прислуга должна быть заблаговременно
обучена, между тем как в моей мине сноровка для установки чрезвычайно проста;

- в-третьих, мину г. Якоби воспламеняет только одна искра и то не всегда надежная,
между тем как моя мина воспламеняется одновременно, моментально в определенных точ-
ках камеры, не только 12 искрами, а 12 огненными лучами.

Впрочем, действительность этого последнего обстоятельства была сравнена опытом.
Не смею делать самому приговор о результате этого опыта, но долгом считаю объяснить, что
сравнительный взрыв моей пиротехнической мины был произведен при всех возможных не-
выгодных для нее обстоятельствах.

Во-первых, неопровергаемо, что пороховые газы действуют воронкой вверх, вот по-
чему важна толщина верхнего наружного дна и вообще котла мины. Котел же моей мины
был тоньше, нежели в мине г. Якоби, а также был лишен толстого железного каркаса, кото-
рый крестообразно обхватывал верхнее дно мины. Мало того, в центре верхнего дна моей
мины находилось круговое отверстие, довольно значительное, сравнительно с поверхностью
верхнего дна, и только покрытое колпаком вулканизированной резины, уступающим усилию
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обыкновенной силы человека. Вот поэтому-то устройству моей мины, чтоб она оказала са-
мое наибольшее свое действие, необходим над нею столб воды в 14 фут., т.е. такое расстоя-
ние от поверхности, где предназначено мине вредить неприятелю, о чем я предварительно
имел честь объяснить присутствующим гг. членам комиссии. Между тем как мина г. Якоби,
по словам устанавливавшего ее, должна выбрасывать самый большой столб воды при взрыве
ее 6 футов от поверхности воды. На этом-то расстоянии была погружена и моя мина при
взрыве.

Во-вторых, самая блестящая сравнительная выгода моих мин выказывается при
больших зарядах, потому что в проектированной моей мине должен разлагаться почти без
остатка весь порох, сколько бы его ни было, между тем как в мине г. Якоби сгорает только
постоянное, одинаковое, определенное количество пороха, несмотря на то, сколько бы ни
был увеличен заряд. Во взорванной моей мине заряд был 24 фунта, а в мине г. Якоби - 27
фунтов, следовательно, такой малый заряд не допустил выказать всю выгодную сторону
преимущества системы моих мин, а если этот сравнительный взрыв был в пользу моей ми-
ны, то единственно успех надо приписать следующей теории: что одно и то же количество
пороха, воспламеняясь моментально, одновременно в нескольких, заранее определенных,
точках камеры, сравнительно с воспламенением в одной только точке, сокращает момент
воспламенения в пользу, первого случая и, таким образом, от быстрейшего воспламенения
должна увеличиться температура при сгорании, а с увеличением температуры должна уве-
личиться упругость самих пороховых газов, следовательно, и взрыв от одного и того же ко-
личества пороха будет в несколько раз сильнее.

Все вышесказанные подводные мины имеют очень важный недостаток:
- во-первых, что должны располагаться, или под надежным прикрытием артиллерии,

или ставиться так, чтоб неприятель не мог предполагать об их существовании, иначе он без-
наказанно может уничтожить их; в этом случае пиротехнические мины, как по быстроте сво-
его установления, так и по возможности ставить их в свежую погоду, имеют чрезвычайно
важное преимущество;

- во-вторых, не позволяют ходить своим судам, потому что пиротехнические мины
угрожают им взрывом, а гальванические мины г. Якоби, как и моя предполагаемая электро-
магнито-пиротехническая, будут сами повреждены проходящими по ним судами. Впрочем, я
осмеливаюсь быть убежденным, что в состоянии отстранить в подводных минах и этот не-
достаток.

Описание, как таковых мин, так и других аппаратов, если только благоугодно будет,
поместятся в способах маневрирования минами. Не повсеместным распределением подвод-
ных мин достигается назначение их, а, смотря по обстоятельствам, в быстроте перемещения
их с одного места на другое, иначе неприятель, зная, где именно готовится ему опасность, не
только избегнет ее, но и уничтожит мины. При том, при повсеместном распределении опи-
санных подводных мин необходимо стеснятся действия кораблей, почему они и должны
быть поставлены там, где не предвидится плавать своим судам. Не должно также предпола-
гать, что подводные мины служат только для обороны, напротив, они с пользою могут быть
употребляемы при атаке. Например, положим, что к блокируемому военному порту идет
вспомогательный, сравнительно довольно сильный флот, то в таком случае брошенные око-
ло выхода из порта мины обезопасят вполне тыл, если бы пришлось вступить в дело с под-
ходящею помощью; или, как бы неумышленно, давши возможность пройти неприятелю в
порт и потом перейти в решительное наступление, то без сомнения неприятель мало того,
что пострадает от мин, но от этого, по всей вероятности, придет в замешательство и рас-
стройство, чем и доставит успех в атаке. А так как вынимать в таком случае поставленные
эти мины должен будет сам неприятель, то должно быть опасно и самое вынимание их и,
таким образом, по-видимому, огромный недостаток в минах здесь же будет составлять дос-
тоинство их. Также парусные и паровые колесные суда могут употреблять против винтовых
особенные подводные мины, которые, осмеливаюсь быть убежденным, могут угрожать
взрывом только винтовым судам, что и доставит чрезвычайное преимущество первым.
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Можно привести много и других примеров, но и из этого видно, что, соответственно такти-
ческим действиям флота, и подводные мины должны иметь те или другие свойства, сверх же
того, при установлении их, непременно должны входить и стратегические соображения: на-
до предвидеть заранее направления действий неприятеля. Следовательно, маневрирование
подводными минами должно быть самостоятельной наукой, изъясняющей, как выше упомя-
нуто, различные свойства мин, соответственно тактическим действиям флота, также и самые
способы установления мин, показывающие зависимость выбора места для постановки мин,
надежность обороны подводными минами, в особенности применяемость обороны к шхе-
рам, успешность в употреблении их при атаке флота. И только смотревши на маневрирова-
ние подводных мин как на одну из высших военных наук, можно ожидать блистательного
результата от употребления подводных мин. Потому, если благоугодно будет, то я приступ-
лю к составлению маневрирования подводных мин. Необходимые же материалы, осмелива-
юсь думать, достаточно приобретены мною в продолжение четырехлетнего исключительно-
го занятия для этого предмета.

Ценность, как представленных мною подводных мин, так и предполагаемых других
аппаратов нисколько не уступит принятым в употребление минам в прошедшую войну».

Пиротехническая мина Давыдова была принята на вооружение, запущена в произ-
водство, однако широкого распространения, как и вообще пиротехнические мины, не по-
лучила. В последующем в конструкцию мины были внесены некоторые изменения. Вот
как ее описывает М.М. Боресков в своем «Руководстве по минному искусству в примене-
нии его к подводным оборонительным минам и гидротехническим работам», написанным
им для Минного офицерского класса в 1876 г.

 «Мина Давыдова  состоит из:
а) минного корпуса;
6) запального устройства (запальных трубок);
в) внутреннего ударного механизма;
г) предохранительных санок;
д) спускового наружного механизма;
е) предохранительного поплавка;
ж) подъемной дуги.
Минный корпус состоит из одинарного медного цилиндрического котла с фланцем на

верхней его окраине, служащим для помещения на нем каучуковой прокладки, на которую
накладывается крышка, привинчиваемая 24 винтами с гайками. К дну котла приделывается
кольцо для крепления троса, соединяющего мину с балластом. У некоторых мин Давыдова
это кольцо вывинчивалось, открывая отверстие для засыпки пороха, а у других мин такого
отверстия не было, а для засыпки пороха отвинчивали крышку минного корпуса. Внутрен-
няя часть минного корпуса делится на две полости: нижнюю – для размещения порохового
заряда, и верхнюю – для размещения спускового механизма и создания положительной пла-
вучести мине. Посредине крышки, в верхней ее части, приделана трубка, сквозь которую
проходит ударный стержень спускового механизма. Внутри минного корпуса, на средине его
высоты, припаивается кольцо, служащее для утверждения внутреннего ударного механизма.

Запальное устройство представляет собой 4 запальные трубки, каждая из которых
представляет собой металлический цилиндр,  прикрепляемый  к внутреннему кругу (верхней
крышке пороховой каморы). В цилиндре сделано отверстие для пропуска пламени. В ци-
линдр устанавливается трубка со стержнем, имеющим, близ своих оконечностей,  по одному
кружку, служащему для  направления  его движения в трубке. На дно запальной трубки по-
мещаются кружки ударного состава, прикрываемые бумажными или свинцовыми кружками,
защищающими состав от удара по ним стержней и отвращающими преждевременный взрыв.

Внутренний ударный механизм состоит из круга, к которому приделаны уже  описан-
ные четыре цилиндра с запальными трубками, пронизывающие заряд до средины его объе-
ма. По средине круга устроена рама, сквозь которую проходит боевой стержень  со шляп-
кою, снабженный сильною пружиною, не дозволяющею ему опускаться вниз. Два ударных
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молотка,  из которых каждый имеет вид рамы,  пристегиваются крючками за края шляпки
стержня, удерживаясь в поднятом (взведенном) положении.

Предохранительные санки, состоящие из полосы листового железа своеобразной
формы и снабженные двумя подушками, устроены таким образом, что посредством винта,
выходящего наружу минного корпуса, их можно передвигать вдоль диаметра мины, причем
подушки будут подводиться под молотки или отдаляться от них; в первом случае молотки
ударят по подушкам и не воспламенят запальных трубок, а во втором случае подушки отво-
дятся и молотки беспрепятственно ударяют по трубкам и воспламеняют мину.

Спусковой  механизм, находящийся снаружи  мины, состоит из стержня, проходящего
сквозь трубку, приделанную к  крышке минного   корпуса, и доходящего до шляпки стержня
внутреннего механизма. Для сохранения вертикальности трубки, приделанной к крышке
минного корпуса, ее укрепляют посредством треножника, привинченного нижними своими
оконечностями к фланцам крышки, а верхние его оконечности прикреплены к кругу, сквозь
который проходит стержень, приводимый в движение в вертикальной плоскости яблочным
шарниром. К верхней оконечности этого стержня прикреплен трезубец, принимающий удар
по мине проходящего судна.

Предохранительный поплавок состоит из пробкового цилиндра, двигающегося по
стержню. Этот поплавок свободно проходит через три стойки, укрепленные на круге. К кру-
гу привинчена пружина с оконечностью, изогнутою по форме поплавка. Эта пружина, при
помощи  болтика, удерживает опушенный поплавок, не дозволяя ему подниматься. К стой-
кам приделаны собачки продолговатой формы, снабженные грузом на коротком конце и
вращающиеся в вертикальной плоскости. Эти собачки не препятствуют всплывшему по-
плавку опускаться, но, если, вследствие увеличения его тяжести, он уже опустился, то со-
бачки не дозволяют ему опять подняться.

Подъемная дуга, имеющая свободное движение в вертикальной плоскости, прикреп-
ляется к фланцам крыши минного корпуса и назначается для погружения и подъема мины.

По способам укупорки минного корпуса, воспламенения заряда и предохранительным
приспособлениям мины Давыдова имеют неоспоримые преимущества перед ударными ми-
нами предшествовавших систем. Употребление для укупорки каучуковой прокладки, впер-
вые примененной в минах Давыдова, значительно упростило и ускорило эту работу, доста-
вив в то же время мине непроницаемость, необходимую для предохранения пороха от сыро-
сти и подмочки. До предложения Давыдова, корпуса мин прежних систем засмаливались, а
отверстия и швы проконопачивались пенькою и тоже заливались смолою с примесью сала.
Но, убедясь в удовлетворительности укупорки с каучуковыми прокладками, их ввели в на-
стоящее время для всех металлических минных корпусов, оставив прежний способ заливки
смолой только для деревянных минных ящиков и картонных гильз, если, по каким-нибудь
обстоятельствам, в них приготовляются заряды.

Последние опыты, однако, показали невыгоды употребления для привинчивания
крышки минного корпуса большого числа винтов, как это было сделано в минах Давыдова, в
которых крышка привинчивалась 24 винтами, тогда как в настоящее время употребляют для
этой цели не более 6 винтов.

Способом воспламенения, принятым для мин Давыдова, достигается мгновенное и од-
новременное воспламенение всего заряда, так как последнему сообщается огонь четырьмя
трубками (в первом варианте своей мины Давыдов предлагал 12 трубок), из которых каждая
дает струю огня, воспламеняющую заряд в нескольких точках. Впрочем, при позднейших
опытах, произведенных над описанным способом воспламенения, оказалось, что для сооб-
щения огня 2-х  пудовому заряду, помещавшемуся в мине Давыдова, нет никакой надобно-
сти в употреблении четырех запальных трубок, так как такой заряд так же мгновенно сгорал
и от одной запальной трубки, причем не замечалось различия в действии или силе зарядов,
воспламененных одною и четырьмя запальными трубками.

Предохранительные приборы, приданные минам Давыдова, заслуживают особенного
внимания тем более, что таких приборов имеется два: один, состоящий из предохранитель-
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ных саней, делает безопасным внутренний механизм, не дозволяя молоткам ударять по
трубкам, а другой, состоящий из предохранительного поплавка, делает недействительным
спусковой механизм. При таком устройстве приборов снаряжение, погружение и подъем из
воды мин Давыдова может считаться вполне безопасным, тем более что, если бы, по каким-
нибудь случайным причинам, один из приборов оказался недействительным, но другой вы-
полнял бы свое назначение, то и в таком случае обращение с миною не представит опасно-
сти.

Вследствие различного углубления судов, которыми неприятель может атаковать ме-
стность, обороненную минами, последние должны быть одинаково действительны против
судов, как глубоко, так и мелко сидящих; но, имея в виду нанесение неприятелю наибольше-
го материального вреда, подводные мины погружаются таким образом, чтобы сильнейшее
их действие было обращено на днище глубокосидящего броненосного судна, но чтобы при
этом и мелко сидящее судно не могло избежать действия той же мины. Для выполнения та-
кого двойственного назначения мин, последним придают заряд, соответствующий наиболь-
шему углублению мины, необходимому для действия на днище глубокосидящего судна, но,
вместе с тем,  ударному или спусковому механизму мины придают такую высоту,  чтобы и
мелкосидящее судно не могло пройти через мину, не сообщив удара ее механизму.

Для действия против судов различного углубления, Давыдов предлагал и различные
мины, отличавшиеся преимущественно формою минных корпусов, способом их установки и
размерами частей спускового механизма. Что же касается до сообщения огня зарядам, то во
всех предложенных им ударных минах оно производится тем же, уже описанным нами, спо-
собом.

Из последующих предложений Давыдова замечательны его донная ударная бомбиче-
ская мина и мина с корпусом удлиненной формы.

Ударная бомбическая мина имела прочный чугунный корпус шарообразной формы,
состоявший из двух половин, имевших фланцы, которыми они между собою свинчивались,
при помощи винтов с гайками и каучуковой прокладки. Бомбические мины, воспламеняв-
шиеся спуском тех же, уже описанных, молотков, предполагалось устанавливать на дно в
мелких местах, доступных движению мелкосидящих судов. Чугунные корпуса этих мин об-
ладали большою прочностью и значительным весом, а потому Давыдов полагал, что эти ми-
ны, независимо от прямого их назначения - разрушать неприятельские суда, будут действо-
вать подобно бомбам, поражая неприятеля осколками. Поэтому употребление таких мин он
считал особенно выгодным в таких местах, где неприятель мог произвести высадку.

Основываясь на том, что увеличение длины орудия способствует дальности полета
снаряда, г. Давыдов предлагал мины с корпусами удлиненной формы, предполагая, что дей-
ствие заключенного в них заряда будет сильнее. Но опыты не подтвердили такого предпо-
ложения».

Пиротехническая мина Яхтмана, принятая на вооружение и к производству в 1856 г.,
так же претерпела некоторые конструктивные изменения. В той же книге М..М. Борескова
она описана следующим образом (рис. 14):

«Мина Яхтмана состоит из:
а) минного корпуса;
б) ударного механизма, назначенного для разбивания трубочек, сообщающих огонь

заряду;
в) запальных трубочек, служащих для воспламенения заряда;
г) предохранительного прибора;
д) укупорки, ключей и мелких принадлежностей.
Корпус мины Яхтмана медный, двойной, с воздушною камерою и горловиною в

нижней части корпуса, служащею для насыпки в мину пороха, после чего отверстие горло-
вины, имеющее закраины, закрывается кружком соответствующих размеров, с прокладкою
между ним и закраинами кожаного кружка, смазанного салом; затем закраины свинчиваются
с кружком 6 винтами с гайками. К этому кружку, закрывающему отверстие горловины, при-
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делывается проушина с коушем для крепления троса, соединяющего мину с балластом. На
боковой поверхности минного корпуса имеются две ручки, служащие для переноски мины и
погружения ее в воду, и, кроме того, на половине высоты мины, к тем же поверхностям кор-
пуса, приделаны гнезда для утверждения вертикальных рычагов ударного механизма.

Рис. 14. Пиротехническая мина Яхтмана обр. 1860 г.

К крышке минного корпуса припаян медный цилиндр, в котором сделаны соответст-
вующие отверстия для пропуска горизонтальных рычагов ударного механизма. Цилиндр
снабжен крышкою с отверстием посредине для трубки предохранительного поплавка.

На боковой поверхности верхнего цилиндра припаян, своею серединою, пружинный
пояс с двумя штифтиками, входящими в соответствующие отверстия медного цилиндра.
Этот пояс имеет петли, входящие одна в другую, посредством которых он застегивается при
помощи болтика с обухом, к которому привязывают бечевку с небольшим поплавком. Кроме
цилиндра, к верхней поверхности минного корпуса приделаны проушины, через которые
пропускаются горизонтальные рычаги ударного механизма. К крышке минного корпуса
припаяны также края внутреннего цилиндра, назначенного для помещения запальных тру-
бок.

Ударный механизм мины Яхтмана состоит из вертикальных и горизонтальных рыча-
гов со спиральными пружинами, приделанными к последним. Восемь вертикальных рычагов
утверждаются в гнездах, расположенных на половине высоты мины, на боковых ее поверх-
ностях, в равном между собою расстоянии... Гнезда снабжают шарнирами, посредством ко-
торых вертикальные рычаги могут иметь движение в плоскости, перпендикулярной к диа-
метру мины. На вертикальные рычаги надеваются своими ушками горизонтальные рычаги,
снабженные спиральными пружинами. Горизонтальные рычаги в то же время пропускаются
через проушины, сделанные для них в соответствующих местах на крышке минного корпу-
са, причем внутренние оконечности горизонтальных рычагов сходятся к центру мины, окан-
чиваясь у окружности внутреннего цилиндра, припаянного к минному корпусу и служащему
для помещения запальных трубок. К наружной оконечности каждого горизонтального рыча-
га приделаны небольшие штифтики, ограничивающие движение вертикальных рычагов; го-
ризонтальные рычаги снабжены сильными спиральными пружинами, затрудняющими дви-
жение рычагов к центру мины, куда они стремятся при нажатии на вертикальные рычаги.
Внутренние оконечности горизонтальных рычагов имеют скошенные части попеременно
снизу и сверху; без этой предосторожности, при одновременном ударе судна в два верти-
кальные рычага, горизонтальные рычаги могли бы при своем движении упереться один в
другой и не дойти до запальных трубок.

Запальная трубка состоит из медной коробки и медной трубки, имеющей диаметр не-
сколько более диаметра помещаемых в нее «власовских трубок», служащих  для   воспламе-
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нения   мины. Верхняя оконечность медной трубки запаяна, а нижняя ее оконечность, ос-
тающаяся открытою, снабжена шайбою с винтовою нарезкою, посредством которой эта
трубка ввинчивается в  коробку. К трубке припаивается кружок, служащий для направления
цилиндра, надевающегося на трубку и предохраняющего ее от излома. Сверх направляюще-
го кружка медная трубка имеет входящую свинцовую часть, которая при снаряжении мины
устанавливается против оконечностей горизонтальных рычагов, получающих возможность
ударять по свинцовой слабейшей части трубки, причем последняя сгибается и ломает нахо-
дящиеся в ней «власовские трубки». «Власовские трубки», помещаемые в запальные трубки,
состоят из внутренней стеклянной трубочки, вставляемой в бумажную гильзу. Трубочка на-
полняется серною кислотою, закупоривается и устанавливается неподвижно в бумажной
гильзе, которую затем наполняют смесью бертолетовой соли с сахаром.

Предохранительный  прибор  служит  для   предохранения  от нечаянного   взрыва
мины,   делая   ее   безопасною при  заряжании и установке. Главную часть предохранитель-
ного прибора составляет медный цилиндрический, внутри пустой, поплавок, имеющий до
0,75 фунта пловучести, и снабженный выпуклым дном и крышкою. Цилиндрическая боковая
поверхность поплавка оканчивается зубцами, которыми поплавок и устанавливается на
крышку мины. Посредине поплавка, к его дну, припаян небольшой медный цилиндрик,
имеющий такую длину, чтобы он, будучи вставлен во внутренний цилиндр (припаянный к
крышке корпуса мины), обхватывал слабейшую часть запальной трубки и предохранял ее от
удара рычагов. На крышке поплавка имеется небольшая трубка, служащая для определения
положения предохранительного поплавка при подъеме мины.

Укупорка мины состоит из кожаной  прокладки, смазанной салом, и 6 винтов, удер-
живающих крышку  горловины, служившей для насыпания пороха.

Мины Яхтмана описанного устройства были заготовлены в 1863 г. для обороны Бал-
тийского побережья.

К недостаткам мин Яхтмана относят несовершенство способа их воспламенения и
опасность снаряжения мин. Несовершенство способа воспламенения заключается в недос-
татках «власовских трубок», воспламеняющихся сравнительно медленно, и при способе,
принятом для их приготовления Яхтманом, они, кроме того, иногда и совсем не воспламеня-
лись, так как бертолетова соль сырела в бумажной гильзе. Впрочем, последний недостаток
может быть легко отстранен, заключая бертолетову соль в стеклянную трубку.

При снаряжении мины опускание цилиндра поплавка на готовую запальную трубку
представляет действительно довольно опасный момент, так как в случае малейшего уклоне-
ния запальной трубки, надавливанием цилиндра может быть согнута свинцовая часть трубки
и последовать взрыв.

...Главный же недостаток мин Яхтмана заключается в опасности их выемки,  или
подъема из воды, так как мина, пока не всплывет на поверхность воды и поплавок не опус-
тится, может быть гибельна для собственных судов и людей, занимающихся подъемом мин.

Для уничтожения последнего недостатка было предложено изменить в деталях неко-
торые части мин Яхтмана и уничтожить крышки на верхних цилиндрах. Главнейшие же из-
менения, сделанные для более безопасного подъема мин, состояли в повышении ее центра
тяжести и уменьшении ее остойчивости, что достигалось устройством пороховой камеры
вверху мины, а воздушной - внизу. При таком устройстве мины, по погружении ее в воду и
освобождении болта поплавка, поплавок, не удерживаемый крышкою, всплывал на поверх-
ность воды, давая знать о готовности мины к действию. При подъеме же мины из воды и по
отделении ее от троса, мина, вследствие своей неостойчивости, перевертывалась дном вверх
и запальная трубка выпадала, делая мину совершенно безопасною. При этом, конечно, теря-
лись запальные трубки, но эта потеря вознаграждалась безопасностью людей, обращающих-
ся с минами».

Предложения поручика Давыдова по совершенствованию подводных мин характери-
зуют пробуждению творческой мысли в среде специалистов, вызванных опытом использо-
вания нового средства борьбы на море в реальных условиях военных действий. Пиротехни-
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ческие мины подкупали своей автономностью действия, не требовавшего использования
громоздких проводниковых связей с берегом. Однако опасность пиротехнических мин и для
своих кораблей сдерживала их широкое распространение. Поэтому мины Давыдова, при
всех восторженных отзывах о них членов комиссий, принимавших участие в их испытаниях,
не нашли дальнейшего развития. Гальванические мины оставались привлекательными, пре-
жде всего, из-за их способности быть безопасными для своих кораблей и имели своих сто-
ронников среди специалистов-минеров.

Одним из таких убежденных сторонников был штабс-капитан В.Г. Сергеев, обратив-
шийся в Морской ученый комитет со своими соображениями относительно подводного
минного искусства.

5.2. Предложения штабс-капитана В.Г. Сергеева (1857 г.).

Штабс-капитан В.Г. Сергеев принимал непосредственное участие в боевом примене-
нии подводных мин для обороны портов в ходе Крымской войны, осуществляя руководство
минными работами в Свеаборге и, конечно же, имел собственное мнение о проблемах, суще-
ствовавших в этом деле. Летом 1857 г. он направляет в Морской ученый комитет записку «О
подводном минном искусстве». Комитет рассматривает эту записку.

Результаты этого рассмотрения представлены в соответствующем протоколе заседа-
ния Комитета от 24 июня 1857 г. «Состоящий при Техническом гальваническом заведении
корпуса военных инженеров Гренадерского саперного батальона, штабс-капитан Сергеев
представил в Морской ученый комитет соображения свои относительно подводного минного
искусства. Из записки его по этому предмету видно:

1. Что подводное минное искусство, получившее свое начало по времени приложения
гальванизма к воспламенению пороха, с 1836 г. постоянно обращало  на себя  особенное
внимание  Правительства...

2. Что на развитие и усовершенствование подводных гальванических мин, в приме-
нении оных к военному морскому делу, посвящен был период времени с 1839 по 1853 год с
представлением всех, по сему предмету, средств исключительно академику Якоби.

3. Что пиротехнические   мины,   предложенные в 1840 г. иностранцем Нобелем и
подвергнутые испытанию с 1840 по 1846 г., хотя и доказали возможность устройства  этого
рода мин, но, не удовлетворяя современным требованиям искусства зависимости мин
от воли минера, не могли быть приняты Правительством, как не обеспечивающие уверенно-
сти в безопасности для самих себя.

...5. Что подводные минные работы в Балтике, в минувшую кампанию России против
соединенных сил англо-французского флота, далеко не оправдали ожиданий Правительства,
и что причина неудач этих работ заключалась, главным образом, по новости предмета, в не-
достатке специалистов в этом деле и в односторонности предшествовавших исследовании и
опытов, имевших основанием единственно доказать только возможность воспламенения по-
роха под водой, упуская вовсе из виду условия, которые должны были выполнять подводные
мины для осуществления своего назначения, при наивыгоднейшем сочетании между собой
всех составных частей этой операции, применять к потребностям и местным обстоятельст-
вам.

6. Что подводное минное искусство, не смотря на обширность и значительную цен-
ность работ минувшей кампании, в настоящем своем положении еще далеко не удовлетвори-
тельно, чему служат доказательством последние приготовления минной обороны, соединяв-
шей в себе и гальванические и пиротехнические мины, хотя невыгода последних явно под-
тверждалась фактами: повреждением транспорта «Або», гибелью парохода «Медведь» и
многими другими несчастиями. Почему предмет этот, для доведения его до соответствующей
настоящему состоянию морского искусства степени совершенства, требует строгих, во всех
отношениях, исследований и опытов.

7. Что преимущество остается на стороне гальванических подводных мин, как по
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безопасности для самих себя, так и по отчетливости и верности воспламенения их гальвани-
ческим путем, но они требуют, главным образом, исследований степени возможности осу-
ществления условий, от  них требуемых, при наивыгоднейшем между собой сочетании всех
составных частей этой операции, применяясь к потребностям местным и другим обстоятель-
ствам.

8. Что подводные мины, в применении оных к военному морскому делу, имея предна-
значение собственно для поражения неприятельских судов и, по существу самой операции
этого рода работ, находясь в тесной зависимости от морского искусства, могут совершенст-
воваться и развиваться только в морском ведомстве и потому должны составлять непосред-
ственное его достояние и, тем более, что усвоение сего предмета морскому ведомству важно
не только в отношении оборонительном (собственно минерном), но и в контрминном искус-
стве, т.е. в противодействии неприятельским минам, изысканием способов к открытию и
уничтожению их для отвращения гибельных последствий для собственных судов.

По соображении всего вышеизложенного, штабс-капитан Сергеев предлагает ныне
же начать опыты на Кронштадтском рейде или в другом, по указанию высшего морского на-
чальства, месте, на следующем основании:

1. Все материальные  потребности, до опытов над подводными минами относящиеся
и имеющиеся в наличности в запасах морского ведомства, как то: мины, батареи, проводни-
ки, разные приборы, цепи, балласт, тросы и проч., отпускать, по мере  надобности, согласно
требованиям, по распоряжению местного морского начальства в Кронштадте.

2. При этих исследованиях встречается надобность в подручной мастерской. Во избе-
жание значительных на сие расходов, штабс-капитан Сергеев предлагает собственную свою
мастерскую, с отводом от морского ведомства удобной для нее квартиры и с назначением
хорошо знающих свое дело и вполне благонадежных мастеров: токарного металлического
цеха - 1, слесарного - 1 и столярного – 1 (всего трех).

3. На время производства опытов и исследований отрядить особый небольшой паро-
ход или паровую канонерскую лодку, один барказ и одну шлюпку, вооруженные с соответст-
вующим числом гребцов, кои могут заменять также и рабочих.

4. Собственно для гальванических операций  назначить кондукторов и нижних чинов,
в числе шести человек, из числа тех, кои находились при  академике Якоби и участвовали в
минных работах.

5. Для исправления повреждений, кои окажутся в необходимых для опытов и исследо-
ваний минных  запасах  морского  ведомства, а также, для заказа новых предметов и на ма-
териальные потребности для мастерской и для гальванических операций вообще, ассигно-
вать сумму 500 руб. серебром.

6. Для ознакомления с подводной гальванической минной частью гг. офицеров мор-
ского ведомства, назначить, по усмотрению и  выбору начальства, некоторых из них, в числе
не менее трех, к участию в сих занятиях, из наиболее способнейших к практическим опера-
циям, вполне ревностных и благонадежных.

7. Гг. офицерам и нижним чинам, к производству опытов предназначенным, для по-
ощрения их к занятиям и во внимание необходимости большую часть времени проводить на
море, определить законом положенное морское довольствие на все время опытов.

8. На берегу, для жительства офицеров  и нижних чинов и для занятий  с ними,  на-
значить особое помещение, ближайшее к месту опытов, или в зданиях, морскому ведомству
принадлежащих, или, за неимением таковых, по найму.

9. Наблюдение за соответствующими цели опытов и исследований занятиями, во все
время производства оных, поручать членам Морского ученого комитета или доверенным от
него лицам. Они обязаны, по возможности, чаще, в неопределенное время, посещать эти за-
нятия, чтобы тем короче ознакомиться с ходом дела и иметь возможность впоследствии вер-
нее судить об отчете о сих занятиях.

10. В конце навигации, смотря по ходу исследований и обстоятельствам, могут быть
произведены опытные взрывы в присутствии морского начальства и членов Ученого коми-
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тета.
11. Потребный для опытных взрывов порох, смотря по надобности, может быть от-

пущен из морских артиллерийских складов от 3 до 6 или более пудов.
12. По закрытии навигации с окончанием опытов должен быть представлен  подроб-

ный отчет в Морской ученый комитет за все время произведенных исследований.
13. Дальнейшие занятия по сему предмету, относительно усвоения оного морским

ведомством, будут зависеть от результатов опытов и исследований и от соображений по
оным морского начальства.

Находя суждение штабс-капитана Сергеева заслуживающим внимания, Комитет счи-
тает продолжение опытов необходимым с тем даже, чтоб в случае, ежели оные будут так же
неудачны, как и предшествовавшие, не ограничиваться в столь важном и полезном деле од-
ним годом, но производить их в течение нескольких лет, хотя бы и с большими, против
предполагаемых г. Сергеевым, издержками (500 руб. серебром в год).

Положив представить заключение это на благоусмотрение г. временно управляющего
Морским министерством, Комитет считает долгом испросить, благоугодно ли будет, в слу-
чае разрешения, приступить к этим опытам, назначить для ближайшего наблюдения за ними
особую комиссию (подобно тому, как назначены в минувшем году для испытания... подвод-
ных мин поручика Давыдова) с предоставлением членам Комитета, по возможности, прини-
мать участие в этих занятиях, по окончании которых производители их должны представить
комитету подробный отчет».

Комитет предложил В.Г. Сергееву разработать Программу проведения опытов с под-
водными минами, которая была им представлена в Комитет 17 июля 1857 г. специальной за-
пиской. «...Предполагаемые опыты должны состоять:

1. В определении степени чувствительности соединительного прибора  к замыканию
гальванической цепи для   воспламенения  мины при столкновении с нею судна, при различ-
ных скоростях движения последнего. При этом необходимо определять моменты столкнове-
ния судна с миной и следующего за тем взрыва. Разность времен сих моментов укажет сте-
пень чувствительности соединительного прибора к замыканию гальванической цепи при
разных скоростях хода судна и при различных его эволюциях, а вместе с тем даст и понятие
о результатах, кои можно ожидать при известных обстоятельствах положения судна относи-
тельно мины, как в непосредственном с нею соединении соединительного прибора (крон-
штадтские мины), так и в отделенном положении последнего (свеаборгские мины).

2. В испытании  приспособлений  к  минам  и  к соединительным приборам для замы-
кания гальванической цепи судами малого ранга, сидящими в воде менее углубления мин от
ее поверхности.

3. В определении степени влияния течения и волнения на приспособления к минам и к
соединительным приборам для подрывания судов малого ранга.

4. В определении степени возможности открытия положения мин наглядно при раз-
личном углублении их от поверхности воды.

5. В определении вообще степени удовлетворительности кронштадтских мин  1855 г.
условиям, от подводных мин требуемым, и влияния местных и других побочных обстоя-
тельств, а равно и атмосферного электричества, на состояние всех частей, эту операцию
составляющих; сюда относятся гальванические батареи и аппараты, проводники и проч., а
также и самые мины.

Все исследования, имеющие целью определение степени чувствительности соедини-
тельных приборов к замыканию гальванической цепи под влиянием различных обстоя-
тельств, для большей ясности в наблюдениях, должны быть производимы взрывами запалов,
выводимых в сторону от мин над поверхностью воды или на берег, с включением их в об-
щую гальваническую цепь, проходящую через соединительный прибор. Самые же мины при
этом, вместо пороха, должны быть начиняемы соответствующим количеством песка, дабы
тем поставить оные в одинаковые с действительностью условия.
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Весь ход производимых исследований, наблюдений и опытов должен быть излагаем,
с возможной полнотой и ясностью, в дневных журналах с пояснениями и замечаниями всех
явлений и обстоятельств, коими будут сопровождаться эти занятия, дабы все те лица, коим
будет поручено наблюдение за этими исследованиями, имели возможность во всякое время
проверять ход дела и через то ближе знакомиться с самым предметом.

Всеми изложенными выше исследованиями я имел в виду:
1. Ознакомить,  сколь  можно короче практически,  с  настоящим состоянием подвод-

ного минного искусства и со всеми его тонкостями тех из чинов морского ведомства, коим
будет поручена оценка всех дальнейших по сему предмету соображений.

2.  Подготовить  предварительно...   практически   вполне  благонадежных и ревност-
ных деятелей на поприще развития и усовершенствования подводного минного искусства,
требующего тщательных исследований большей части его вопросов и при других местных
условиях.

3. Изучить самому, с возможной полнотой, все вопросы этого предмета  в отношении
местных условий Кронштадта, в сравнении с свеаборгскими  для обогащения фактами бу-
дущих по сему предмету соображений.

В отношении же мин, устроенных г. Якоби в 1855 г. и оказавшихся вполне удовле-
творительными, как по способности их к воспламенению, так и по непроницаемости в них
воды, можно сказать только то, что собственное же, академика Якоби, ходатайство – ввести,
в предполагавшуюся на 1856 г. минную оборону Кронштадта, пиротехнические мины в свя-
зи с гальваническими, с предоставлением последним уже второстепенной роли - исключи-
тельно для подъема из воды пиротехнических мин, отнюдь не может служить ручательством
собственного... г. Якоби сознательного убеждения не только вполне удовлетворительного
состояния гальванических мин, но и преимущества их перед пиротехническими, не смотря
на имевшиеся уже факты явного вреда последних. В чем же именно заключаются недостатки
этих мин и действительно ли они существуют и в какой мере, это может быть обнаружено
только новыми, более тщательными исследованиями свойств этих мин сообразно условиям,
вообще от подводных мин требуемым».

В этой своей записке штабс-капитан Сергеев пытается поставить под сомнение дос-
тижения академика Якоби в совершенствовании им своей гальванической самовоспламе-
няющейся мины. Это замечает даже генерал-адмирал Великий князь Константин Николае-
вич. В резолюции на записке В.Г. Сергеева, оставленной вице-директором Гидрографиче-
ского департамента отмечено: «По докладе этой записки Его Высочеству... генерал-адмирал
изволил заметить:

1. Что представляемый г. Сергеевым факт или обстоятельство, из которого он заклю-
чает о недостатках мин Якоби, не вполне верен.

2. Что в морском ведомстве есть офицеры, которые для изучения подводного минно-
го искусства находились у г. Якоби и могут быть употреблены как практические исполните-
ли.

Но чтобы с большей подробностью обсудить это дело и предложение, Его Высочест-
во приказал снова рассмотреть его в Комитете, пригласив гг. Якоби, Сергеева и тех офице-
ров морской артиллерии, которые находились у Якоби»

Предложения штабс-капитана Сергеева об организации проведения опытов с подвод-
ными минами и, в частности, создания для этого специальной комиссии подвигли руково-
дство Морского министерства к мысли об учреждении специального Комитета, передав ему
функции, аналогичные функциям Комитета о подводных опытах, действовавшего ранее в
рамках Инженерного ведомства. При этом для председательствования в этом Комитете была
готовая кандидатура – адмирал Ф.П. Литке, который в последние годы непосредственно за-
нимался проблемами обороны Кронштадта посредством подводных мин.
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5.3. Деятельность Комитета о минах (1857-1869 гг.).

Датой образования Комитета о минах можно считать письмо Управляющего Мор-
ским министерством адмиралу Литке от 29 ноября 1857 г.: «Письмо Вашего Высокопревос-
ходительства от 26 сего ноября о назначении, в учреждаемый под Вашим председательством
Комитет для исследования разных систем подводных мин, лейб-гвардии саперного батальо-
на штабс-капитана Шталя и правителем дел - капитана 2 ранга Гарнака, с ассигнованием не-
обходимой суммы на канцелярские расходы и прикомандированием к Комитету одного пи-
саря, я имел честь докладывать... генерал-адмиралу, и Его Высочество соизволил на все оз-
наченные предположения Ваши.

Сделав надлежащие распоряжения по сему предмету, я имею честь сообщить об этом
Вашему Высокопревосходительству, присовокупляя, что учреждаемый Комитет... должен
называться «Комитетом о минах». Для рассылки же пакетов и повесток от Комитета будет
назначен особый курьер».

Комитет о минах под председательством адмирала Ф. П.  Литке существовал с 1857 г.
по 1869 г.  В состав Комитета входили лица из различных ведомств,  не освобожденные от
своих прямых служебных обязанностей, и поэтому Комитет собирался в полном своем со-
ставе редко и случайно. Собственных средств для проведения испытаний Комитет не имел, и
вся его деятельность ограничивалась рассмотрением отчетов испытаний по усовершенство-
ванию гальванических мин, проводившихся Инженерным ведомством, и испрашиванием у
Морского министерства плавсредств для производства этих работ.

Учреждение Комитета о минах позволило Морскому ученому комитету, ранее за-
нимавшемуся и подводными минам, снять с себя эту обязанность. 11 декабря 1857 г.
председатель Морского ученого комитета представил доклад генерал-адмиралу: «Во ис-
полнение Вашего Императорского Высочества… обсудить, вместе с академиком Якоби и
офицерами корпуса морской артиллерии, состоявшими при нем для устройства подвод-
ных мин, предложение штабс-капитана Сергеева относительно производства дальнейших
опытов по этому предмету,  Комитет,  в заседании 5  августа,  предложил г.  Якоби ряд во-
просов, объяснения на которые он представил в настоящее время…» К докладу прилага-
лись ответы академика Якоби. Резолюция генерал-адмирала: «Внести в Минный комитет
под председательством адмирала Литке и обратить особое внимание на последний пункт
записки».

Записка академика Якоби, с ответами на поставленные ему вопросы, поступила в
Морской ученый комитет 7 декабря 1857 г. Краткое содержание этих ответов приводится
ниже.

«Вопрос 1. Какому роду мин (гальванических или пиротехнических) следует отдать
предпочтение в применении их в морской войне?

Предпочтение тому или другому роду мин зависит от обстоятельств. Их нельзя срав-
нивать между собою, достаточно определить способ действия каждого из них.

Прежде всего, следует заметить, что термин «пиротехнические мины» неправилен и
плохо подобран. Однако, за последнее время, условились понимать под этим термином все
плавучие (якорные) мины, взрыв которых происходит при столкновении с любым сопротив-
ляющимся телом и которые действуют при помощи особого механизма, применяемого к
этим минам. Этот механизм, в свою очередь, вызывает воспламенение запала, который по-
мещен таким образом, что может передать огонь в пороховую камору.

Эти мины допускают большое разнообразие в конструкции, но, как только они пре-
доставляются самим себе, над ними теряется власть и невозможно подавить их взрыв и его
разрушительную силу. В конечном счете, их принцип действия не представляет ничего но-
вого. Не смотря на усовершенствования, достигнутые в процессе развития прикладных наук,
сделавших немало в этой области, «торпедо» (так назвал свою пиротехническую мину Р.
Фултон) за истекшие 50 лет нигде не принимались серьезно в расчет, ни как средство напа-
дения, ни как средство обороны. Причину этого легко понять. В наступательной морской
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войне применение плавучих мин было бы связано с бесчисленными трудностями, даже если
бы они были направлены только против парусных судов. С применением пара, а именно к
военным винтовым кораблям, эти трудности настолько возросли, что применение подобного
средства атаки сделалось почти невозможным.

В обороне морских районов «торпедо» могут быть применены только с чрезвычайной
осмотрительностью с тем, чтобы они не оказались более опасными для обороняющегося,
чем для нападающего. Выйдя из-под контроля человеческого разума и воли, «торпедо», как
мы уже упоминали, поражают без разбора все, с чем они приходят в соприкосновение. Од-
ним словом, устанавливая «торпедо», мы сознательно создаем у себя неприступные фарва-
теры и береговые полосы, своего рода блокаду, но более узкую, более опасную и страшную
и, во всяком случае, еще более длительную, чем блокада противника. В самом деле, после
того, как снимается блокада, нужны время и благоприятные обстоятельства для того, чтобы
извлечь из воды «торпедо» и разоружить их.

Случаи,  когда «торпедо»,  тем не менее,  могут быть использованы,  может быть для
обороны берегов против вражеского десанта, определяются (как мы только что указывали)
принципом их действия, который следует принять в соображение, если дело касается ис-
пользования в морской тактике, каких бы то ни было, аппаратов самопроизвольного взрыва.

...Мы не можем обойти молчанием необходимость принимать во внимание ту опас-
ность, которой сопровождаются не только постановка, но и удаление пиротехнических мин,
или «торпедо». Это такие опасности, которых нет возможности избегнуть полностью, но бы-
ли приложены старания к тому, чтобы, по возможности, уменьшить их, создав такую конст-
рукцию пиротехнических мин, которая послужила моделью для тех 300 экземпляров, кото-
рые были сконструированы... в 1856 г. (имеется в виду пиротехническая мина Яхтмана).

Гальванические мины снабжены, как известно, запалом, накаливающимся гальвани-
ческим током и сообщающим огонь в пороховую камору. Будучи помещенными в месте, по
желанию, достаточно удаленном, гальванические мины сохраняют, благодаря своему прово-
ду, непрекращающуюся связь с гальванической батареей или с каким-либо другим источни-
ком электричества. Они безвредны на то время, когда прерывается гальванический ток.
Взрыв происходит только в тот момент, когда имеется замыкание цепи. Таким образом, их
действие всегда подчиняется нашей воле. Однако использование гальванических мин было
бы довольно ограничено, если бы нужно было замыкать цепь как раз в тот момент, когда
двигающееся вражеское судно будет находиться точно над ними или в очень небольшой
сфере их действия. В действительности становятся понятным, что даже на незначительных
дистанциях необходимо было бы, для того, чтобы ухватить благоприятный момент для
взрыва, наличие двух или нескольких наблюдателей, которые располагали бы очень силь-
ными зрительными трубами и очень точными средствами наблюдения.

По счастливому стечению обстоятельств, мы были в силах избежать этих трудностей.
В самом деле, допустим, что гальваническая цепь прерывается в двух точках: у батареи и в
самой мине, возле запала. Само собой понятно, что ток сможет действовать только в том
случае, если замыкание цепи будет установлено в обеих точках контакта. Для того, чтобы
выполнить эти условия, гальванические мины, помещенные, само собой разумеется, на оп-
ределенную глубину под водой, снабжены механизмом, посредством которого действует за-
мыкание цепи или, что сводится к тому же, когда две металлические поверхности сталкива-
ются в тот момент, когда движущийся над минами корабль заставляет испытывать их удар
или заставляет их отклониться от вертикального положения. Однако никакого взрыва не
произойдет, если только во второй точке перерыва цепи не произошло замыкания заранее,
т.е. если ток не был связан с батареей. Таким образом, во время ожидания вражеского напа-
дения, даже в ночное время, эта связь будет всегда восстанавливаться, и будет нарушаться
только, поскольку речь будет идти о предоставлении свободного прохода нашим собствен-
ным судам. Таким образом, у нас не будет неприступных для противника вод, но будут та-
кие, которые не представят никакого препятствия, никакой трудности для выходов или для
маневров наших собственных кораблей.
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Это является той проблемой морской тактики, разрешение которой, несомненно, яв-
ляется весьма существенным и значимость которой еще полностью не оценена. Преимуще-
ства гальванических мин с замыкателем, которым мы предлагаем дать наименование «галь-
ванические торпедо», слишком очевидны для того, чтобы нужно было распространяться по
этому поводу; добавим, однако, что они не представляют никакого риска, ни опасности для
постановки или удаления их из воды и что обе эти операции могут быть выполнены в самый
короткий срок и даже в ночное (не слишком темное) время, если все будет подготовлено за-
ранее надлежащим образом. Эти испытания мы проводили несколько раз на рейде в Крон-
штадте в 1855 г.

Желательно уменьшить, по возможности, количество подводных проводов, которые
принимаются в расчет при постановке «гальванических торпедо». Строго говоря, каждая из
этих «торпедо» должна была бы иметь свой самостоятельный провод. С другой стороны, все
мины также смогут быть скомбинированы таким образом, чтобы создать только ответвления
одного главного проводника.

Соображения, которые нижеподписавшийся предлагает развить в следующий раз, за-
ставили его избрать некую среднюю модель между двумя крайностями, из которых послед-
няя модель, как это можно понять, является более выгодной с точки зрения экономии. Итак,
он разделил общее число мин на группы, по 20 мин в каждой. Каждая мина имеет главный
проводник, который примыкает к батарее. Тем не менее, имеется надежда еще значительнее
уменьшить число этих проводников... Наконец, она основывается на благоприятных резуль-
татах некоторых опытов, которые могли быть поставлены только в конце кампании 1855 г...
Возобновление этих опытов в более широком масштабе и в разнообразных условиях совер-
шенно необходимо.

Мы не можем обойти молчанием то, что применение многочисленных проводников,
к которым мы были вынуждены прибегать, не вызвало, как этого можно было бы опасаться,
ни беспорядка, ни спутывания проводов, а был строжайше соблюден предписанный заранее
порядок, в котором должны были быть размешены эти проводники.

Вопрос 2. В случае, если предпочтение останется на стороне гальванических мин,
спрашивается, выполнил ли шариковый замыкатель свои   функции?

…Шариковый замыкатель, примененный в 1855 г., прекрасно выполнил свои функ-
ции. Однако не исключена возможность вообще еще больше усовершенствовать конструк-
цию замыкателя с тем, чтобы сделать эти аппараты совершенно индиферентными к внезап-
ным ударам волн в тех случаях, когда мины будут поставлены на незначительную глубину
под водой. Кстати заметим, что на рейде в Кронштадте мы, за время последней кампании, не
имели оснований жаловаться на какой-нибудь несчастный случай, который мог бы быть
приписан несвоевременности функции замыкателей.

Вопрос 3. Каковы  те  подводные   части  гальванических мин,   которые   требуют
усовершенствования и которые необходимо подвергнуть тщательному исследованию и ис-
пытаниям?

…Вообще конструкция гальванических мин может быть еще значительно усовер-
шенствована. Система конструкции в том виде, как она была применена к минам, сооружен-
ным в начале 1856 г., может быть отмечена как подлинный прогресс по той причине, что эта
система заставила устранить большую часть помех, которые проявились на практике. При
всем том, мы не претендуем на то, что все детали подверглись одинаковому усовершенство-
ванию. Нижеподписавшийся, ведя речь о замыкателях, упомянул выше, что уменьшение
подводных проводов было бы желательным. Между прочим, он добавил, что гальванические
батареи, запалы и соединения проводов в самом деле поддаются позднейшим усовершенст-
вованиям, хотя и полученные ранее результаты были удовлетворительными. Почему бы…
гальваническим минам не извлечь пользу, как это делается во всех без исключения других
областях, из развития прикладных наук и безграничного расширения области наших знаний?

Вопрос 4. Каким образом можно объяснить случайные взрывы нескольких гальвани-
ческих мин в  Кронштадте в 1855 г.?
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Эти взрывы имели место во время очень сильной грозы и только среди тех мин, кото-
рые были установлены в Северном фарватере, недалеко от Лисьего Носа. После происшед-
ших взрывов, которые могут быть приписаны только влиянию атмосферного электричества,
я предпринял необходимые меры к тому, чтобы, с приближением грозы, все главные прово-
да были бы соединены с электродом, погруженным в воду. Таким способом устанавливалась
полная замкнутая цепь тока, в которой безопасно происходило сочетание электричеств и,
наверное, без производства вредных побочных влияний. Следует отметить, что эти взрывы
происходили, так сказать, спорадически, что они не совершались регулярным образом и что
невозможно было установить в этом какую-либо закономерность, что было бы легко, по-
скольку все мины были перенумерованы и известны места, где они были расположены.

Вопрос 5. С какой целью и по какой причине было предложено ввести для обороны
Кронштадта в 1856 г. гальванические мины в комбинации с пиротехническими?

Подобное предложение или сочетание не имело места. В планах обороны, составлен-
ных на 1856 г., гальванические мины были полностью отделены от пиротехнических. Пер-
вые были предназначены для обороны Большого рейда и должны были быть выдвинуты, по
возможности, дальше; пиротехнические мины должны были служить для обороны побере-
жий Северного фарватера, не посещавшегося нашими собственными кораблями.

Данный вопрос возник, видимо, по недоразумению. Мы упоминали выше о том, что
были предприняты тщательные меры для того, чтобы, по возможности, уменьшить опас-
ность, которой сопровождается удаление пиротехнических мин (мины Яхтмана обр. 1856 г.)
из воды. Добавим, для большей ясности, что эти мины сконструированы таким образом, что
они становятся неэффективными с того момента, как они всплывают своей верхней частью.
Поэтому необходимо отделить их от балласта или якоря, к которому они крепко присоеди-
нены цепями. Вначале хотели добиться этого при помощи довольно сложных механизмов,
но опасались, что на практике не удастся достигнуть ими удовлетворительных результатов.
Я счел лучшим прибегнуть к средству, которое очень успешно применялось в 1847 г. во вре-
мя опытов, производившихся между Кронштадтом и Кроншлотом. Тогда шла речь о том,
чтобы, даже не приближаясь к судну, снять его мгновенно с якоря. Для этого  якорная цепь
не прикреплялась прямо к якорю, а через посредство прочного ящика, содержащего неболь-
шой заряд пушечного пороха и гальванического запала, снабженного проводом, соединялась
с батареей.  Это тот же прием,  который применялся к пиротехническим минам с целью из-
влечения их, с большей легкостью, из воды, за исключением той разницы, что запалы снаб-
жены только проводами небольшой длины, скомбинированными таким образом, что они мо-
гут передать огонь дюжине этих запалов одновременно при посредстве гальванической ба-
тареи, которая находится на небольшом судне. Путем взрыва петард (упомянутых ящиков)
пиротехнические мины,  освобожденные от своего балласта,  всплывут и смогут быть выта-
щены с осторожностью из воды. Во всяком случае, пиротехнические мины далеки от того,
чтобы представлять такую безопасность в манипулировании, как гальванические мины. Са-
мо собой разумеется, что это второстепенное применение гальванизма, которое мы только
что описали, не может быть рассмотрено, как комбинация гальванических мин с пиротехни-
ческими.

Вопрос 6. Можно ли применять гальванические мины в военное время  во всех случа-
ях и при всех условиях с одинаковым  успехом? Или же их  конструкция находится в зави-
симости от, каких бы то ни было вообще или местных, условий?

…Было бы желательно, чтобы эти вопросы были, по возможности, более уточнены.
В подавляющем большинстве случаев, принцип конструкции наших «гальванических

торпедо» не подвергнется никакому изменению. Что касается их размеров, то, само собой
разумеется, что они должны быть приспособлены к величине их заряда. Замена другим ма-
териалом прокатной меди, из которой делается корпус мин, в данный момент не стоит на по-
вестке дня. Подобная замена может быть произведена, как это было доказано испытаниями в
нескольких случаях. В самом деле, всякий прочный и непроницаемый материал, легко под-
дающийся обработке и умеренный по цене, может служить для конструкции подводных мин.
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Имеется один случай, достойный того, чтобы его отметить - это возможность упро-
стить конструкцию гальванических подводных мин путем отказа от замыкателей. Это тот
случай, когда мины устанавливаются на реке, в каких-нибудь узкостях и т. д., но не вне поля
зрения, а таким образом, чтобы одним взглядом можно было охватить их позицию для того,
чтобы туда направить огонь в тот благоприятный момент, когда вражеские корабли, пытаясь
совершить переход, окажутся в радиусе их действия.

Вопрос 7. Требуют ли вообще  подводные мины, рассматривая их применение в пла-
не морской тактики, продолжения опытов и исследований позднейшего времени? И по ка-
кому пути следует идти в   производстве  испытаний?

По тому, что только что высказано, можно видеть, что имеется необходимость в про-
должении опытов с гальваническими подводными минами. Эти испытания должны прово-
диться не только с той точки зрения, чтобы беспрерывно прививать навыки офицерскому
составу и рядовым в работах и манипуляциях, относящихся к этим опытам, которые, в
большей своей части, чужды обычной службе моряков, но и, в не меньшей степени, для того,
чтобы все больше совершенствовать начатое дело.

В отношении этого последнего, я считаю необходимым отметить тот принцип, кото-
рого я имею обыкновение придерживаться во всех своих трудах. Преследуя, по возможно-
сти, добросовестно какую-нибудь цель в области прикладных наук, не всегда можно быть
уверенным в достижении ее. Даже может случиться, что она потерпит неудачу. Но редко
бывает, чтобы при наличии способностей и острой наблюдательности, от которой не должен
ускользнуть самый мельчайший факт, каким бы ничтожным он ни казался, не были бы дос-
тигнуты результаты, которые способствуют расширению области наших знаний, даже в том
направлении, которое не полностью совпадает с намеченной целью. Вот какова основа, на
которой я желал бы продолжать проводить вышеупомянутые опыты.

Здесь не идет речь, и это было бы даже опасно в этом деле, чтобы удовлетвориться
видимостью и считать, что все сделано, если, от времени до времени, командование может
наблюдать чудовищные взрывы под водой. Впрочем, и не так-то легко, как это обычно ду-
мают, поставить хорошо продуманные опыты, извлекать из них полезные выводы, прини-
мать во внимание все обстоятельства, добиться настоящего такта в интерпретации различ-
ных явлений. Компенсируя недостаток какой бы то ни было научной подготовки и наблюда-
тельности, большая часть экспериментаторов обладает невероятным талантом  выставлять с
выгодной стороны, как якобы решающие, опыты наиболее безрассудно поставленные. Наи-
более радикальное средство развить и осветить мысли и в этой области - это подобрать таких
людей, которые были бы способны судить о вещах по их истинной ценности, и дать возмож-
ность совершенствоваться тем из них, которые имеют к этому призвание. А это значит -
представить на суждение общественного мнения те работы, которые будут производиться
ежегодно в этой области, не опасаясь того, что они будут подвергнуты жестокой критике.

Имею честь добавить, что если дело идет только о том, чтобы прививать навыки
офицерам и матросам в упомянутых манипуляциях, то это может быть доверено, больше чем
кому бы то ни было, капитану морской артиллерии Чечелю».

В начале 1857 г. в Морской ученый комитет обратился с предложением меднокотель-
ных дел мастер Иван Коротков. Суть его предложения сводилась к тому, чтобы, вместо ко-
ванной меди, корпуса мин изготавливать из луженого железа. Занимаясь у академика Якоби
изготовлением медных котлов (корпусов) мин, он изготовил такой котел из крепко вылу-
женного котельного железа, с ребрами по окружности из этого же железа, заменяющими
каркас из железных стержней, применявшийся в мине Якоби обр. 1856 г. Академик Якоби
поддержал предложение мастера, рассчитав, что стоимость корпуса мины из железа составит
30 руб., против 53 руб. за такой же корпус из меди.

Морской ученый комитет организовал соответствующие испытания корпуса мины из
железа, результаты которых были переданы для заключения в Комитет о минах. В своем от-
ношении в Морской ученый комитет от 16 апреля 1858 г., председатель Комитета о минах
адмирал Литке отмечал: «Переданные… два железных котла, сделанных мастером Коротко-
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вым и испытанных погружением в искусственную соленую воду, по приглашению Комитета
о минах, были освидетельствованы г. академиком Якоби, и отзыв Его Превосходительства
по сему предмету Комитет о минах имеет честь препроводить в Морской ученый комитет…
Что касается до награждения мастера Короткова серебряной медалью, о которой ходатайст-
вует г. академик Якоби, то Комитет о минах полагает, что мастер Коротков вполне заслужи-
вает такого поощрения».

Заключение академика Якоби, после осмотра им минных котлов, представленное в
Комитет о минах 15 марта 1858 г., отображает удовлетворение его результатами испытаний:
«Я осматривал вчера, находящиеся в зале Морского ученого комитета, железные минные
котлы, изготовленные мастером Коротковым, и нашел тот котел, к которому были придела-
ны куски цинка, сохранившийся превосходно. Весьма незначительные ржавчины, образо-
вавшиеся только на поверхности котла, появились, как я заранее предполагал, именно там,
где оловянный припой расплылся и остался прилипшим. Поэтому следует старательно уда-
лять этот оловянный припой и, кроме того, кажется не лишним, покрывать, в особенности
места спайки, прочною масляною краскою. Впрочем, и без такого предохранения рассмат-
риваемый котел мог бы еще несколько лет пролежать в воде, не делаясь негодным к упот-
реблению».

Предложение мастера Короткова имело большое практическое значение. Впоследст-
вии Инженерное ведомство перешло на изготовление корпусов мин только из железных
оцинкованных листов.

Программой деятельности Комитета о минах в 1858 г. предусматривалось:
1. Исследование процесса сомкнутия гальванической цепи в соединительном приборе

от действия  волнения.
2. Исследование состояния мин под влиянием воздушного электричества во время

грозы.
3. Определение числа мин, которое можно приростить к одному магистральному

проводнику.
4. Отыскание способа предохранения металлического корпуса от разрушительного

влияния морской воды.
5. Отыскание способа предохранения изолировки проводников от повреждений и

разложения на воздухе.
6. Исследование возможности заменены песочной батареи другим источником тока,

например, индукционным прибором.
7. Сравнение мины г. академика Якоби и тех, которые были в употреблении в Дина-

мюнде, в Свеаборге и Выборге.
8. Оценка достоинств и недостатков пиротехнических мин.
Работы по этой Программ были проведены на Ревельском рейде под руководством

инженер-полковника Вансовича, который представил по этим работам отчет. Отчет рассмат-
ривался на заседании Комитета 11 декабря 1858 г. Протокол этого заседания, в кратком из-
ложении, приводится ниже.

«...Слушали отчет, представленный инженер-полковником Вансовичем, заведовав-
шим опытами над подводными минами, произведенными в сем году в Ревеле. Из отчета ус-
матривается, что испытанию подвергались все вопросы, подлежавшие решению при этих
опытах, согласно Программе, принятой Комитетом на заседании, 7-го февраля сего года со-
стоявшемся.

1. Относительно сомкнутия гальванической цепи в соединительном приборе от дейст-
вия  волнения найдено, что сомкнутия цепи ни в одном случае не происходило, но, в то же
время, опыты убедили в том, что соединительные приборы имеют слишком малую чувстви-
тельность. Производивший опыты г. капитан Сергеев приписывает означенный результат,
кроме нечувствительности приборов, еще испорченному состоянию проводников, которые
имели, большей частью, весьма сильное боковое сообщение. Расположение мин на Ревель-
ском рейде от оборонительных казарм было в расстоянии от 200 до 500 саж., а углубление их
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от поверхности воды - от 1,5 до 13 футов.
2. Относительно состояния мин под влиянием воздушного электричества во время

грозы никакого особенного случая замечено не было.
3. Испытание мин относительно третьего  вопроса, состоящего в том, какое число мин

можно приростить к одному магистральному  проводнику, показало, что, ежели проводники
при взрыве обрываются у мин с оголением проволоки на некоторое расстояние, как несколь-
ко раз случалось, то число мин в одной группе может быть весьма  невелико. В одном же
случае проводник и соединительный прибор остались целыми вместе с частью дна мины и
обнаженным концом запального проводника. Принимая в соображение такие случаи,  г.  ка-
питан Сергеев полагает, что представится необходимость все мины снабдить отдельными
проводниками или озаботиться устройством и испытанием разъединительного аппарата.

4. Относительно отыскания способа предохранения металлического корпуса от раз-
рушительного влияния морской воды найдено, что цинковые напайки довольно удовлетвори-
тельно сохраняют железные части; также найдено, что окраска зеленым кроном очень хоро-
ша, но краска легко стирается.

5. Насчет вопроса, каким образом предохранить изолировку проводников от повреж-
дений и разложения на воздухе, усматривается из отчета, что никаких способов употреблено
не было, а повреждения исправлялись, по мере возможности, запайкою на месте.

6.  Относительно  заменения  песочной батареи другою и испытания,  например,  ин-
дукционного прибора,  г. капитан Сергеев полагает, что этот прибор слишком сложен и во-
все не способен в подводном минном деле.

7. Надлежало сравнить мины г. академика Якоби и те, которые были  в употреблении
в  Динамюнде и для обороны Свеаборга и Выборга. Опыты показали некоторые недостатки
во всех означенных минах.

Мины г. Якоби имеют соединительный прибор, требующий угол наклонения в 70о для
сомкнутия цепи. Он же имеет некоторые недостатки в креплении чашечки к гуттаперчевому
чехлу, а сей, последний, в спайках своих пропускает воду. Количество пороха, помещаемое в
каморе запала этих мин, оказалось недостаточным для пробития двойного дна медного кор-
пуса и сообщения огня пороховому заряду.

Мины с медными корпусами и железными каркасами выборгского запаса оказали тот
же недостаток чувствительности в соединительном приборе, хотя они и чувствительнее пер-
вых.

Жестяные мины с наружными деревянными бочонками, подобно тем, которые были
в употреблении в Динамюнде, оказались довольно удовлетворительными, но операция сна-
ряжения мешкотна, и при заливании смолою повреждаются проводники, проходящие через
зазор дна бочонка.

Отдельные соединительные приборы капитана Сергеева оказались гораздо чувстви-
тельнее других таковых приборов, но у них в сплавную часть проникала вода, а приборы,
бывшие в деле при обороне Свеаборга, доставленные на место опытов, оказались принадле-
жащими к числу негодных и потому заключения об них сделать никакого нельзя было.

8. Относительно пиротехнических мин оказалось, что и они имеют некоторые недос-
татки.

Мины г-на Шталя (штабс-капитан Шталь – член Комитета о минах) не воспламеня-
лись потому,  что трубки,  имеющие назначение -  сообщить воду калию,  до того малы диа-
метром, что вода проходила слишком малым количеством.

Мины Яхтмана оказались весьма удовлетворительными в отношении техническом,
но воспламенительные трубки не все представляют надежный перелом для воспламенения
мины, и железные части до того разрушаются ржавчиною, что в одном случае мину даже
оторвало от своего крепления.

Касательно   остальных вопросов, исследованию подлежащих, штабом генерал-
инспектора предложенных, то:
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- вопрос 1: о сообщении гальванического тока запалу от действия волнения - уже
подлежал рассмотрению.

- вопрос 2: об изыскании средств сделать мины действительными и противу мелкоси-
дящих судов, когда они, т. е. мины, погружены глубоко - при опытах разрешился таким об-
разом, что предложенные г. Сергеевым для этой цели соединительные приборы с шестиками
оказались неудобными, а затем дельнейшие исследования остановлены.

- вопрос 3: об исследовании степени пловучести заготовленных минных корпусов и
сопротивления их давлению воды при погружении мин на глубоких местах - относительно
медных мин с железными каркасами опыт показал, что они имеют достаточную пловучесть
для постановки их на цепях на глубинах до 100 футов; другие же мины в деревянных корпу-
сах могут выдержать цепь не более 20 футов длины, трос же, в 2,5 дюйма, могут выдержать
до 75 футов длины.

- вопрос 4: об определении вредного влияния морской воды на металлические части
минных корпусов - уже рассматривался.

- вопрос 5: об определении относительной выгоды постановки мин на значительной
глубине на тросе или на цепи - исследован, и оказалось, что трос, хотя скручивается легче
цепи, но распутывание проводников при употреблении цепей требует гораздо больше вре-
мени, чем при тросе.

- по 6-му вопросу требовалось определить, каким минам надлежит отдать преимуще-
ство: медным с железными каркасами, или жестяным в деревянных бочонках - преимущест-
во, конечно, на стороне медных, но железный каркас худо предохраняет их от наружных по-
вреждений нашими судами, по линии мин проходящими, и г. капитан Сергеев полагает, что
полезно было бы заключить медные мины в наружные деревянные бочонки.

- по 7-му пункту требовалось, наконец, на основании опытов составить подводную
мину наилучшей конструкции, соответствующую всем требованиям и условиям. К исполне-
нию этого пункта приступить еще нельзя было, но отчет заключается тем, что, при сообра-
жениях об опытах и всех замеченных при оных недостатках, можно будет принять все меры
к исправлению конструкции какой-нибудь из имеющихся мин.

Заключение Комитета.
Общий обзор отчета показывает, что означенные в нем вопросы могли быть решены

только частью, а в некоторых случаях представили такие данные, на основании которых
можно будет определить дальнейший путь исследования.

По 1-му пункту Комитет находит, что соединительный прибор, по малой чувстви-
тельности, мог быть причиною сохранения разомкнутого состояния гальванической цепи и
при бывших сильных ветрах, но что мины, вероятно, всегда будут обеспечены от сомкнутия
цепи действием волнения, коль скоро они так глубоко положены будут, что в промежутки у
подошвы волнения были бы достаточно покрыты водою, чтобы не могли терять пловучесть
свою.

Относительно результата, полученного по вопросу о числе мин, какое можно воспла-
менить с одного магистрального проводника, можно лишь сделать то заключение, что нельзя
поручиться за действительность двух мин на одном и том же магистральном проводнике.

Что касается вопроса о наилучшем сохранении минных корпусов от разрушительного
действия морской воды, то Комитет полагает, что медный корпус сам собою представляет
надежное предохранительное средство, где же необходимо иметь в соединении с медью же-
лезные крепления, то последние снабдить цинковыми напайками или по всей поверхности
оцинковать.

По 5-му пункту, член Комитета г. штабс-капитан Шталь предлагает для лучшего пре-
дохранения изолировки проводников от разложения на воздухе гуттаперчевой массы... вы-
мазать проводники березовым дегтем. Соглашаясь с этим предложением, Комитет находит
необходимым перебрать и освидетельствовать все проводники, заготовленные в различных
запасах подводных мин, а также для испытания некоторое количество проводников оклетне-
вать каболками и сверху смазать древесною смолою.
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Насчет заменения песочной батареи (в этой батарее пространство между медными и
цинковыми пластинами заполнялось песком, пропитанным слабым раствором серной кисло-
ты) другою какою-либо и испытания, например, индукционного прибора, г. штабс-капитан
Шталь полагает, что вопрос этот необходимо... подвергнуть точным исследованиям, в чем
Комитет с ним совершенно согласен.

По причине найденных ошибок и недостатков в минах (как гальванических, так и пи-
ротехнических) кронштадтского заготовления 1856 г., Комитет находит нужным осмотреть
все мины кронштадтского запаса и недостатки исправить.

Наконец, Комитет находит, что, из остальных вопросов, окончательно решены:
- вопрос о достаточной пловучести медных мин;
- вопрос о большем удобстве употребления веревочных концов против цепных для

крепления мин.
На основании полученных результатов и не полного решения подлежавших испыта-

нию вопросов, Комитет полагает, что полезно было бы продолжать опыты в лето будущего
года на Ревельском же рейде, принимая в руководство следующие обстоятельства:

1. Переделав соединительные приборы так, чтобы сообщение гальванического тока
происходило при наклонении мины на 25°, положить несколько мин для испытания действия
на них волнения на более открытом месте рейда, не погружая глубже 8  футов под уровень
воды.

2. Наблюдать за влиянием воздушного электричества во время грозы на мины.
3. Можно испытать, упоминаемый г. Сергеевым, разъединительный прибор для унич-

тожения в каждом частном проводнике продолжения гальванического тока вместе со взры-
вом мины, хотя этот прибор, видимо, увеличит сложность в конструкции мин. Вообще же
этот 3-й вопрос, о расположении мин нескольким числом на одном магистральном провод-
нике, требует особенно тщательного исследования.

4. Полезно будет, для предохранения от ржавчины, испытать оцинковать железный
каркас, окружающий медные минные  корпуса; сии последние же менее подвержены влия-
нию морской воды. Так как из одного из вопросов, подлежавших испытанию, однако, видно,
что железный каркас худо предохраняет мины от наружных повреждений нашими судами,
проходящими по линии мин, то не худо будет испытать включение медных мин в наружные
деревянные бочонки.

5. Для  сохранения изолировки проводников от порчи и разложения на воздухе гутта-
перчевой массы нужно испытать оклетневание их каболками и смазкою сверху древесною
смолою и испытать способ смазывания их просто без оклетневки березовым дегтем.

6. По многим неудобствам песочной батареи надлежит обратить внимание на замене-
ние ее другою какой-либо и, в особенности, испытать и подвергнуть точному исследованию
индукционный аппарат.

7. Надлежит пересмотреть все мины кронштадтского запаса относительно найденных
неисправностей в соединительных приборах и толстоты медного дна каморы для запала, по
причине которой заряд оказался слишком мал для сообщения огня пороховому заряду.

8. Продолжать испытание над отдельным соединительным прибором капитана Сер-
геева.

9. Осмотреть  пиротехнические  мины Яхтмана относительно ошибки  в  выделке за-
жигательных трубок, у которых место перелома приходится несколько ниже, чем должно
быть, и относительно сохранения от ржавчины железных частей, которые следует, у извест-
ного числа для опыта, оцинковать, так как оказалось, что окраска вовсе их не предохраняет.

10. Комитет, по предложению члена своего, штабс-капитана Мусселиуса, полагает,
что полезно бы было подвергнуть испытанию прежде испытанную при Морском ученом ко-
митете пиротехническую мину Давыдова».

Сведений о деятельности Комитета о минах в 1859 и 1860 гг. не выявлено, а в 1861 г.
эта деятельность отражена в журнале Комитета о минах записью от 15  ноября 1861  г.
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«...Доложен отчет г. генерал-майора Вансовича об опытах над подводными минами, произ-
веденных в течение сего лета на Ревельском рейде.

Результаты, полученные при опытах, следующие:
1. Надлежало продолжать испытание над изолировкою проводников.
Опыты показали, что изолировка тонким слоем гуттаперчи и сверху слоями резины,

как и в прошедшем году наблюдалось, дает самые удовлетворительные результаты, и хотя в
этом году таким образом изолированные проводники оказали некоторое боковое сообщение,
но этот недостаток состоял частью в повреждениях изолировки у берега, и, может быть, в
разложении резины от смазки дегтем, содержавшим в себе много скипидару, а потому по-
лезно будет, для предохранения изолировки проводников в местах, мелких у берега, принять
особенные меры предосторожности и смазывать проводники при хранении в складах не дег-
тем, размягчающим резину, а бараньим салом.

2. Надлежало продолжать испытание над соединительными и разъединительными
приборами (разъединительный прибор – устройство для изолирования после взрыва мины
конца подводимого к ней проводника), обращая особенное внимание на предохранение мест
выхода проводников от промокания.

Опыты подтвердили все те данные, которые были получены в прошлые годы относи-
тельно удобоприменимости, как отдельных соединительных приборов с шестиками, необхо-
димых для употребления мин против мелкосидящих судов, так и разъединительных прибо-
ров для доставления возможности беспрепятственно взрывать все мины, находящиеся на том
же магистральном проводнике.

Чтобы приборы эти удовлетворяли своему назначению, надобно, при изготовлении
их,  употребить особенное внимание, и опыты дали некоторые правила, с соблюдением ко-
торых можно достигнуть непроницаемости их водою. Главное условие к этому:

- чтобы чашечки этих приборов были металлические;
- чтобы все части, назначенные для провода тока, были тщательно вызолочены;
- чтобы они были в двойных чехлах, с заливкою промежутка массою из стеарина, вос-

ку и гутаперчи и сверху массою из смолы, воску и сала;
- чтобы место выхода проводников надежно предохранялось от промокания, надобно

проводники не выводить непосредственно наружу, но соединить с проволочными спиралями
и от них уже выводить из приборов, с заливкою спиралей и сростков сказанными выше мас-
сами.

Особая конструкция отдельных соединительных приборов, предложенная г. Сергее-
вым, где место входа проводника в чашечку предохраняется непроницаемостью сжатого
воздуха, совершенно удовлетворяет своему назначению. Но, ежели подобный прибор будет
наклоняем проходом наших судов по линии мин, тогда и здесь необходимо употребление
проволочной спирали и тщательная заливка ее. При употреблении отдельных соединитель-
ных приборов еще следует иметь в виду, чтобы предупредить возможную порчу их от взры-
ва соседней мины, для чего медный чехол прибора должно обвернуть двумя слоями войлока
и необходимо, чтобы мины находились одна от другой не ближе 35 футов, коль скоро заряд
в 35 фунтов.

Насчет разъединительных приборов надобно иметь в виду делать их как можно
меньшего объема, чтобы избегнуть возможной порчи их от взрыва мины, и помещать их не
менее 3 футов от дна моря и не ближе 7 футов от дна мины.

3. Надлежало произвести опыты для решения вопроса, в какой степени разделяющий
мину от судна слой воды может ослабить разрушительное действие пороха при употребле-
нии соединительных приборов.

Для опытов служил плашкоут, коего дно толщиною 13,5 дюйма: бортовая обшивка из
досок, толщиною 3 дюйма, была прикреплена 7-дюймовыми гвоздями к угловым стойкам.
Опыт над этим плашкоутом произведен был два раза (после первого раза он был починен в
Ревельском порту). Он сидел в воде 3 фута, центр заряда находился на 11,5 фута от поверх-
ности воды, в первый раз - на 3 фута в сторону от плашкоута, во второй раз - под дном его,
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но не под серединою, а ближе к бортовому углу. В обоих случаях плашкоут частью разошел-
ся в главных своих скреплениях, некоторые из главных членов получили надлом или трещи-
ны, и бортовые обшивки, в нескольких местах, выскочили вон, и, вследствие этого последне-
го обстоятельства, плашкоут мгновенно налился водою и лег на бок.

Рассматривая пристальнее повреждения плашкоута, оказывается:
- что они произошли от сильного сотрясения всех частей его от взрыва и от удара о

воду при обратном падении;
- что они обусловливались формою плашкоута и плоскою поверхностью его дна;
- что вода проникла только через отставшие места бортовой обшивки;
- что сотрясение плашкоута от удара взрыва было очень сильно, но самый удар был

так ослаблен слоем воды в 8,5 футов толщины, что не мог пробить или даже только расще-
пить дно, т.е. взрыв не сделал такого повреждения, которое, при судне настоящей формы,
размеров и креплений, повлекло бы за собою потопление судна.

4. Надлежало продолжать наблюдения над влиянием атмосферного электричества на
погруженную в воду систему мин. Этот вопрос, за неимением данных, остается нерешен-
ным.

5. Надлежало испытать употребление прибора, который устранял бы порчу провод-
ников от действия сильных токов и ослабление силы батареи от боковых сообщений в про-
водниках.

Прибор этот нельзя было устроить надлежащим образом, по неимению механических
средств в Ревеле, но возможность применения его в деле подводных мин доказана действи-
тельным взрывом одного фугаса при помощи этого прибора.

Заключение г. генерал-майора Вансовича об опытах, в сем году произведенных, со-
стоит в том, что:

1) наблюдение над изолировкою проводников можно считать оконченным, что все
данные по этому вопросу уже получены и что надлежит только наблюдать за изменениями в
изолировке, могущими произойти от времени и хранения проводников в складах;

2) продолжать наблюдения по второму вопросу нет надобности, так как все данные из
опытов получены;

3) судя по результатам опытов для решения 3-го вопроса, можно заключить, что при
толщине слоя воды, разделяющего мину от судна, в 8,5 футов заряд в 35 фунтов пороху не-
достаточен; с другой стороны, ставить мину ближе к горизонту воды, чтобы усилить дейст-
вие заряда, по той причине невозможно, что в таком случае во время  низкой  воды  отдель-
ные соединительные приборы с шестиками не будут удовлетворять своему назначению:
лучше скрыть фугас от глаз неприятеля. А потому - увеличение заряда в фугасе, снабженном
отдельным соединительным прибором, необходимо; соображаясь с некоторыми данными
относительно действия заряда в 70 фунт, против двойного ряда свай, надобно полагать, что
заряд фугаса следует увеличить не менее, как до 2 пудов.

Сообразно с подобным увеличением должны быть тогда увеличены и размеры корпу-
сов мин, ибо в противном случае пловучесть их будет недостаточна. Но прежде, нежели из-
менять размеры минных корпусов, следует произвести следующие опыты:

а) над настоящим военным мелкосидящим судном; произвести опыты при самых не-
выгодных условиях, для определения наименьшей величины заряда;

6) сообразно полученной величине заряда определить опытами, в каком  расстоянии
друг от друга можно ставить  заряды, чтобы взрыв одной мины не портил смежных;

в) определить опытами, в каком расстоянии от дна мины, при найденной величине
заряда, должен быть помещаем разъединительный прибор;

4) По мнению г. генерал-майора  Вансовича, наблюдений над влиянием атмосферного
электричества на расположенную в воде систему мин, исключительно с этой целью, произ-
водить нет надобности.
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5) Испытание прибора, в 5-м пункте упоминаемого, может быть тогда только пред-
принято при практических занятиях, когда удастся преодолеть те механические трудности,
которые обусловливаются его назначением.

Усматривая из всего вышеизложенного, что вопросы, подлежащие испытанию,
большею частью решены удовлетворительно, но что вопрос о величине заряда для мин с от-
дельными соединительными приборами привел к необходимости в пожертвовании каким-
нибудь мелкосидящим настоящим военным судном, то Комитет полагает, что для этой цели
могла бы служить одна из канонерских лодок, которую, ежели бы потребовалось, просить
привести для означенной цели в надлежащий крепкий вид.

Поэтому Комитет полагает необходимым продолжать опыты… в будущее лето на Ре-
вельском рейде, принимая в руководство Программу, представленную от г. генерал-майора
Вансовича и состоящую в следующих пунктах:

1. Определить величину заряда, необходимого для нанесения значительного вреда
или потопления настоящего военного мелкосидящего судна, при употреблении мин с от-
дельными соединительными приборами и при самых невыгодных для взрыва обстоятельст-
вах.

2. Если, определенный таким образом заряд будет больше 35 фунтов, то опытами оп-
ределить расстояние, на котором мины должны быть расположены одна от другой, для пре-
дупреждения порчи минных корпусов и соединительных приборов взрывом соседней мины.

3. Если окажется необходимым увеличить заряд, то, по найденной величине его, оп-
ределить расстояние разъединительного прибора, как от дна мины, так и от дна моря.

4. Если опыты эти будут разрешены, то производить дальнейшие наблюдения над
атмосферным электричеством и над употреблением  реле-мультипликатора для подводных
мин.

В заключение Комитет положил: настоящий журнал представить на усмотрение... ге-
нерал-адмирала».

О результатах опытов в 1862 г. можно судить по дневному журналу «Об опытах над
подводными минами на Ревельском рейде в 1862 г. по Программе Комитета о минах».

«Вопрос 1. Определить величину заряда, необходимого для нанесения значительного
вреда или потопления военного мелкосидящего судна, при употреблении мин с отдельными
соединительными приборами и при самых невыгодных для взрыва обстоятельствах.

Доставленная из г. Гельсингфорса для опытов по этому вопросу гребная канонерская
лодка имела в длину 70 футов, в ширину, по средней части, - 16 футов, толщину бортов 1
фут и высоту 6 футов... Лодка была старая и, от времени, как обшивка ее, так и шпангоуты
частью уже подгнили. Для погружения лодки на глубину 3, 5 фута, в среднем трюме поло-
жено 500 пудов балласту и, кроме того, в крайние и средний трюмы накачано посредством
насоса 1 дюйм высоты воды.

Лодка удерживалась на месте двумя якорями, брошенными с носовой и кормовой ее
части. Заряд, величиной 35 фунтов пороха, опущен против середины лодки, с левой стороны
ее. Нижнее дно заряда было на глубине 12 футов от поверхности воды, таким образом, наи-
меньшая толщина слоя воды, разделяющего центр заряда от дна лодки, была 9 футов...

От взрыва лодка не приподнялась нисколько, но, качаясь некоторое время, опусти-
лась во всю высоту свою в воду, так что борта ее были наравне с поверхностью воды, и из
нижнего трюма на палубу выкинуло 4 балластины.

При произведенном осмотре лодки, посредством водолазного аппарата, оказался про-
лом в левой стороне, от киля до верху, на протяжении 1,5 саж.

Сравнивая опыты прошедшего года (тогда взрыв 35-фунтового заряда, при толщине
слоя воды 8,5 футов, не сделал такого повреждения плашкоуту, которое при судне настоя-
щей формы, размера и креплений повлекло бы за собой потопление судна) с нынешними,
получим два совершенно противоположных результата повреждений от действия взрыва 35-
фунтовых зарядов, при большей еще, в нынешнем году, толщине слоя воды.
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Такому результату повреждений в нынешнем году способствовали, отчасти старость
и ветхость лодки, а более же то, что лодка, удерживаясь на месте привязанными и натянуты-
ми до возможности идущими от якорей перлинями, не могла приподняться. Тогда как, при
опыте прошедшего года, почти совершенно одинаковый по весу с лодкой плашкоут, не быв
утвержден на месте, наведен был на заряд, а вес плашкоута, дозволивший поднятие его
взрывом, послужил к ослаблению действия взрыва, ибо часть живой силы, развитой горени-
ем пороха, потратилась на поднятие тяжелой массы вверх.

Сравнивая же опыты нынешнего года с результатом опытов, произведенных в 1854 г.
в Кронштадте (тогда производились опыты над определением величины заряда для нанесе-
ния значительного вреда военному судну, причем 20 фунт, было достаточно для потопления
судна, когда заряд касался корпуса его), и принимая во внимание:

а) что при полном надлежащем грузе вес всякого военного судна больше, чем вес
плашкоута, и

б) что такое судно будет сидеть в воде больше 3 футов,
так что при опускании зарядов на определенную глубину 12 футов, считая от нижнего дна до
поверхности воды, толщина слоя воды будет менее 9 футов, кажется можно сделать заклю-
чение, что заряд, величиною 35 фунтов пороха, достаточен, если не для потопления, то для
нанесения довольно значительного вреда всякому военному деревянному мелкосидящему
судну.

С предполагаемым введением во флотах железных броненосных судов явилась необ-
ходимость производства опытов над действием подводных мин на суда с железным корпу-
сом. Вследствие этого явился и новый вопрос, не вошедший в Программу опытов нынешне-
го года. А именно:

Вопрос 2. Определить величину заряда, необходимого для нанесения значительного
вреда или потопления судна с железным корпусом.

Присланные для этой цели из Кронштадтского порта четыре, бывшие в употребле-
нии, корабельные цистерны были кубической формы... с толщиною стенок 0,25 дюйма.

Проба, исправление, крепление и вообще вся наружная обделка цистерн для приведе-
ния их в тот вид, в каком предполагалось сделать над ними опыты, произведены в Ревель-
ском порту.

Цистерны были заключены в железный каркас, состоящий из двух рам и двенадцати
стоек... Для большего сопротивления действию взрыва, на нижнюю раму каркаса положен
был железный лист толщиною 0,5 дюйма..., составленный из склепанных вместе восьми ма-
лых листов.  На этот же лист непосредственно поставлены цистерны,  по две в ряд...  Заклю-
ченные таким образом в каркас, цистерны составили ящик... с толщиною дна 0,75 дюйма, а
остальных сторон - 0,25 дюйма. Наименьший вес этого ящика был 178 пудов.

Во все цистерны положено балласту 154 пуда, так что вес ящика с балластом соста-
вил 332 пуда. Отверстия в каждой цистерне закрыты навинчивающимися крышками, крыш-
ки облиты смолой, а для крепчайшего удержания их - под полосы верхней рамы подведены
деревянные подпорки.

Ящик погружен был в воду на 3 фута и удерживался на месте… якорями, брошенны-
ми с двух противоположных сторон ящика. Заряд, величиною 35 фунтов пороха, был опу-
щен под срединою одной из цистерн на глубину 8 футов 4 дюйма (нижнее дно его от по-
верхности воды), так что толщина слоя воды, разделяющего центр заряда и дно ящика, была
5 футов. От  взрыва заряда ящик через 2  минуты затонул.

При осмотре вытащенного из воды ящика оказалось, …цистерны так повреждены,
что дальнейшее производство опытов над ними было невозможно.

Анализ повреждений привел к выводу, … что при таком малом объеме ящика и при
взрыве заряда под срединою одной из цистерн большая часть газов, образовавшихся горени-
ем пороха, обхватив ящик, вдавила в различной степени бока его внутрь. Вдавленными бо-
ками был сильно сжат воздух в каждой цистерне, который оторвал крышки (был слышен
сильный гул) и образовал, смотря по качеству железа, различной величины трещины. Ча-
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стью через трещины, а больше - через отверстия для крышек, при качании ящика после
взрыва, каждая цистерна наполнилась водою, отчего ящик и потонул, хотя пробоин в под-
водной части цистерн не было.

Из этого опыта, однако, невозможно сделать утвердительное заключение о недоста-
точности 35 фунтов пороха для нанесения значительного вреда броненосному судну на ос-
новании того только, что ни в листе, ни в дне цистерны, под которой был опущен заряд, про-
боин нет.

Для более убедительного доказательства, что при лучшей, более крепкой обделке
ящика, 35 фунтов пороха недостаточно, были вытребованы из Кронштадтского порта другие
четыре цистерны... новые, не бывшие в употреблении... с толщиною стенок 0,25 дюйма.
Цистерны эти были скреплены вместе так же, как и первый раз, с тем лишь только различи-
ем, что между цистернами и железным листом и сверху цистерн положены были слои дере-
ва.., а наружные бока цистерн были обнесены железными листами толщиною 0,25 дюйма.

Составленный таким образом ящик был 4 фута и 0,5 дюйма высоты и 8 футов и 0,5
дюйма ширины, с толщиною верхнего дна - 7,25 дюйма, боков – 0,5 дюйма и нижнего дна –
5,75 дюйма... Приблизительный вес этого ящика был около 246 пуд.

Ящик утвержден на месте точно так же, как первый, и погружен в воду на 2,5 фута.
Заряд, величиною 35 фунтов пороха, опущен под срединою ящика, на 8 футов ниже поверх-
ности воды, считая до нижнего дна. Таким образом, толщина слоя воды, разделяющего
центр заряда от дна ящика, была 5 футов. От взрыва лопнул один из перлиней (якорных ка-
натов), и ящик, проплыв немного, потонул.

При осмотре вытащенного из воды ящика оказалось, что цистерны так повреждены,
что дальнейшее производство опытов над ними невозможно, но, опять же, нельзя утверди-
тельно сказать, сделает ли 35-фунтовый заряд, при толщине слоя воды 5 футов, такого рода
повреждения, которые при броненосном судне повлекли бы за собой его потопление. Одна-
ко, если принять во внимание, что взрыв 35-фунтового заряда, как при первом опыте, так и
при втором не пробил дна ящиков, можно предполагать, что заряд в 35-фунтов пороха для
броненосного судна вряд ли будет достаточен. Для определения же приблизительно верной
величины заряда следует произвести опыт над настоящим железным судном.

Вопрос 3. Определить опытами расстояние, на котором при заряде больше 35 фунтов
должны быть расположены мины одна от другой для предупреждения порчи минных корпу-
сов и соединительных приборов взрывом соседней мины, и расстояние разъединительного
прибора, как от дна мины, так и от дна моря.

Произведенные опыты по этому вопросу показали:
1. При  заряде величиною 1,5 пуда пороха расстояние одной мины от другой должно

быть не менее 65 футов.
2. При заряде величиною 2 пуда пороха расстояние одной мины от другой должно

быть не менее 80 футов.
При этом корпуса должны быть заключаемы в бочонки, а не в каркасы, и у каждого

бочонка должно быть два деревянных дна. При опущении заключенной в железный каркас
мины в расстоянии 90 футов от 2-пудового заряда от взрыва вогнулись бока корпуса внутрь,
а в сплавной части (пустой части, создающей плавучесть) образовалась трещина. Через эту
трещину вода наполнила всю сплавную часть корпуса, отчего мина и потонула.

3. Разъединительные приборы, находясь в 12 футах от дна зарядов и в 4 футах от дна
моря, как при заряде в  1,5 пуда, так и 2 пуда пороха, не попортились и после взрыва удовле-
творяли  своему  назначению.

Заключение: при определении приблизительно верной величины заряда подводных
мин следует продолжать эти опыты, заключая минные корпуса в деревянные бочонки с глу-
хими днищами.

Вопрос 4. Наблюдение над влиянием атмосферного электричества на погруженную в
воду систему мин.
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Наблюдения по этому вопросу не привели ни к каким результатам,  так как шедшие
дожди не сопровождались грозою.

Заключение: при решении последующими опытами других вопросов можно продол-
жать опыты и по этому вопросу.

Вопрос 5. Наблюдение над употреблением реле и реле-мультипликатора для подвод-
ных мин.

Опыты прежних лет показали, что если проводники подводных гальванических фуга-
сов приращиваются к батарее, в особенности на долгое время, к положительному полюсу ее
(к электроду, не окисляющемуся), то уменьшение бокового сообщения проводников оказы-
вает значительное влияние на силу тока и продолжительность действия батареи. Чем больше
эти боковые сообщения, тем более и тем скорее ослабевает сомкнутая ими батарея. Если же
проводники приращиваются к отрицательному полюсу батареи (к металлу окисляющемуся,
т. е. к цинку), то боковые сообщения проводников значительно увеличиваются.

Во избежание всего этого г. подпоручик Черниловский-Сокол, еще в 1860 г., предло-
жил прибор, который, позволяя току сильной батареи действовать по подводным проводни-
кам только в момент сомкнутия цепи соединительных приборов,  устранял бы этим самым
среднее действие сильного тока на проводники и ослабление силы батареи, вследствие боко-
вых сообщений проводников. Прибор этот испытывался, первый раз в 1861 г., и… при испы-
тании имел много недостатков, устранить которые было нельзя в г. Ревеле, по неимению ме-
ханических средств. Взрыв же фугаса, при помощи его, указал возможность употребления
подобного прибора при подводных минах.

В нынешнем (1862) году производились испытания: реле, и реле-мультипликатора.
Произведенные опыты и наблюдения над этими приборами показали:

Реле - прибор, при котором главная батарея вводится в цепь переводом стрелки, по-
средством электромагнита. При подобном устройстве прибора для наблюдений над измене-
нием изолировки проложенных проводников, при введении его в цепь опущенных мин, не-
обходимо употребление бусоли. Прибор этот, при произведенных с помощью его взрывах,
вполне удовлетворял своему назначению.

Реле-мультипликатор - прибор, при котором главная батарея вводится в цепь перево-
дом штифта при отклонении стрелки мультипликатора. Прибор этот, имея по своему уст-
ройству преимущество перед реле в том, что без употребления бусоли видно всякое после-
довавшее изменение в изолировке проложенных проводников, имеет главное неудобство -
употребление ртути. Вообще же прибор, при произведенных помощью его взрывах, удовле-
творял своему назначению.

Заключение: с устранением неудобства реле-мультипликатора, дальнейшие опыты
укажут преимущество одного прибора перед другим».

Деятельность Комитета о минах в последующие годы, до своего роспуска в 1869 г., в
известных документах не нашла отражения, хотя архивы, по всей видимости, содержат та-
кую информацию. Тем не менее, можно заключить, что эта деятельность не была бесполез-
ной. Хотя существенных разработок и открытий в минном деле за время деятельности сде-
лано не было, но минная мысль продолжала развиваться уже не только в рамках Инженерно-
го ведомства, но и в рамках Морского ведомства, подготавливая почву для образования по-
стоянно действующей флотской организационной структуры по минному делу, получившей
в последствии наименование - Минная служба на флоте.

5.4. Создание минной службы на флоте и первые шаги
в ее деятельности (1874-1877 гг.).

Морского ведомства не спешило принять подводные мины под свое крыло, по-
скольку они в том виде не представляли интереса для использования с кораблей - при-
менение их рассматривалось сугубо в оборонительных целях, в прибрежной зоне, а дей-
ствия кораблей представлялись только атакующими. Для использования с кораблей го-
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раздо более интересными оказались так называемые шестовые мины, позволявшие ата-
ковать корабли противника. Постановка подводных мин в водах, контролируемых про-
тивником, в то время всерьез не рассматривалась, поскольку такие минные заграждения
становились преградой и для своих кораблей. В последствии с этим недостатком под-
водных мин смирились, приняв тактику действий своих кораблей за пределами заграж-
денных минами районов моря, а тогда моряки не могли согласиться с добровольным
урезанием акватории, где свои корабли могли плавать, без риска подрыва на минах.

Вместе с тем, использование гальванизма на кораблях начало расширяться. Этому
способствовало, во-первых, принятие на вооружение кораблей шестовых мин, а также
внедрение на пароходах электрического машинного телеграфа, разработанного академи-
ком Б.С. Якоби для подачи управляющих команд с мостика в машинное отделение (по-
бочное применение электрического телеграфа П.Л. Шиллинга, над усовершенствовани-
ем которого он работал). В этой связи на кораблях резко возросла потребность в специа-
листах-гальванерах. Подготовка таких специалистов путем прикомандирования флот-
ских офицеров и нижних чинов к Гальванической команде при Инженерном ведомстве
кадровый голод не снимала.

В связи с этим предпринимаются попытки организовать подготовку таких спе-
циалистов на флоте, собственными силами. 23 августа 1868 г. начальник эскадры броне-
носных судов Балтийского флота вице-адмирал Г.И. Бутаков докладывает товарищу
(помощнику) управляющего Морским министерством: «Осенью прошедшего (1867) го-
да, по разрешению Вашего Превосходительства, была сформирована в Кронштадте, под
надзором и управлением лейтенанта Терентьева, временная школа морских минеров, ко-
торая к кампании настоящего (1868) года дала нам из наших комендоров людей, способ-
ных действовать минами. Не смотря на не полную удачу пробных взрывов... истекшим
летом, я беру на себя смелость утверждать, что результаты, полученные от этой времен-
ной, так сказать, пробной школы, не только не обманули ожидания, но превзошли их.

Не взирая на то, что на лейтенанта Терентьева была возложена побочная и нелег-
кая обязанность привести в исправность и содержать во время кампании в исправном
состоянии все электрические телеграфы на судах эскадры (что я впредь не нахожу воз-
можным возлагать на него, потому что у него и с минами немало дела), не смотря на это
и ту неблагоприятную обстановку, что ему приходиться самому вести и отчетность и
официальную переписку с портовым начальством, талантливый офицер этот, немного
более чем в полгода, из наших матросов-комендоров  сделал около 52 комендоров-
минеров, из коих многие отправились уже в заграничные кампании и при случае могут
быть там очень полезны.

Этот успех побуждает, естественно, стремиться к упрочению временного учреж-
дения минной школы, и в том предположении, что Ваше Превосходительство разделите
этот взгляд, я составил прилагаемый проект Положения о команде морских минеров, ко-
торый имею честь представить на усмотрение Ваше. При артиллерийском учебном ко-
рабле была ракетная команда; у нас есть гимнастическая и стрелковая школы. Смею ду-
мать, что команда минеров, устроенная на подобных им началах, будет нам не менее по-
лезна…  Не предполагая,  чтобы представляемый мною проект Положения мог быть
вскоре утвержден, даже в случае полного одобрения его, имею честь покорнейше про-
сить об обращении из имеемого (денежного)  остатка…  на расходы минной команды в
текущую зиму… Тогда эта команда могла бы быть вскоре сформирована с более целесо-
образной обстановкой, чем прежняя школа, и нет сомнения, что к будущей кампании мы
были бы значительно обеспечены относительно деятелей по этой важной отрасли мор-
ского военного дела».

Под минами, упоминаемыми здесь адмиралом Бутаковым, следует понимать шес-
товые мины, которые активно осваивались на кораблях эскадры. Об этом говорится, в
частности, в отчете по Морскому ведомству о состоянии минного дела на флоте за 1868
г.: «Минное дело обогатилось у нас одним весьма важным изобретением, которое, нет
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сомнения, будет иметь обширное применение в морском бою. Ваше Императорское Ве-
личество соизволили лично убедиться в простоте и практичности откидных мин при
рассмотрении модели, наглядно изображающей это изобретение. В настоящее время ми-
ны этого рода приспособляются к броненосному фрегату «Князь Пожарский», а равно
ими будет снабжено одно из судов, отправляющихся летом в заграничное плавание».

Шестовая мина, как средство поражения, которое могли бы использовать корабли
против других кораблей, была предложена генерал-майором Е.Б. Тизенгаузеном в 1862 г.
Первый опыт с шестовыми минами был осуществлен 13 сентября 1862 г. в Кронштадте.
Канонерская лодка «Опыт», вооруженная «шпиронным шестом», который выдавался
впереди форштевня на 20 футов и имел на конце фугас с зарядом в 3 пуда артиллерий-
ского пороха, осуществила взрыв этого заряда, посредством гальванизма, в присутствии
комиссии под председательством контр-адмирала Г. И. Бутакова. Заключение этой ко-
миссии, признавшей, что «с корабля без всякого для него вреда может быть взорван
минный заряд», и положило начало введению шестовых мин на кораблях. Шестовая ми-
на, по существу, представляет собой взрывной таран и к минам может быть отнесена ус-
ловно – мина (буквально – шахта, подкоп) представляет оружие, действующее скрытно
от противника. Шестовая мина получила свое название по ассоциации с известной галь-
ванической миной Якоби.

Вместе с тем, в цитируемом отчете отмечается, что, наряду с некоторыми успеха-
ми в минном вопросе, на флоте в нем нет единства. «В кампанию 1868 года минный во-
прос изучался и на нашей броненосной эскадре. Применялись разные виды приспособ-
лений мин (шестовых) для атаки к паровым шлюпкам, и с тою же целью одна из винто-
вых лодок была превращена в миноносную, и изучались приемы, употребляемые при
сооружении минных заграждений. Образованная в 1867 г. при броненосной эскадре осо-
бая команда морских минеров заключала в себе уже 70 человек, обученных управлению
минами во всех видах.

Чтобы придать более единства минным опытам, производившимся у нас в ми-
нувшем году несколькими лицами самостоятельно, управляющий Морским министерст-
вом... поручил председателю артиллерийского отделения Морского технического коми-
тета принять это дело к ближайшему заведыванию отделения, а для должного его на-
правления учредить при означенном отделении особую комиссию из специалистов по
минному искусству».

Озабоченный подготовкой специалистов-минеров для флота, Управляющий Мор-
ским министерством адмирал Лесовский С.С. поручил капитану 1 ранга Новосильскому
П.М., обладавшему опытом преподавательской деятельности, разработать Положение о
флотской школе для подготовки минеров. Проект такого Положения был подготовлен Но-
восильским к 1873 г. Автор проекта предлагал для подготовки специалистов минного дела
на флоте учредить две школы: одну для офицеров, другую – для нижних чинов. Предпо-
лагалось, что при офицерской школе будут хорошие физический и механический кабине-
ты, музей с образцами мин, запалов и других приборов, библиотека, мастерская, лабора-
тория и чертежная. Курс занятий предполагался из двух периодов: зимой – теоретическое
обучение, а летом – практика на кораблях. Для отработки практических вопросов предпо-
лагался особый отряд кораблей, вооруженных минами и снабженных всем необходимым
для их применения. При рассмотрении проекта этого Положения Морским министерст-
вом, было признано необходимым, «чтобы Минный офицерский класс и Минная школа
были учреждены непременно в Кронштадте, дабы между этими учреждениями и флотом
существовала тесная связь, хотя бы для сего и пришлось на первое время несколько уси-
лить расходы на вознаграждение преподавателей».

Но это было несколько позже, а пока, в 1968 г., минное дело на флоте все еще в
процессе становления. В отчете Морского ведомства о состоянии минного дела на флоте
в следующем (1869) году, представленного Императору в 1870 г. (отчет составлен от ли-
ца генерал-адмирала), отмечается: «Вопрос о применении мин в морской войне во всем
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его обширном значении потребует еще многих исследований, но, тем не менее, одна
часть этого вопроса получила уже у нас законченный вид. Откидные мины, устраивае-
мые с боку судна на шестах, получили уже в нашем флоте применение и достаточно раз-
работаны. Все суда, отправленные в отдаленное плавание, снабжены ими, и Ваше Импе-
раторское Величество в минувшем году на Транзундском рейде изволили видеть разру-
шительное действие этих мин.  Мало помалу они будут введены и на других наших су-
дах.

Близко следя за всем, что делается в настоящее время по этой части за границею,
наши специалисты, за удачным разрешением вопроса о вооружении судов минами, пре-
имущественно обращают свои усилия на разработку средств для парализации непри-
ятельских судовых мин, когда суда эти находятся на якоре и на ходу, и на исследование
способов по заграждению рейдов и обороне морских позиций.

Относительно приготовления  минеров,  Минная  комиссия,  учрежденная мною
при  Морском техническом комитете, имея в виду, что люди, как показал опыт, весьма
скоро приобретают те познания и практические приемы, которые необходимы для дей-
ствия готовыми минами и их принадлежностями, пришла к тому заключению, что в уч-
реждении особой минной школы нет надобности и что подготовление минеров может с
успехом быть ведено при Учебно-артиллерийской команде. С этою целью начальнику
Учебно-артиллерийской команды даны программа и  руководство, по которым должны
обучаться минеры, и представлены все необходимые средства для успешного ведения
этого дела.

Но в настоящее время минное дело находится не в таком положении, чтобы мож-
но было ограничиться лишь применением к делу выработанных приемов.  Оно требует
движения вперед, и участие в изучении этой специальности людей развитых может при-
нести ему существенную пользу. В этих видах признано необходимым: предложить изу-
чение минного дела офицерам, которым, в поощрение, предполагается предоставить
право на особое, за эти занятия, вознаграждение. Офицеры, посвятившие себя  изучению
минного  искусства  во всем  обширном  применении,  принесут развитию его большое
действие и, оставаясь на службе более продолжительное время,  нежели нижние чины,
будут в состоянии обучать этих последних даже без отсылки их с судов в Учебно-
артиллерийскую команду».

Между тем, должного единства в минном деле по-прежнему нет. В этой связи де-
лается, наконец, решительный шаг в направлении образования в структуре флота специ-
ального подразделения, которое занималось бы непосредственно минным делом. В отче-
те Морского ведомства, представленного в 1874 г, состояние минного дела на флоте, за
период с 1870 по 1873 гг., характеризуется следующим образом: «Мы следим с полным
вниманием за тем, что делается по минной части за границею, и стараемся подвигать
этот вопрос вперед при помощи самостоятельной разработки. Система откидных мин,
составляющая русское изобретение, признана нами наилучшим минным приспособлени-
ем для военных судов, которые постепенно и снабжаются ими. Упражнение офицеров и
команд с этими минами, а равно испытания различных систем мин, как наших, так и
иностранных, производились до сего времени на броненосной эскадре, на Учебном ар-
тиллерийском отряде, а также на особом, предназначенном исключительно для этой це-
ли, броненосном фрегате «Адмирал Лазарев». Теоретическая разработка минных вопро-
сов исполнялась временною комиссией, состоявшею при артиллерийском отделении
Морского технического комитета.

Но все эти принимаемые меры по минной части не имели надлежащего единства,
так как не было лица, которое облечено было бы ответственностью за надлежащее раз-
витие этой части. Важность минного дела могла бы вызвать образование особого отде-
ления при Морском техническом комитете, но невозможность предоставления этой час-
ти той гласности, с которою соединено производство дел в отделениях комитета, побу-
дила отказаться от этой мысли.
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Вследствие сего, Высочайшим повелением 21 января сего (1874) года, постанов-
лено: оставив для разработки у нас минных вопросов существовавшую до сих пор при
артиллерийском отделении Морского технического комитета Особую комиссию, отде-
лить ее от артиллерийского отделения и во главе ее поставить особое ответственное ли-
цо, которому предоставить, кроме председательствования в комиссии, наблюдение за
исполнением утвержденных предположений и заведывание офицерами и командами по
минной части на флоте и непосредственное начальствование теми судами, которые бу-
дут специально предназначены для минных исследований. Заведывание на флоте мин-
ною частью на вышеприведенных основаниях возложено на контр-адмирала Пилкина.

Представленные адмиралом Пилкиным новые проекты учреждений по минной
части в принципе мною уже одобрены и ныне разрабатываются в соответствующих уч-
реждениях Морского ведомства. Проектами этими, между прочим, предполагается:

- учредить Минный офицерский класс и Минную школу для нижних чинов с уст-
ройством при них кабинета, снабженного образцами и моделями мин и торпед;

- устроить минную мастерскую для приготовления минных принадлежностей;
- образовать минный отряд судов для упражнений на нем офицеров и минеров...
Для минных упражнений в кампанию сего (1874) года будет образован отряд под

командованием контр-адмирала Пилкина, состоящий из фрегата «адмирал Лазарев»,
корвета «Боярин» и клипера «Изумруд». В число флотских и артиллерийских офицеров
на суда отряда назначаются те, которые пожелают впоследствии поступить в Минный
офицерский класс, и до 30 человек комендоров последнего выпуска. Равным образом
принимаются меры, чтобы в текущем же году в Кронштадте была открыта минная мас-
терская, в которой приготовлялось бы то, чего нельзя приобрести из мастерских сухо-
путного ведомства или в частной промышленности в России, а осенью, можно надеять-
ся, будет начато обучение в офицерском Минном классе.

Этими распоряжениями минному делу в Морском ведомстве открывается тот
путь, идя по которому оно может получить у нас соответственное потребностям разви-
тие».

Действительно, принятие и реализация решений, отмеченных в этом отчете, по-
ложили начало становлению и развитию Минной службы на флоте, взявшей на себя не-
посредственную ответственность за состояние и развитие минного дела на флоте. На
момент принятия этих решений у руководства Морского министерства уже было опре-
деленное видение проблем минного дела на флоте и путей их решения. Это видно из со-
держания предписания начальнику нового подразделения контр-адмиралу К.П. Пилкину
от 14 апреля 1874 г. «Вопрос о минах, имеющих такую тесную связь с боевым вооруже-
нием флота, с каждым годом получает все большее развитие. Во всех государствах,
имеющих флоты и обладающих морским прибрежьем, обращено ныне самое усиленное
внимание на усовершенствование подводных мин и на опыты, содержимые в строгом
секрете, расходуются большие суммы, в особенности в Соединенных Штатах Северной
Америки.

Вследствие сего, Высочайшим повелением 21 января сего года постановлено: ос-
тавив для разработки у нас минных вопросов существовавшую до сих пор при Артилле-
рийском отделении Морского технического комитета особую Минную комиссию, отде-
лить ее от Артиллерийского отделения и во главе ее поставить особое ответственное ли-
цо, которому предоставить, кроме председательствования в комиссии, наблюдение за
исполнением утвержденных предположений и заведывание офицерами и командами по
минной части на флоте, и непосредственное начальствование теми судами, которые бу-
дут специально предназначены для минных исследований. …Лицу этому поручается:

1. Составить  соображения об организации у нас специалистов по минному делу,
как офицеров, так и нижних чинов. Обсудить: образовывать ли из первых особый корпус
минеров или установить дополнительный минный курс к общему образованию флотских
или артиллерийских офицеров, а для нижних чинов - учреждать ли особую школу или
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дополнительный по минной части курс при учебном артиллерийском отряде.
2. Определить, какие служебные преимущества могли бы быть предоставлены

специалистам по минному делу, дабы привлечь к этим занятиям наиболее способных
лиц.

3. Иметь непосредственное наблюдение за специальным образованием лиц, по-
святивших себя минному делу, и за их службой.

4.  Следить за развитием минного дела в иностранных государствах и проверять
непосредственными у нас опытами новые изобретения по этой части, затем входить в
соображения о применении минных усовершенствований к вооружению судов флота и,
по воспоследовании разрешения на применение этих усовершенствований, наблюдать за
исполнением предписанных мер.

5. Приступить к разработке проектов по сооружению специальных минных судов.
6. Принимать участие в разработке совместно с военно-сухопутным ведомством

плана минной защиты наших берегов при обоюдном содействии сухопутных и морских
средств.

Вышеозначенная Минная комиссия должна служить совещательным органом при
разработке всех этих вопросов.

...Приказом по морскому ведомству от 18 минувшего февраля Вы назначены со-
стоять при управляющем Морским министерством с той именно целью, чтобы на Вас
возложить, на вышеизложенных основаниях, общее заведывание на флоте минной ча-
стью.

Из вышеуказанных предстоящих Вам работ по устройству минной части, Вы ус-
мотрите, что часть эта далеко еще не имеет у нас правильной организации и требует, как
по личному составу, так и по материальному устройству значительного развития. Выс-
шее морское начальство не может требовать от Вас скорого представления соображений
по всем вышеуказанным вопросам. Напротив того, оно положительно желает, чтобы ка-
ждое Ваше представление по ним было результатом подробной разработки и всесторон-
них обсуждений того,  что сделано у нас и что делается за границей.  Но не менее того
оно желало бы, чтобы эти, столь серьезные и требующие времени, работы не останавли-
вали приведения в исполнение тех мер, которые могут быть осуществлены немедленно.
Вследствие сего… предлагаю Вам исполнить следующее:

1. Принять  председательство в Минной комиссии, бывшей при Артиллерийском
отделении Морского технического комитета, и представить, когда убедитесь в необхо-
димости, Ваши предположения об изменениях или пополнениях в личном составе озна-
ченной комиссии, которые  Вы  найдете полезным для успешного ведения дела.

Приглашенный из сухопутного ведомства по минной специальности, генерал-
майор Петрушевский  должен по-прежнему оставаться в звании члена Артиллерийского
отделения Технического комитета и участвовать  в занятиях Минной комиссии.

2. Принять от артиллерийского отделения в Ваше ведение производившиеся  там
до сего времени дела по минной части, затем, вновь поступающие по минным вопросам
бумаги, я приказал канцелярии министерства направлять Вам.

3. Дабы дать минным занятиям на судах флота в предстоящую же кампанию воз-
можно большее развитие, представить мне теперь же программу таких занятой  и сооб-
ражения о потребных на выполнение оной средствах. Излишним считаю предупреждать
Вас о необходимости согласования при этом Ваших требований с денежными средства-
ми нашей сметы, будучи заранее уверен, что благоразумная экономия, без ущерба для
дела, будет Вами принята в соображение».

Для осуществления данных адмиралу Пилкину полномочий, канцелярией Мор-
ского ведомства уже 15 апреля 1874 г. выдаются соответствующие распоряжения:

«1. В помощь контр-адмиралу Пилкину по заведыванию минной частью на флоте
назначить в его распоряжение капитан-лейтенанта Верховского, оставив его в должно-
сти командира броненосной лодки «Чародейка», и лейтенанта Шпаковского.
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2. Для  минных упражнений в кампанию сего года назначить, кроме фрегата «Ад-
мирал Лазарев», еще корвет «Боярин» и клипер «Изумруд». Командование  этим отря-
дом возложить на контр-адмирала Пилкина, исправление обязанностей флаг-капитана -
на капитан-лейтенанта Верховского, а флаг-офицера - на лейтенанта Шпаковского.

В число флотских и артиллерийских офицеров на суда отряда назначить тех,  ко-
торые пожелают поступить в Минный офицерский класс, открываемый будущей осе-
нью, и до 30 человек комендоров последнего выпуска. Содержание офицерам и комен-
дорам этих судов в текущем году производить не как учебному отряду, а на общих осно-
ваниях.

3. Разрешить контр-адмиралу Пилкину войти в сношение с учеными о составле-
нии программ и руководств для Минного класса и школы для комендоров-минеров, ко-
торую также предполагается открыть осенью текущего года.

4. Поручить ему же, по соглашению с Главным командиром Кронштадтского пор-
та, избрать в Кронштадте помещение для офицерского Минного класса, с кабинетом для
практических занятий, школы для обучения минеров и минной мастерской.

5. Сделать предварительные распоряжения к тому, чтобы с наступлением осени
можно было начать обучение в офицерском Минном классе и школе минеров, назначив
в первый - 10 человек офицеров, а в школу - 30 комендоров.

Канцелярия Морского министерства уведомляет… Инспекторский департамент
для зависящих распоряжений, присовокупляя к сему, что относительно выполнения вы-
шеозначенных распоряжений во всем, что касается хозяйственной части, будут даны
надлежащие указания Главному командиру Кронштадтского порта и контр-адмиралу
Пилкину по канцелярии министерства. Предположения по образованию Минного класса
и школы, кроме того, будут переданы на рассмотрение в свое время Комитету морских
учебных заведений».

Для оказания помощи в становлении минного дела на флоте товарищ управляю-
щего Морским министерством 26  апреля 1874 г.  обращается за содействием в этом во-
просе к временно управляющему Инженерным ведомством генерал-адъютанту Э.И.
Тотлебену: «Для успешного и правильного развития минного дела на нашем флоте ока-
залось необходимым заведывание этой частью поручить особому лицу и возложить на
него же производство исследований по применению мин к судам, заведывание обучени-
ем минному делу морских офицеров и нижних чинов и председательствование в учреж-
денной в морском ведомстве минной комиссии. Обязанности эти... возложены на со-
стоящего при управляющем Морским министерством контр-адмирала Пилкина.

В сухопутном инженерном ведомстве давно уже производятся разные исследова-
ния над подводными минами, имеются правильно организованные минные школы для
офицеров и нижних чинов и минная мастерская. Не подлежит сомнению, что подробное
ознакомление с результатами, полученными по минной части инженерным ведомством,
и с вышеозначенными учреждениями послужит к избежанию напрасных затрат денег и
времени при организовании минного дела на флоте. Поэтому я обращаюсь к Вашему
Высокопревосходительству... с покорнейшей просьбой разрешить подведомственным
Вам лицам и учреждениям передать контр-адмиралу Пилкину и ближайшему его по-
мощнику капитан-лейтенанту Верховскому возможно полные сведения о результатах
исследований, производившихся над подводными минами в Инженерном ведомстве, и
дать им возможность изучить устройство мин и минной мастерской, дабы в предстоящей
им деятельности они могли сообразоваться уже с добытыми опытами данными и тем из-
бегнуть излишних в столь серьезном деле ошибок. Я поручил контр-адмиралу Пилкину
лично явиться к Вашему Высокопревосходительству и льщу себя надеждой, что Вы бла-
госклонно примете его и укажете ему тех лиц военно-инженерного ведомства, с которы-
ми он должен будет, ввиду вышеизложенной цели, войти в ближайшие сношения».

Лицо, выбранное для заведования минной частью на флоте, не было случайным.
Не имея опыта обращения с подводными минами, контр-адмирал К.П. Пилкин имел
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прекрасный послужной список боевого офицера-моряка и прекрасно разбирался в нуж-
дах флота.

Константин Павлович Пилкин родился в Петербурге 26 декабря 1824 г.  в небогатой
дворянской семье, мужская часть которой традиционно связывала свою судьбу с морской
службой. В 1842 г.он окончил Морской корпус в числе первых по успеваемости. Гардемари-
ном и мичманом плавал на разных судах Балтийского флота. Звание лейтенанта получил в
1849 г.

В 1853 г. К.П. Пилкин ушел в кругосветное плава-
ние вахтенным начальником на фрегате «Аврора», кото-
рым командовал капитан-лейтенант И.Н. Изыльметьев.
Настоящий военный, авторитет и величие духа которого
вырастали в минуты опасности, при этом искренне и бла-
городно скромный, командир «Авроры» был образцом
выполнения служебного долга для офицеров фрегата.
Кругосветное плавание при таком начальнике стало для
них лучшей школой не только морского дела, но и харак-
тера. К.П. Пилкин вынес из этой школы неизгладимые
воспоминания, настоящую морскую закалку и первое
свое боевое крещение. На период этого плавания при-
шлась Крымская война (1853-1856 гг.). В момент вступ-
ления Англии и Франции в войну против России фрегат
«Аврора» оказался на Тихоокеанском театре военных
действий и принял участие в защите российских берегов
от англо-французской эскадры,  в частности,  в обороне
Петропавловска-Камчатского в 1854 г., при этом экипаж
«Авроры», руководимый своим командиром, сыграл
важную роль в этой обороне. Лейтенант Пилкин принял самое непосредственное участие
в этих событиях, командуя, сначала батареей, потом десантной партией с «Авроры». За
блестящее отражение превосходящих сил неприятеля в составе общего судового десанта
при защите Петропавловска лейтенант Пилкин, по представлению своего командира, был
награжден орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и произведен в капитан-
лейтенанты.

Весной  1855 г. силами кораблей, оставшихся на зимовку в Петропавловске, среди
которых была и «Аврора» была осуществлена эвакуация гарнизона и жителей Петропавлов-
ска в Николаевск-на-Амуре. Работы по эвакуации проводились в чрезвычайно трудных ус-
ловиях – при сильных снегопадах и штормах. Тяжелые орудия матросы на руках подносили
по льду на корабли. Особый отряд пропиливал и пробивал во льду фарватер для выхода ко-
раблей на чистую воду. Корабли один за другим покидали Авачинскую бухту и переходили
в залив Де-Кастри (в Татарском проливе), поскольку подход к Николаевску был еще скован
льдом.

Англо-французская эскадра из 12 кораблей, подошедшая к Петропавловску в 1855 г.
нашла город пустым. Эскадра разделилась на несколько отрядов, один из которых, состояв-
ший из 3 английских кораблей, 20 мая обнаружил в заливе Де-Кастри русские корабли. Фре-
гат «Аврора» 27 мая 1855 г. принял участие в отражении нападения неприятельского отряда
в заливе Де-Кастри. За участие в этих боевых действиях капитан-лейтенант  Пилкин награж-
дается орденом Св. Станислава 2 степени.

После зимовки в Николаевске-на-Амуре, в 1856 г. «Аврора» продолжила кругосвет-
ное плавание, и в Кронштадт вернулась только 27 июня 1857 г. Капитан-лейтенант Пилкин
назначается старшим офицером на винтовой корабль «Константин», на котором совершает
плавания в Балтийском море до 1859 г. Затем он командует шхуной «Компас».

В октябре 1860 г. капитан-лейтенант Пилкин снова уходит в кругосветное плавание,
уже командиром  клипера «Абрек», который, после испытаний мореходных качеств в Анг-

Константин Павлович
 Пилкин
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лии, направляется в Тихий океан. С приходом во Владивосток, «Абрек» включается в состав
Тихоокеанской эскадры. В течение 5 лет клипер «Абрек» составляет украшение и гордость,
воспетой писателем Станюковичем в его морских рассказах, эскадры «грозного адмирала»
А.А. Попова. Это второе кругосветное плавание составляет наиболее блестящую и, вероят-
но, наиболее светлую страницу в службе К.П. Пилкина. В 1862 г. К.П. Пилкин произведен в
капитаны 2 ранга. «Бравый   клипер  «Абрек »  под  командою  капитана  2 ранга  Пилкина
был  «самым  лихим  судном  самого  лихого  периода   нашей  тихоокеанской  эскадры» -
так  писал  о  нем  С.О. Макаров, который, будучи кадетом, побывал в то время на «Абреке».

Клипер «Абрек» занимается охраной и освоением дальневосточных рубежей Рос-
сии. Плавая почти постоянно в малоизученных районах, экипаж «Абрека» занимается их
изучением и описанием. При переходе из Калькутты в Новую Каледонию «Абрек», пер-
вым из русских военных кораблей, проходит через Торресов пролив. Трудности плавания
в малоизвестных тогда водах, почти не посещаемых военными судами, не мешают «Абре-
ку» произвести подробный осмотр целого ряда островов в юго-западной части Тихого
океана. Тропическое плавание, в котором штили чередуются с жестокими штормами, за-
каляет офицеров и команду клипера, а между тем в 1863 г. политический горизонт снова
заволакивается тучами и адмирал А.А. Попов созывает свои корабли из разных частей
океана в Сан-Франциско.

В июле 1863 г. «Абрек» входит в Шанхай для исправления рангоута и механизмов,
где получает приказание доставить срочную депешу в залив Де-Кастри, для отправки в
Санкт-Петербург, загрузиться там углем для эскадры и спешить к месту сбора. На исправ-
ление дефектов дается 2 дня. Но К.П. Пилкина торопить не приходится: поврежденная
мачта скрепляется на скорую руку, запасные деревья, тросы, парусина закупаются в не-
сколько часов, уголь, масло, провизия принимаются ночью, и через сутки, на следующее
утро после своего прихода из долгого плавания, клипер уже покидает Шанхай. С хорошей
командой нет невозможного - клипер «Абрек» доказал это в своем дальнейшем плавании.
Попав в ураган, он потерял почти весь рангоут: грот-мачту, фор-стеньгу, несколько реев и
гафелей. Однако и эти опасные повреждения не остановили клипера, воодушевляемого
волей командира. С временным вооружением «Абрек» заканчивает тяжелый переход, в
точности исполняет данные ему поручения и,  не теряя ни одного лишнего часа для ис-
правления новых своих повреждений, спешит дальше. Из Императорской гавани (ныне
Советская гавань), в которой К.П. Пилкин спешно ставит новую мачту, адмирал А.А. По-
пов получает краткую телеграмму: «Был в урагане, потерял мачту, поставил новую, иду
по назначению».

Эскадра адмирала А.А. Попова собралась в Сан-Франциско. В тянувшейся уже 3
года борьбе за нераздельность Соединенных Штатов Америки, симпатии русских были на
стороне «северян». На стороне «южан» была Англия, и на эскадре с часу на час ждали
разрыва отношений России и Англии. К моменту подхода «Абрека», в Сан-Франциско
ждали появления знаменитого крейсера «южан» – «Алабамы». В кают-компаниях кораб-
лей эскадры велись споры о том, кому из собравшихся русских кораблей будет предостав-
лена честь сразиться с «Алабамой». Когда же на рейд пришел «Абрек», то общественное
мнение эскадры склонилось к тому, что эта честь должна быть предоставлена именно ему.
Клипер «Абрек» размерами и внешним видом очень походил на «Алабаму» (видимо
строились они на одной и той же верфи в Англии). Это сходство чуть не привело к непри-
ятностям, когда «Абрек» появился на рейде и был принят за «Алабаму». Брандвахтенный
пароход американцев открыл огонь по клиперу, а береговые форты готовы были последо-
вать его примеру. К.П. Пилкин, в эту критическую минуту почти мгновенно поняв, в чем
дело, принял во внимание, что для клипера малокалиберные пушки брандвахтенного па-
рохода не столь опасны в сравнении с пушками. Он принял решение подойти к брандвах-
тенному пароходу вплотную и прикрыться им от огня фортов. Объявив боевую тревогу и
вызвав наверх абордажные партии, он направил клипер к борту парохода. К этому време-
ни на брандвахтенном пароходе недоразумение уже разъяснилось, и русский клипер был
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встречен приветственными криками. К счастью, разрыва с Англией не произошло, и эс-
кадра адмирала А.А. Попова мирно покинула Сан-Франциско.

Почти 5 лет продолжалось кругосветное плавание «Абрека». В июне 1865 г., про-
изведенный досрочно, «за отличие по службе», в капитаны 1 ранга, К.П. Пилкин вернулся
в Кронштадт. Три последующих года (1865-1968 гг.) он плавает на Балтике, командуя
броненосной батареей «Кремль» (одной из первых плавучих броненосных батарей), вхо-
дившей тогда в состав эскадры под командой адмирала Г.И. Бутакова.

С февраля 1869 г. капитан 1 ранга К.П. Пилкин снова на Тихом океане, где он ко-
мандует отрядом клиперов. В третьем своем кругосветном плавании, К.П. Пилкин снова
ведет работы по исследованию и освоению дальневосточного побережья России. В его от-
ряд входят такие корабли-исследователи, как клиперы «Алмаз», «Всадник», «Гайдамак»,
корвет «Боярин», вписавшие свои имена в географические названия Дальнего Востока.
Именем  командира отряда К.П. Пилкина  был назван  мыс  в  Беринговом  море.  Тради-
ции своих учителей – адмиралов А.А. Попова и Г.И. Бутакова, глубоко воспринятые К.П.
Пилкиным, поддерживаются им в этом 3-ем своем кругосветном плавании.

В январе 1872 г. капитан 1 ранга К.П. Пилкин производится в контр-адмиралы и
отзывается с Тихого океана на Балтику с назначением «капитаном над Кронштадтским
портом». В этой должности он положил много труда, не только в делах устроения морско-
го хозяйства порта, но и в таких занятиях, как труды в Комиссии по разработке Положе-
ния о воинской повинности, за которые ему было объявлено монаршее благоволение, а
также в ряде других дел, которые ему поручались по службе. С этой должности он назна-
чается Заведующим минной частью на флоте.

В новой своей должности контр-адмирал Пилкин, вместе с помощниками, начи-
нает решать поставленные перед ним задачи.  Уже 15  мая 1874 г.  он докладывает това-
рищу управляющего Морским министерством о первых результатах своей работы по ор-
ганизации Минного класса: «Вследствие предписания Вашего Превосходительства я
вошел в соглашение с лицами, принимающими на себя составление программ, курсов,
устройство кабинета и чтение лекций в Минном офицерском классе.

Условия этих лиц нижеследующие:
1. Г. Петрушевский  (профессор С-Петербургского университета, читающий лек-

ции в минном сухопутном заведении и известный как составитель изданного курса фи-
зики) берется по части гальванизма, электричества и магнетизма составить программу...,
написать...  курс до 28 листов..., заняться устройством кабинета, войдя в соглашение с
оптиками... и, наконец, читать лекции в Кронштадте...

Профессор Петрушевский находит невозможным разделить составление курса от
чтения лекций и полагает, что то и другое должно… быть соединено в одном лице, со-
глашаясь на условия только в этом последнем случае.

2. Г. Лавров (полковник, преподающий химию в Константиновском училище и
рекомендованный как специально изучавший взрывчатые составы) согласен составить
программу, курс, устроить лабораторию и читать лекции о взрывчатых составах...

Г. Лавров, так же как и г. Петрушевский, находит невозможным разделить со-
ставление курса от чтения лекций.

3. Г. Конюхов (капитан инженерного ведомства, заведующий в Кронштадте галь-
ванической сухопутной частью) принимает на себя чтение собственно о минах и берется
составить программу, написать курс и устроить кабинет...

4. Г. Шпаковский (лейтенант флота, помощник К.П. Пилкина в его новой должно-
сти) прочтет о минах на  кораблях и существующих «торпедо»...

5. Гг.  Крюков и Трумберг (морские артиллерийские офицеры) составят курсы для
нижних чинов...

6. Необходимы два лица для руководства офицеров в практических занятиях в
минном кабинете и для помощи профессорам при производстве опытов во время лекций.
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Старшим из них,  полагаю,  может быть лейтенант Шпаковский,  второго же прошу раз-
решения приискать из посторонних лиц морскому ведомству...

Представляя вышеизложенные условия, я нахожу необходимым доложить Ваше-
му Превосходительству,  что других лиц,  могущих взять на себя чтение лекций и в осо-
бенности составление курсов, отыскать не только весьма трудно, но и невозможно. Со-
ставить курс по гальванизму в том объеме, какой нужен для слушателей минного офи-
церского класса, соединив в нем возможную краткость с изложением всего необходимо-
го для минеров, не может взять на себя никакой учитель физики в гимназии, и, я пола-
гаю, что едва ли профессор Петрушевский не есть единственное лицо, которому может
быть поручено это дело. По предмету о взрывных составах полного курса не существует,
и те немногие лица, которые, кроме г. Лаврова, занимались взрывными составами, отка-
зались, как от составления курса, так и от чтения лекций...

Успех дела и весь последующий его ход зависят от начала, к тому же каждое спе-
циальное требование должно непременно находиться в руках специалиста, а потому я
почтительнейше прошу Ваше Превосходительство дозволить мне заключить условия с
гг. Петрушевским, Лавровым и другими согласно их заявлениям, что тем более признаю
рациональным, что предстоящий излишек расхода от приглашения компетентных про-
фессоров есть временный, так как, надо надеяться, что из офицеров Минного класса об-
разуются вскоре несколько таких, которые будут в состоянии заменить впоследствии
профессоров в чтении лекций и, следовательно, понизить плату до нормальных разме-
ров, существующих в С.-Петербурге».

Резолюция руководителя канцелярии Морского министерства на докладе: «При-
ходится согласиться в виду важности минного дела».

19 сентября 1874 г. товарищ управляющего Морским министерством обращается
к товарищу управляющего Инженерным ведомством (генерал-адъютанту Э.И. Тотлебе-
ну) с просьбой в помощи наглядными пособиями: «Для обучения морских офицеров
минному делу и приготовления для флота минеров осенью текущего года открывается в
Кронштадте особый офицерский класс и школа для нижних чинов. В видах возможно
полного изучения офицерами, слушающими минный курс, всех существующих подвод-
ных мин, предлагавшихся разными лицами, признается необходимым ознакомить их,
между прочим, и с теми минами, которые испытывались в сухопутном инженерном ве-
домстве, а также и с предметами, употребляемыми для действия ими.

Зная с каким участием Вы, Ваше Высокопревосходительство, относитесь ко все-
му, служащему для развития минного дела и, имея в виду, что в случае, когда потребу-
ется применить подводные мины к защите наших прибрежий, флот необходимо должен
будет помогать в этом деле инженерному ведомству, а это возможно лишь при основа-
тельном знакомстве морских офицеров с устройством и употреблением подводных мин,
применяемых инженерным ведомством, обращаюсь к Вашему Высокопревосходитель-
ству с покорнейшей просьбой о безвозмездном отпуске для офицерского класса в Крон-
штадте, из запасов инженерного ведомства, образцов подводных мин и минных принад-
лежностей, поименованных в прилагаемой при сем ведомости».

1 октября 1874 г. в Кронштадте начались занятия в Минном офицерском классе и
Минной школе. В Минном офицерском классе занятия начались лекцией профессора
Ф.Ф. Петрушевского. Присутствовали 20 обязательных слушателей (10 офицеров и 10
нижних чинов), а также 70 флотских офицеров (в качестве вольнослушателей) во главе с
Заведующим минной частью на флоте контр-адмиралом К.П. Пилкиным. Присутствовал
при этом и его помощник – капитан лейтенант В.П. Верховский, принявший на себя на-
чальствование над новыми учебными заведениями. В этот день были прочитаны лекции
по электричеству  и химии.

17 октября 1874 г., в письме из канцелярии Инженерного ведомства, сообщается о
согласии передать запрашиваемое имущество: «Вследствие письма Вашего от 19 сен-
тября… имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что… мною предложено за-
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ведующему Техническим гальваническим заведением… передать безденежно из Техни-
ческого гальванического заведения в морское ведомство для обучения морских офице-
ров Минного офицерского класса в Кронштадте признанные Вами необходимыми об-
разцы подводных мин и принадлежностей к ним, поименованные в прилагаемой при
этом ведомости, за  исключением мины системы Яхтмана, которая, как имеющаяся в од-
ном экземпляре, может быть временно выдана в Минный класс, и модели донной мины,
которой совершенно не имеется в Гальваническом заведении».

В соответствии с этим письмом в Минный класс были переданы:
- пиротехническая мина Давыдова;
- пиротехническая мина Яхтмана;
- пиротехнические мины Андре, Андреевского, Попова (эти пиротехнические ми-

ны мало чем отличались от мин Давыдова и Яхтмана);
- гальваническая мина Якоби;
- минный якорь;
- шариковый соединительный прибор;
- шариковый разъединитель.
28 октября 1874 г. от Морского ведомства следует еще одна просьба: о прикоман-

дировании для занятий по минному делу в Морском ведомстве опытного минера из Ин-
женерного ведомства – полковника М.М. Борескова: «Из предыдущей переписки Ваше-
му Высокопревосходительству уже известны предположения морского ведомства отно-
сительно развития минного дела на флоте. Разработка минных вопросов требует специ-
ально подготовленных лиц,  которых еще мало в среде морских офицеров,  лишь ныне
начинающих подробно изучать эту часть. Обстоятельство это вынуждает меня прибег-
нуть к Вашему Высокопревосходительству с просьбой, помочь специалистами, имею-
щимися в Вашем ведении.

В настоящее время представляется особенная необходимость в лице, которому
можно было бы поручить производство исследований над действием... взрывчатых со-
ставов, более сильных, чем порох, употребляющийся до сего времени в наших подвод-
ных минах. Дело это могло бы быть поручено, занимавшемуся уже в морском ведомст-
ве, обладающему необходимыми для сего сведениями и опытностью, полковнику Бо-
рескову, который состоит ныне командиром 3-го понтонного полубаталиона.

Ввиду вышеизложенного, обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с
покорнейшей просьбой, не отказать в Вашем согласии на прикомандирование полков-
ника Борескова к Техническому гальваническому заведению инженерного ведомства с
тем что,  состоя при этом учреждении,  г.  Боресков будет назначен в распоряжение
Морского министерства и, за занятия свои в этом ведомстве, будет получать дополни-
тельное к получаемому им по чину жалованью, вознаграждение из сумм Морского ве-
домства».

30 января 1875 г., приказом генерал-адмирала, было введено в действие Положе-
ние о  Минном офицерском классе и Минной школе для нижних чинов, в котором, в ча-
стности, определялось:

...1. Для приготовления офицеров и нижних чинов, сведущих в управлении ми-
нами на судах, учреждаются в Кронштадте: Минный офицерский класс и Минная шко-
ла для нижних чинов.

2. Заведывающий Минным офицерским классом и Школою назначается прика-
зом… генерал-адмирала из штаб-офицеров флота, знающих минное дело. Обязанность
эта может быть возложена и на одного из командиров судов минного отряда с оставле-
нием его, в этом случае, и командиром судна».

Первым таким заведующим стал помощник К.П. Пилкина – капитан-лейтенант
В.П. Верховский (впоследствии адмирал).

 Если проблемы подготовки флотских минеров начали решаться,  то с проблема-
ми собственно использования подводных мин для обороны крепостей и, прежде всего,
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Кронштадта, дело двигались не так быстро, как хотелось бы. 19 ноября 1875 г., в письме
Главного командира Кронштадтского порта в канцелярию Морского министерства, со-
стояние этих проблем оценивается следующим образом: «В настоящее время одною из
действительных преград неприятелю при вторжении его флота в Кронштадт, на рейд,
есть минное заграждение пути. Без сомнения, Кронштадт должен иметь наготове для
этой цели не только достаточное количество мин, но уметь ими пользоваться. То и дру-
гое тесно связано между собою и только тогда действительно, когда одно другому соот-
ветствует, т.е. когда доведены до известного совершенства устройство мин и уменье
поставить их скоро и без замешательства.

Первую задачу, именно изготовление мин, как известно, приняло на себя Военное
министерство и, уже с давнего времени, приготовляет их в Кронштадте в мастерской,
устроенной в старом адмиралтействе. Ко второй задаче - размещать быстро мины на на-
значенные места, едва ли даже приступлено и, по всей вероятности, потребуются для
этого дела средства от порта.

По этой причине, не признается ли необходимым войти в сношение с Военным
министерством о том, чтобы успех минного заграждения в Кронштадте не застал порт
неожиданно и без тех приспособлений, какие, может быть, нужно сделать на паровых
барказах и катерах, а главное, не имея к этому делу подготовленных команд.

Если мое предположение будет признано полезным для успеха дела, то я полагал
бы, с открытием навигации, употребить катера, состоящие при экипажах, а также и дру-
гие суда, назначив на них офицеров и нижних чинов, остающихся на берегу из не назна-
ченных в кампанию,  и,  таким образом,  можно бы на практике сделать правильное за-
ключение, в какое время и какие средства нужны для заграждения фарватеров в Крон-
штадте, что до сих пор, по имеемым мною сведениям, не приведено еще в известность».

15 января 1876 г. Управляющий Морским министерством обращается к военному
министру с письмом по этому поводу: «Употребление мин для разных военных целей
еще более и более развивается... В общих чертах мне известно, что Инженерным управ-
лением Военного министерства принимаются различные меры к употреблению подвод-
ных мин к ограждению подступов к Кронштадту. Морское министерство, с минувшего
года, так же приступило к разработке различных вопросов по употреблению мин к защи-
те от неприятельских нападений стоящих на якоре судов. Убежденный, что эти разъеди-
ненные усилия обоих ведомств в деле минных заграждений будут гораздо плодотворнее,
если они будут производимы совместно, по одной, если возможно, системе и, во всяком
случае, с обоюдною помощью. Я имею честь обратиться к Вашему Высокопревосходи-
тельству с покорнейшею просьбою, не признаете ли Вы возможным предложить военно-
инженерному ведомству сообщить Заведующему минным делом на флоте контр-
адмиралу Пилкину все то, что до сих пор выработано этим ведомством по предмету за-
граждения минами подступов к Кронштадту, и войти с ним в ближайшее соглашение о
тех средствах и приемах, какие полагается употребить для достижения в этом деле столь
необходимой быстроты действий. Весьма вероятно, что для успешного и быстрого ог-
раждения Кронштадта минами потребуется участие и наших судов, в таком случае к
предстоящей кампании можно бы было выработать… план совокупных действий и сде-
лать в течение навигации несколько примерных учений заграждения, которые точнее
укажут, чего нам недостает и к чему следует стремиться».

В своем ответном письме от 29 января 1876 г. военный министр отметил: «Вполне
соглашаясь с мнением Вашего Превосходительства…, я вместе с этим сделал распоря-
жение, чтобы и впредь, подобно тому, как это делалось до сих пор, сообщаемы были
контр-адмиралу Пилкину все сведения, в которых он встретит надобность относительно
подводных мин,  имеющихся в военно-инженерном ведомстве.  Сверх того,  сведения о
конструкции и способах воспламенения этих же мин могут быть сообщаемы чинам мор-
ского ведомства полковником Боресковым, читающим лекции в Кронштадтской минной
школе.
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Что же касается совместных занятий с подводными минами для определения вре-
мени и морских средств, необходимых для быстрой и успешной постановки подводных
мин, то я считаю это весьма полезным. Для выполнения же этого необходимо бы соста-
вить, по соглашению генерал-лейтенанта Вансовича с контр-адмиралом Пилкиным,
предположение об опытах в навигацию этого года. Совокупные усилия обоих ведомств в
деле, направленном к одной общей цели, несомненно, принесут значительно больше
пользы, чем разрозненные занятия каждого ведомства, не имеющие связи, и потому я бы
полагал, по этому предмету войти в соглашение для установления постоянного порядка
сношений».

2 июня 1876 г. Заведующий минной частью на флоте контр-адмирал Пилкин док-
ладывает Управляющему Морским министерством о желательности постановки минных
заграждений на Черном море: «Сухопутное ведомство рассчитывает, что при экстрен-
ном заграждении рейдов минами оно получит для производства работ значительные
средства от Морского министерства, с помощью которых сократит срок постановки мин
почти на половину. Так, например, в Николаеве и Очакове для 880 мин 66-дневный срок
сократится до 39 дней, благоприятных для работ в море. Находя, что такие сроки, хотя и
сокращенные, весьма мало соответствуют требованиям настоящего времени, и, призна-
вая, что Морское министерство может быть до некоторой степени ответственно в свое-
временном минном заграждении рейдов, я представляю Вашему Превосходительству, не
сочтете ли нужным войти в соглашение с военным ведомством, чтобы в видах незначи-
тельности морских средств на Черном море и, вследствие этого, ограниченности нашей
помощи при заграждении рейдов, и, имея в виду, неопределенность настоящего полити-
ческого положения дел, было бы теперь же приступлено к постановке мин на Черном
море (исключая ударных),  которые и оставить в воде в продолжение всего лета,  через
что, кроме выигрыша во времени, приобретется опыт относительно прочности минных
принадлежностей при долговременном нахождении их в воде».

О пользе постоянных упражнений с подводными минами, по заграждению ими рей-
дов, контр-адмирал Пилкин говорит, в частности, в своем заключении от 21 июня 1876 г. по
поводу недавнего проведения таких работ: «Производя испытание заграждения рейдов ми-
нами, существующими в настоящее время в складах сухопутного ведомства, пришел к ниже-
следующему заключению:

1.  Постановка мин киллектором и пароходом военного ведомства весьма мед-
ленна и требует на каждую мину до 20 минут и непременной постановки киллектора
или парохода на якорь.

2. Постановка существующих ударных мин весьма опасна и подъем их, по моему
мнению, вовсе невозможен.

3. Сделанные приспособления для бросания гальванических мин с лодки «Опыт» да-
ли значительно лучшие результаты, так что 5 мин становятся  в 25 минут времени, но при
этом лодка «Опыт» должна маневрировать, что, при нескольких рядах мин, может предста-
вить некоторое неудобство.

4. Для успешной постановки мин следует употреблять, по возможности, короткие па-
ровые суда, устроив на них по пяти стрел на стороне, вместо одной, сделанной на лодке
«Опыт», через что, кроме сокращения времени постановки мин, будет возможно, если не из-
бежать неудобного маневрирования, то значительно сократить его.

5. Сделать  на флоте общее расписание между мелкими судами для постановки мин и
производить каждое лето репетиции этой постановки и раскладки буйков по створам, озна-
чающим линию мин.

6. Склады мин иметь на блокшивах или  таких  местах, откуда назначенные суда мог-
ли бы брать их быстро, и где для этого были бы устроены приспособления.

7. Все ударные мины переделать на основании имеемых сведений о соляных минах
(имеются в виду мины с предохранительным устройством, срабатывающим после растворе-
ния в воде соляной таблетки), причем корпуса мин могут остаться настоящими.
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8. Время от времени (не реже одного раза в три года) производить полное загражде-
ние и оставлять его на три или четыре недели, чтобы судить о недостатках  и неудобствах,
которые только таким способом могут выясниться».

Накопленный опыт обращения с подводными минами заграждения во флоте позволя-
ет определенным образом планировать действия с минами в интересах обороны побережья и
портов. 17 июля 1876 г. военный министр пишет Управляющему Морским министерством:
«Вполне соглашаясь с мнением, изложенным в отзыве Вашего Превосходительства от 8 ию-
ня…, и признавая настоятельно необходимым определить размеры средств, какие могут по-
требоваться от Морского ведомства в помощь Инженерному, для возможно быстрого загра-
ждения подводными минами подступов к портам на Черном море, я имею честь покорнейше
просить Ваше Превосходительство поручить заведующему минною частью на флоте ныне
же, совместно с Инженерным ведомством, составить соображение о том, в каком размере
потребовались бы вспомогательные средства от морского ведомства, в дополнение к имею-
щимся уже в распоряжении Инженерного ведомства, для установки подводных мин у чер-
номорских портов. Впрочем, необходимо то же исполнить и относительно Балтийского мо-
ря, в течение не более 4 или 5 дней, руководствуясь при этом результатами опытов, произве-
денных в нынешнее лето в Кронштадте.

Если, на основании составленного соображения, средства флота окажутся недоста-
точными для постановки всех мин в требуемый срок, то может быть в виду распоряжение о
найме недостающего числа судов и людей, руководствуясь данными, имеющимися в Глав-
ном Инженерном управлении.

Что же касается до сообщения заведующего Техническим гальваническим заведением
о том, что для постановки мин в Днепровском лимане, у Очакова, и на Буге, у Николаева,
потребуется не менее 39 дней, то такой расчет основан на наличных средствах гальваниче-
ской части, положенных по мирному времени, имея в виду, что каждый порт уделит для по-
становки мин всего один небольшой пароход с соответствующими гребными судами и мор-
скою командою, требующейся в самом ограниченном числе. С увеличением же числа судов
и команды, хотя бы и не от Морского ведомства, устройство минных заграждений может
быть окончено в желаемый срок».

Для ускорения этих работ, от Инженерного ведомства на Черное море, где уже нахо-
дится контр-адмирал Пилкин, командируются специалисты-минеры от Инженерного ведом-
ства. 9 августа 1876 г. военный министр информирует Управляющего Морским министерст-
вом: «…имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что… сделано распоряжение, по
Главному Инженерному Управлению, о командировании генерал-лейтенанта Вансовича и
полковника Борескова в Николаев и Керчь для составления, совместно с контр-адмиралом
Пилкиным, подробных соображений о средствах, которые потребуются от Морского ведом-
ства, вдобавок к имеющимся в Инженерном ведомстве, к возможно быстрому заграждению
наших портов Черного моря, а также сообщено Главному командиру Черноморского флота и
контр-адмиралу Пилкину, что все сношения по заграждению портов Черного моря должны
быть делаемы с заведующим минными складами в этих портах подполковником Афанасье-
вым, находящимся в крепости Керчь».

Необходимость выполнения работ по организации минного дела далеко от столицы
приводит руководство Морского министерства к очевидному выводу, что на Черном море
должна быть местная структура, которая занималась бы этими проблемами повседневно. 10
августа 1876 г. Управляющий Морским министерством предписывает Главному командиру
Черноморского флота и портов предпринять в этом направлении определенные шаги: «Вви-
ду того, что, в случае войны, ограждение минами наших портов не обойдется без содействия
Морского ведомства, как судами, так офицерами и командами, я, в нынешнем году, по со-
глашению с Военным министерством, приказал контр-адмиралу Пилкину приспособить од-
ну из наших канонерских лодок для бросания мин, и первыми, нагрубо сделанными приспо-
соблениями, скорость их погружения увеличилась в пять раз, против погружений Инженер-
ного ведомства. Ныне военный министр обратился ко мне с просьбою о принятии таких же
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мер по вверенным Вам флоту и портам. С этой целью я посылаю в Николаев контр-адмирала
Пилкина, который сообщит Вам в подробности мои по этому предположения. В главных
чертах, они заключаются в следующем.

1. Назначить по Вашему выбору благонадежного штаб-офицера для заведования мин-
ной частью в Черном море, через которого контр-адмирал Пилкин знал бы постоянно о нуж-
дах Черного моря в отношении к минным принадлежностям.

2. Помощником к нему будет назначен один из молодых офицеров, окончивших курс
в Минном офицерском классе.

3. Расписать все легкие суда Черноморского флота по тем местностям, где предпола-
гаются минные заграждения и где суда эти, в большинстве случаев, находятся, с тем, чтобы
по телеграфному приказанию командиры их, прибыв на назначенные места, были заранее
знакомы с местностью, с линиею положения мин, с местами их складов, а равно и знали бы,
к кому из сухопутного начальства им обращаться, для приема мин и содействия с их сторо-
ны минерами.

4. Назначить в распоряжение контр-адмирала Пилкина одно из судов, по Вашему ус-
мотрению, из тех, которые будут избраны для бросания мин, с тем, чтобы контр-адмирал
Пилкин сделал на нем все необходимые приспособления и указал бы в местности, Вами из-
бранной, способ наивозможно быстрого бросания мин.

5. Считая этим дело контр-адмирала Пилкина оконченным, ему следует, затем, воз-
вратиться в Петербург, а в Черном море заготовить, указанные контр-адмиралом Пилкиным,
приспособления на всех судах, назначенных к положению мин, и упражнять их на месте
этим делом, под надзором назначенного от Вас начальника минной части. Так как многие из
этих судов, весьма вероятно, имеют определенные занятия по разным станциям и находятся
в крейсерстве, то от Вашего усмотрения будет зависеть взаимная замена одних другими для
того, чтобы все они исполняли на предварительном учении то, что, быть может, придется
исполнить на деле, в случае войны.

Если, с одной стороны, в этом деле желательна наибольшая поспешность в его испол-
нении, то, с другой стороны, достижение таковой поспешности облегчается малочисленно-
стью мест, предполагаемых к заграждению, именно: Керчь, Севастополь, Николаев и Оча-
ков, и пригодностью для этого всякого портового судна, а, в случае нужды, и мелких кабо-
тажных и буксирных пароходов коммерческого флота, лишь бы было больше офицеров, зна-
комых с этим делом».

В соответствии с этим предписанием, а также предшествующими распоряжениями, на
Черном море были выполнены определенные работы, о результатах которых Главный ко-
мандир Черноморского флота и портов 22 сентября 1876 г. докладывает Управляющему
Морским министерством: «15 мая сего года … канцелярия Морского министерства сообщи-
ла мне резолюцию Вашего Превосходительства от 8 мая о мерах, которые необходимо при-
нять, имея в виду введение в Черноморском флоте самодвижущихся мин Уайтхеда. На осно-
вании этого и во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 10 августа, я, по
прибытии сюда контр-адмирала Пилкина, генерал-лейтенанта Вансовнча и полковника Бо-
рескова, назначил для заведования минною частью в Черном море капитан-лейтенанта Ди-
кова, который по познаниям своим вполне оправдывает выбор и будет очень полезен в этом
деле. Кроме того, дав тотчас же в распоряжение контр-адмирала Пилкина пароход «Инкер-
ман», на котором приступили к устройству, по указаниям его, всех приспособлений, необхо-
димых для постановки мин, поручил начальнику штаба моего, совместно с контр-адмиралом
Пилкиным, составить полное соображение по этому вопросу.

Мнение комиссии этой было представлено мне, и я вполне согласился со всеми ее
предположениями. Мнение это должно было быть доложено Вашему Превосходительству
лично контр-адмиралом Пилкиным, по возвращении его в Петербург. Вместе с тем, комис-
сия составила и записку о минных принадлежностях и плавучих средствах, необходимых в
каждом порту для постановки мин, и, в моем присутствии, выписка эта была доложена г. во-
енному министру, который немедленно сделал все распоряжения, касавшиеся приобретения
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необходимых принадлежностей для мин, постановки и вооружения батарей для защиты
минных заграждений и т.п. Относительно же средств, которые понадобятся для сего от «Рус-
ского общества пароходства и торговли», поручил мне войти в сношение с директором об-
щества... контр-адмиралом Чихачевым и определить цены нужных для сего пароходов, в
случае покупки или найма их. Получив от контр-адмирала Чихачева… цены, я немедленно
сообщил о сем генерал-адъютанту Милютину, который передал мне Высочайшее повеление
о том, что все плавучие средства, предназначенные для постановки мин, должны состоять в
ведении морского начальства.

Кроме того, г. военный министр поручил мне, совместно с генерал-адъютантом
Семекой (командующий войсками Одесского военного округа) и контр-адмиралом Чиха-
чевым, рассмотреть и решить вопрос о вооружении Одессы минами. Для этой цели я от-
правился в Одессу, и, на общем заседании нашем, было постановлено вооружить Одес-
ский рейд минами, числом до 600, которые потребуется выслать из Петербурга, о чем уже
сообщено военному министру, который сделал вместе с тем все нужные распоряжения
относительно устройства батарей в Одессе и вооружения их артиллерией.

Что же касается до средств, необходимых для этой цели от Морского министерства,
то, кроме парохода «Инкерман», уже приготовленного для этого и постоянно практикую-
щегося над способами постановки по указаниям капитан-лейтенанта Дикова, в Керчи, для
этой же цели, избран пароход «Прут», на котором так же уже сделаны все нужные при-
способления. Кроме этих двух пароходов, как всего более пригодных для цели, может еще
понадобиться пароход «Сулин», остальные же затем суда флота, как винтовые и глубоко-
сидящие, найдены неудобными для постановки мин, и нужные средства будут дополнены
пароходами «Русского общества пароходства и торговли», о которых сказано выше.

Паровые катера и шлюпки, необходимые при постановке мин, предположено дос-
тавить с судов, которые будут зимовать в портах, остальное же число должно быть приоб-
ретено от «Русского общества пароходства и торговли». Число нижних чинов, потребных
для работ, должно быть доставлено нашими командами в портах, и для этой цели я пред-
полагаю оставить зимовать в Керчи (где нужно, по мнению комиссии, 240 человек), кроме
постоянно зимующих там брандвахты, лоцмейстерского судна и пловучих маяков, еще
одну или две шхуны и кавказскую промерную партию, с ее шлюпками.

В Севастополе, где нужно 100 человек, я предполагаю так же оставить на зимовку
один корвет «Воин», одну или две шхуны, команд коих будет вполне достаточно для всех
надобностей этого порта. Кроме того, в Севастополе предполагаю еще оставить поповку
(тип судна, названный так по имени его разработчика – адмирала А.А. Попова) «Новго-
род», которая получила приказание быть вполне готовой, на случай надобности.

Таким образом, в портах этих соберется достаточное число наших нижних чинов и
шлюпок, которые могут быть употреблены в дело, в случае нужды. Офицеры, которые бу-
дут заведовать плавучими средствами, необходимыми для постановки мин в Керчи, Сева-
стополе, Одессе и Очакове, и будут работать по указаниям капитан-лейтенанта Дикова,
также уже избраны мною.

Для того, однако же, чтобы, в случае нужды, мы могли быть вполне готовыми при-
ступить к немедленному заграждению портов минами и к встрече неприятеля, имею честь
покорнейше просить скорейшего разрешения Вашего Превосходительства относительно
следующих вопросов.

1. Разрешить прислать сюда, возможно скорее, чертежи устройства минных при-
способлений к судам, судовые мины и все принадлежности к ним.

Это необходимо ввиду заявленного контр-адмиралом Чихачевым желания тотчас
же приспособить свои быстроходящие пароходы к действию  минами для  защиты  Одес-
сы и других портов. К работам этим должно быть приступлено заблаговременно, и в при-
сылке этих чертежей настает крайняя надобность.

2.  Прислать сюда теперь же двух или трех офицеров, окончивших курс в Минном
классе, для руководства при устройстве минных приспособлений к судам и, если понадо-
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бится, то и к шлюпкам, так как до сих пор офицеры наши совершенно не знакомы с этим
делом. Находящийся же здесь мичман Залесский состоит на поповке «Вице-адмирал По-
пов» и может понадобиться на этом судне. Один из присланных офицеров должен быть
назначен тотчас же на поповку «Новгород».

3. Разрешить выслать сюда на зиму человек до 20 минеров, окончивших курс в
Минном классе, не считая тех, которые должны быть присланы  для укомплектования по-
повок.  В настоящее время мы имеем только двух человек, а ввиду предполагаемого упот-
ребления  пароходов я не нахожу возможным ограничиться менее чем 20 минерами, тем
более, что весною, по миновании в них надобности, они могут быть возвращены на север,
на свои суда.

4. Ввиду того, что осенью этого года мы должны уже получить некоторое количе-
ство пироксилина и мины Уайтхеда, прошу разрешения Вашего Превосходительства на
приступление к устройству минной мастерской, склада для мин и хранилища для пирок-
силина, из коих последнее, вероятно, возможно будет сделать и без особенных расходов.

Мысль комиссии о приспособлении шхуны «Гонец» к бросанию и испытанию мин
Уайтхеда вполне одобрена мною. На основании ее, я поручил инспектору кораблестрои-
тельных работ составить свои соображения о приспособлении к этому судну двух машин,
снятых с поповки «Вице-адмирал Попов», и по окончании их буду иметь честь предста-
вить Вашему Превосходительству.

Вчерашнего числа я телеграфировал Вашему Превосходительству о Высочайшем
повелении, полученном мною через г. военного министра, предписывающим немедлен-
ную приемку показанных выше пароходов от «Русского общества пароходства и торгов-
ли» и немедленное приспособление их к постановке мин. Командировав для этой цели ка-
питан-лейтенанта Дикова в Одессу и другие порты, для принятия этих пароходов, я избрал
на них командиров, и, так как пароходы эти, по условию моему с контр-адмиралом Чиха-
чевым,  сдаются без команды,  то нашел нужным поскорее окончить работы промерных
партий, о чем и телеграфировал Вашему Превосходительству. Мера эта, кроме того, вы-
зывалась еще и необходимостью, чтобы, в случае нужды, команды этих партий были на
местах и могли бы, по получении приказания о заграждении портов минами, немедленно
приступить к этому.

Так как принимаемые от Общества пароходы должны быть в постоянной готовно-
сти и практиковаться над постановкою мин, то считаю своим долгом просить разрешения
о производстве морского довольствия командирам и командам этих пароходов.

Вообще, текущие обстоятельства могут потребовать продолжения кампании судам
и командам Черноморского флота, сверх положенного по программе плавания, и другие
непредвиденные и важные распоряжения и расходы, а потому считаю нужным испросить
заранее разрешения Вашего Превосходительства по этому поводу».

Объем работ по минному делу на местах требовал усиления образованной минной
части на флотах. 4 декабря 1876 г. приказом генерал-адмирала учреждается должность
флагманского минного офицера: «...учредить во флоте должность флагманского минного
офицера, с производством офицерам, назначаемым на такую должность, содержания на-
равне с флагманскими специальными офицерами».

К началу 1877 г., в результате принятых мер на Черном море, готовность к исполь-
зованию мин для обороны портов существенно повысилась. Главный командир Черно-
морского флота и портов, в своем рапорте от 12 января 1877 г., докладывал Управ-
ляющему Морским министерством о состоянии минной обороны черноморских пор-
тов следующим образом: «Считая, что порученное мне дело, собственно по организа-
ции защиты минных заграждений, приведено теперь к окончанию, относительно же
организации активной обороны портов сделаны все предварительные распоряжения,
указанные в Высочайше утвержденном докладе генерал-адъютанта Тотлебена к воен-
ному министру, я нахожу себя обязанным представить Вашему Превосходительству



212

краткий очерк всего исполненного и того положения, в котором находится в настоя-
щее время оборона портов.

Первоначальные распоряжения.
В начале сентября прошлого года возможность дипломатического разрыва с

Турцией сделалась вероятной и, когда возник вопрос о мерах, которые следовало при-
нять для защиты наших портов, было решено поставить пловучие мины: при входах в
Керчь-Еникальский пролив и на Севастопольский, Балаклавский и Очаковский рейды.

Военное ведомство, в распоряжении которого находились пловучие мины, заго-
товленные в большом количестве и хранимые в Керченском,  Севастопольском и Ни-
колаевском минных складах, под надзором саперных офицеров, признало необходи-
мым просить участия морского ведомства для устройства минных заграждений.

Специальная комиссия, назначенная по этому делу в составе генерал-
лейтенанта Вансовича, контр-адмирала Пилкина, капитана 1 ранга Казнакова, полков-
ника Борескова, подполковника Афанасьева и капитан-лейтенанта Дикова, составила
планы минных заграждений и соображения о потребных морских средствах для окон-
чания постановки мин в двухнедельный срок, рассчитывая при этом на вполне ис-
правное состояние мин и должное количество проводников и всех принадлежностей.

На основании этих предложений, представленных мною, вместе с мнением ко-
миссии, Вашему Превосходительству, требовалось, в добавок к пароходам «Прут»,
«Сулин» и «Инкерман», назначенным мной для постановки мин, принять от «Русского
общества пароходства и торговли» (РОПиТ) для Керчи, Севастополя и Николаева 6
мелкосидяших пароходов и назначить в выше названные порты от морского ведомства
гребные суда и команды в достаточном количестве для приготовления мин и поста-
новки их.

Впоследствии было решено поставить минные заграждения и на Одесском рей-
де,  который не входил в первоначальные расчеты,  для чего нужно было принять от
РОПиТ еще 6  мелкосидящих пароходов и 20  гребных судов,  3  паровых катера и по-
слать в Одессу из Николаева 200 человек матросов.

Составленные комиссией планы и соображения были доложены г. военному
министру, и 20 сентября я получил уведомление о Высочайшем повелении немедлен-
но принять 6 мелкосидящих пароходов от POПиТ для Керчи, Севастополя и Очакова,
а через месяц состоялось распоряжение к принятию еще 6 таких же пароходов для по-
становки мин в Одессе.

Прием пароходов, приспособление их для предназначенной цели и надзор за
правильностью расстановки мин, не касаясь технической части, я поручил капитан-
лейтенанту Дикову, который предварительно занимался, сперва - под руководством
контр-адмирала Пилкина, а потом - самостоятельно изучением наиболее удобного
способа для опускания гальванических мин, принятого военным ведомством. Вместе с
тем во все порты были назначены мною от Черноморских экипажей отдельные коман-
ды, при офицерах, для содействия в изготовлении и постановке мин.

...Кроме приготовления мин, в Николаевском порту были сделаны буксирные,
носовые и откидные шесты для императорской яхты «Ливадия», пароходов «Эрик-
лик», «Эльборус», «Инкерман», «Аккерман» и «Родимый».

...Кроме того,  по требованию саперных офицеров,  изготовлено 800  грузов для
мин из чугунного балласта (по три балластины в каждом) для замены недостававших у
них сегментов.

...20 минувшего октября состоялось Высочайшее решение на всеподданнейшем
докладе генерал-адъютанта Тотлебена, в котором, между прочим, на меня возложена
была, как известно, обязанность организации, как защиты минных заграждений от по-
пыток неприятеля сделать их безвредными для себя, так и активной обороны портов, с
устройством в портах, на судах и на маяках, связанных с портами, телеграфа сигналь-
ной части.
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Защита портов.
В упомянутом выше докладе генерал-адъютанта Тотлебена предполагалось за-

щиту минных заграждений организовать из 12 мелкосидящих пароходов, вооружен-
ных пушками малого калибра и судовыми (шестовыми)  минами,  а активную оборону
портов -  из 12  же быстроходящих пароходов,  которые предполагалось принять от
POПиТ в день объявления войны.

...Защиту минных заграждений я предложил организовать следующим образом:
все мелкосидящие пароходы, принятые от РОПиТ для постановки мин, должны быть
вооружены нарезными 4-фунтовыми орудиями Круппа, полученными из Вознесенско-
го и Киевского складов военного ведомства, и 8-фунтовыми корронадами старого об-
разца для действия картечью по неприятельским шлюпкам, подходящим к минным
заграждениям, и буксирными минными шестами 31-футовой длины, давшими при
опытах в Севастополе весьма хорошие результаты. Эти шесты предназначаются для
защиты от неожиданного нападения неприятельских судов на пароходы в ночное вре-
мя,  когда пароходы эти будут по внешнюю сторону минных заграждений,  которые
они обязаны охранять.

Днем пароходы, предназначенные для постановки и охранения мин, должны
находиться, на рейде и способствовать саперным офицерам или поправлять минные
заграждения, а ночью поочередно выходить в море и охранять мины. Если будет
предвидеться возможность прорыва неприятеля на рейд, то те же мелкосидящие паро-
ходы должны вооружаться носовыми шестами,  которые для них заготовлены,  стать в
закрытое от неприятельских выстрелов место и приготовиться действовать как бран-
деры,  т.е.  вызвать 2-х охотников,  одного -  на руль и одного -  для управления маши-
ной, остальную команду свезти на берег и, выждав, когда неприятель придет на тра-
верз мыска или мола, за которым стоит пароход, стараться столкнуться с ним и, таким
образом, взорвать обе мины разом. Подобный маневр возможно исполнить без помо-
щи минера, приготовив предварительно гальванические батареи для действия и при-
ростив к ним проводники от мин, взрывающихся автоматически. Хотя многие из этих
пароходов весьма ветхи и плохи, но, в крайности, годны для предназначенной цели.

Активная оборона.
Пароходы активной обороны, предполагаемые к расположению по портам от-

рядами из 3 или 6 судов, были вооружены, по распоряжению контр-адмирала Чихаче-
ва: винтовые - откидными пловучими шестами, а колесные - железными носовыми. Я
приказал сделать для них еще по два буксирных шеста,  21  фута длиной,  которые бу-
дут носить по одной только мине и во время атаки должны держаться по обеим сторо-
нам парохода. При этом можно было бы ограничиться и одним шестом, маневрируя
им за кормою и имея другой в запасе, но у нас нет в достаточном количестве Гарвеев-
ского проводника, без которого маневрирование подобными шестами делается крайне
затруднительным. Ввиду этого, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходи-
тельство о высылке проводников Гарвея и, если можно, 30 вьюшек, считая по 2 на ка-
ждый пароход.

Один из этих пароходов, «Великий князь Константин», принятый уже, с разре-
шения Вашего Превосходительства от РОПиТ и предназначенный для известной Вам
цели, будет вооружен несколькими буксирными шестами и носовыми, предложенны-
ми лейтенантом Макаровым, которые, впрочем, еще не испытаны. Кроме того, на ба-
канцах его подымаются 4 паровые шлюпки, вооруженные буксирными минами по
способу,  предлагаемому так же лейтенантом Макаровым и взрывающимся только по
желанию. Таким образом, пароход этот имеет весьма сильное вооружение и, по всей
вероятности, принесет большую пользу при обороне наших портов.

Цель активной обороны, по моему мнению, должна заключаться в том, чтобы,
при помощи 4 отрядов, состоящих из 15 быстроходных вооруженных минами парохо-
дов, считая в том числе и военные («Ливадия», «Эриклик» и «Эльборус»), затруднять
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движение неприятельских транспортных или коммерческих судов, перевозящих вой-
ска и провиант между портами Анатолийского, Румелийского и Кавказского берегов.

Эта мера не позволит неприятелю безнаказанно господствовать на Черном море
и, во всяком случае, заставит его отделить часть своих броненосцев для конвоя транс-
портных судов, ослабив таким образом блокаду наших портов…

О недостатке специалистов по минной части.
...Для обороны наших черноморских портов, в настоящее время, вооружены 29

пароходов и 15  паровых катеров,  между тем,  в мое распоряжение прислано только 7
минных офицеров и 29 минеров, которых недостаточно для управления минными
принадлежностями на всех этих судах.

В рапорте от 11 декабря, я просил Ваше Превосходительство прислать в Нико-
лаев 16 минеров и впоследствии, депешей 26 декабря, указывал на необходимость еще
2 минных офицеров и, на первое время, по крайней мере, 9 человек минеров.

Открытые мной минные классы могут только несколько познакомить людей с
этим делом, но далеко не в состоянии подготовить специалистов, а между тем потреб-
ность увеличивается постоянно. В настоящее время, по самому крайнему расчету…
нам необходимо еще 22 минера, и позволяю себе надеяться на возможное содействие
в столь чувствительном и важном недостатке по той специальности, которая составля-
ет теперь нашу единственную защиту.

Я приказал в Николаеве, Севастополе и Керчи устроить минные матросские
классы для того, чтобы к весне будущего года познакомить, по возможности, большее
число матросов, хотя поверхностно, с минным делом. В Николаеве обучение матросов
шло довольно успешно, при заведывании классами мичмана Залесского. Теперь этот
офицер отправился на Дунай, и обучение матросов будет поручено мною мичману
Азарову, вызванному на время зимы с поповки «Новгород».

 К началу 1877 г. определилось потребное количество подводных мин и для поста-
новки в интересах обороны укреплений и портов на Балтике. 8 января 1877 г. товарищ ге-
нерал-инспектора по инженерной части сообщает Управляющему Морским министерст-
вом, в частности, о потребном количестве гальванических мин для Балтики. «По состав-
ленным проектам на устройство минных заграждений в наших укрепленных портах Бал-
тийского моря определилась необходимость в установке под водою гальванических мин с
принадлежностями в следующем количестве:

- в Свеаборге: пловучих мин - 480;
- в Выборге: пловучих мин -190;
- в Кронштадте: пловучих мин -1620, донных мин 100;
- в Динамюнде: пловучих мин - 334.
Из опытов, произведенных при ежегодных практических работах, а, в последнее

время - при устройстве минных заграждений в портах Черного моря, оказалось, что при
вполне благоприятной погоде, хорошо обученной команде и непрерывной 12-часовой ра-
боте в сутки, можно поставить до 30 мин, имея для этого один паровой киллектор, одну
паровую шлюпку, одну баржу, одну 10-весельную и две 8-весельные шлюпки. Такое чис-
ло судов с соответственною командою составляет одно рабочее отделение.

Но как успех установки мин прямо зависит от состояния погоды, а в особенности от
ветра и волнения, причиняющих замедление и даже совершенное прекращение работ, то
следует иметь в распоряжении судовые средства и команды в таком размере, чтобы при
благоприятной погоде установить возможно большее число мин, а потому признается не-
обходимым на каждые 200 пловучих и на каждые 100 донных мин назначить по одному
рабочему отделению вышеприведенного состава.

…имею честь просить Ваше Превосходительство почтить меня уведомлением: мо-
жет ли Морское министерство отрядить потребное число судов и команд на устройство
вышеозначенных минных заграждений, в случае надобности, весною настоящего года».

Практика минных постановок последних лет позволила выработать определенные
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правила выполнения работ. Так, 2 июля 1877 г. начальник эскадры Балтийского моря ви-
це-адмирал Г.И. Бутаков подал в канцелярию Морского министерства Записку, в которой
отметил: «В течение малого числа пригодных для работ дней в июне месяце судами, на-
ходящимися в моем распоряжении, сделано следующее.

1. Описными канонерскими лодками капитан-лейтенанта Березина проверены, обо-
значены вехами и, сверх того, во многих случаях, створами все подходы к доступным по
глубине батареям Северного фарватера Кронштадта. Канонерские лодки, сверх описных
обязанностей, служили для буксировки учебной баржи с минами к местам заграждений и
обратно оттуда.

2. На Южном фарватере обследованы ими пути для мониторов и лодок с баржами,
а также, отчасти, проверены уже существующие свайные и ряжевые заграждения.

3. Все  мониторы  и  лодка  «Ерш» крейсировали посреди отряда, обошли все пути
Северного фарватера по нескольку раз, входили в гавани всех доступных по глубине бата-
рей, швартовались в них и выходили, чтобы становиться по различным диспозициям се-
верных фарватеров.

4. Из команд шести мониторов было организовано три отделения для минных за-
граждений и от двухбашенной лодки «Смерч» - четвертое. Каждое из этих четырех отде-
лений ставило, по очереди, вместе с переменною саперною командою, минные загражде-
ния на Северном фарватере, пока все не выучились расставлять 10 мин в промежутках от
одного часа до полутора часов, с гальваническою поверкою, чем обеспечивается прибли-
зительная скорость постановки всех минных заграждений в Кронштадте в промежуток
около 30 рабочих часов.

5. Выработаны, мною и саперным поручиком Головкиным, с теплым содействием
начальника минной части на флоте контр-адмирала Пилкина,   «Правила для  расстановки
мин», которые напечатаны в типографии штаба Главного командира. Они дают возмож-
ность легко научить и новые минные отделения быстрому устройству этих заграждений.

6. Обращено внимание Инженерного ведомства и получено обещание, устранить
недостаточность рымов, палов и тумб для швартовки мониторов в гаванях батарей».

Образование специальной минной структуры на флоте повлияло на состояние на нем
минного дела самым благоприятным образом. И заслуга в этом, без всякого преувеличения,
должна быть отдана первому ее руководителю – К.П. Пилкину. Главными чертами его дея-
тельности, по отзывам современников, были: служение флоту не за страх, а за совесть, граж-
данское мужество и твердое отстаивание своих убеждений. Он был призван заведовать мин-
ным делом, когда это дело еще везде было в зачаточном состоянии. Никто ничего не знал,
но, следуя примеру адмирала, все кинулись учиться, производить опаснейшие опыты с
взрывчатыми веществами, изобретать и совершенствовать минное оружие.

Первые выпускники Минного офицерского класса и Минной школы, начавших
функционирование осенью 1874 г. стараниями контр-адмирала Пилкина и его помощни-
ков, проявили себя с самой лучшей стороны уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878
гг.  С.О.  Макаров дал следующую оценку их действиям и подготовке:  «Война застала
только что зарождающимся Минный класс, успевшим сделать не более одного выпуска
минеров. Никогда ни одному учреждению не приходилось выдерживать более строгого
экзамена в первые годы своего существования. Я был свидетелем, как молодые офицеры
самостоятельно управляли таким многосложным и трудным делом, и эти офицеры так се-
бя показали, что едва ли возможно желать лучше».

Одному из выпускников первого набора Минного офицерского класса, капитан-
лейтенанту Н.А. Неваховичу, выпало сыграть особую роль в развитии минного оружия в
российском флоте. В 1875 г. он был назначен морским представителем (агентом) России в
Германии. Как специалист-минер он живо интересуется развитием минного дела, как в
Германии, так и в других европейских странах. Уже 14 июля 1875 г. от него поступает до-
несение Управляющему Морским министерством о том, что у него появилась возмож-
ность присутствовать на испытаниях минного оружия в Киле в августе текущего года.
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Уже 21 августа 1875 г. контр-адмиралу Пилкину из канцелярии Морского министерства
направляется для изучения информация от Н.А. Неваховича: о наступательных минах Да-
нии, о приготовлении пироксилина в Германии, о торпедах Уайтхеда, с приложением кон-
трактов на их изготовление для Швеции, Норвегии и Дании.

2 сентября 1875 г. Н.А. Невахович доносит о результатах испытания мин в Киле и
представляет описание мины Герца - новой мины, принятой на вооружение германского
флота. Он сообщает также, что производители мин Герца в Германии, так же, как произ-
водители торпед Уайтхеда в Фиуме, готовы выполнить соответствующие заказы на эти
изделия и для России. Эта информация вызывает интерес в Морском министерстве, пред-
принимаются определенные шаги, чтобы извлечь из нее пользу.

В 1876 г. контр-адмирал Пилкин, в составе правительственной комиссии, выезжает
в г. Фиум (Австрия) на торпедный завод Р. Уайтхеда. Ознакомившись с производством и
условиями поставки торпед в Россию, комиссия рекомендует правительству приобрести
для российского флота торпеды Уайтхеда, а также патент на их производство.

Правительство следует этой рекомендации, и Россия становится 6-ым государст-
вом в мире, чей флот имеет на вооружении кораблей торпеды Уайтхеда. Эта торпеда была
разработана англичанином Р. Уайтхедом в 1866 г. и, совместно с капитаном австрийского
флота Лупписом, предложена правительству Австро-Венгрии, которое приняло ее на воо-
ружение своего флота в 1868 г.

Торпеда (самодвижущаяся подводная мина) Уайтхеда представляла собой снаряд
цилиндрической обтекаемой формы, имевший винт, в качестве движителя, приводимый в
движение от воздушного двигателя (машина «компаунд» с качающимися цилиндрами).
Рабочее тело (воздух) содержалось в специальном резервуаре, под давлением 25 атмо-
сфер. Запаса воздуха хватало на обеспечение движения торпеды со скоростью 6-7 узлов на
расстояние до 640 м. Диаметр корпуса торпеды составлял 35,5 см, при длине корпуса в
3,35 м. Вес боевого заряда (пироксилин) составлял 8 кг. Пироксилин, как взрывчатое ве-
щество, существенно превышал по мощности взрыва порох, при одинаковом весе заряда.
В России тогда пироксилин еще не использовался.

Необходимо отметить, что еще в 1865 г. русский изобретатель И.Ф. Александров-
ский предложил самодвижущуюся мину, которая должна была использоваться с подвод-
ной лодки его конструкции. Такая самодвижущаяся мина не требовала сближения под-
водной лодки с кораблем-целью вплотную, как это предусматривалось для подводной
лодки Шильдера, что составляло однин из основных ее недостатков. Однако к 1876 г. ра-
боты по проекту Александровского были еще далеки от завершения, а положительный их
результат не представлялся очевидным. Между тем политическая обстановка требовала
срочных мер к подготовке флота к военным действиям.

В этих условиях руководством Морского министерства было принято решение о
заказе для российского флота торпед Уайтхеда, которые были уже достаточно отработаны
для практического использования с надводных кораблей. В условиях ожидания скорого
начала войны с Турцией это решение представляется вполне оправданным.

В этом же (1876) году российским правительством принимается решение о закупке
в Германии партии гальваноударных мин конструкции немецкого инженера Герца, кото-
рые, по ряду тактико-технических характеристик, выгодно отличались от имевшихся на
вооружении отечественных подводных мин. Случилось так, что именно мина Герца стала
базовым образцом для дальнейшего развития минного оружия в России.

Управляющий Морским министерством адмирал Лесовский С.С. 13 октября 1876 г.
формулирует предложения по заказу мин в Германии:

«1. Предлагаю ныне же заказать, через посредство капитан-лейтенанта Неваховича на
указанных им заводах в Германии, 200 мин Герца, с следующими к ним гальваническими
элементами, трубками, оболочками для сухого пироксилина и вообще с тем внутренним уст-
ройством, которое выработано на практике для обеспечения верного действия мин. Сверх
упомянутых оболочек для сухого пироксилина, нужных к заказываемым минам, приобрести
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еще 50 штук в запас.
2. Расход на означенные мины с принадлежностью и доставку их отнести на сумму,

назначенную на военные надобности.
3. Контр-адмиралу Пилкину представить мне безотлагательно соображения о количе-

стве пироксилина, которое необходимо приобрести, вдобавок к имеемому запасу, для заря-
жания,  как заказываемых ныне мин Герца,  так и имеемых уже в готовности наших мин и
мин Уайтхеда».

В этот же день Н.А. Неваховичу отправлено указание о заказе 200 мин Герца (плюс 50
мин в запас) с наказом наблюдения за качеством изготовления, соответствующим последним
практическим достижениям в этой области. Заказ на пироксилин должен быть уточнен, но
он не ожидается меньше 400 пудов (заказано было 1000 пудов).

24 октября (5 ноября) Невахович доносит об оформлении заказа на мины Герца с при-
ложением оригинала контракта с заводом «Циклон» на изготовление 200 железных корпусов
мин Герца (подписан 2 ноября 1876 г.). Общая стоимость заказа 80 635 марок, без некоторых
мелких принадлежностей (ключи, прокладки), а также без учета упаковки и перевозки. 30
октября (10 ноября) Невахович доносит, что 6 ноября в Санкт-Петербург отправлен первый
транспорт с минными принадлежностями по заказу.

Поставки по этому заказу предполагалось распределить между Балтийским и Черно-
морским флотами. Поступающие из-за границы мины поступают в артиллерийскую часть
Санкт-Петербургского порта, откуда часть, предназначенная для Балтийского флота, пере-
сылается в Кронштадт, в распоряжение Заведующего минной частью на флоте.

Мина Герца образца 1876 г., (называвшаяся также грушевидной, или сферокониче-
ской) поставленная в Россию по 1-му заказу, имела следующее устройство (рис. 15).

Рис. 15.  Гальваноударная мина  Герца образца 1876 года.
1 - монтажная горловина; 2 – гальваноударный колпак; 3 – корпус; 4 - подъемный рым;
5 - металлическая   сетка; 6 - основной заряд; 7 - запальное устройство; 8 – тренога;
 9 – проводники; 10 - соляной размыкатель.

Корпус мины, из листового оцинкованного железа толщиной 5 мм, имел сферокони-
ческую (грушевидную) форму с диаметром 700 мм и высотой 800 мм. На верхней (сфериче-
ской) части корпуса располагались 5 гальваноударных колпаков (4 – по окружности и 1 – на
вершине, в крышке монтажной горловины). На конической части снизу располагалось за-
пальное устройство, представлявшее собой запальную оболочку, внутри которой размеща-
лись две пироксилиновые шашки детонирующего заряда с платиновым запалом (на основе
гремучей ртути). Пироксилиновый заряд мины в виде набора шестигранных шашек, уклады-
ваемых через верхнюю монтажную горловину вокруг запальной оболочки внутри корпуса,
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закреплялся от возможных смещений металлической сеткой, соответствующим образом об-
тянутой. Заряд имел массу 2 пуда пироксилина. В дальнейшем, для размещения заряда в
корпусе мины, предусматривался уже металлический ящик. Для привязывания корпуса ми-
ны к буйрепу (минрепу) на конической его части была укреплена тренога с коушем. В каче-
стве буйрепа использовался железный трос, диаметром 6 мм. Якорь отливался из чугуна и
имел массу 250 кг.

Гальваноударный колпак представлял собой стеклянную колбу (склянку) с хроми-
стой жидкостью (электролитом) и угольно-цинковую батарею, которая была размещена
внутри свинцового защитного колпака. Гальваноударный колпак в сборе ввинчивался, на
герметизирующих прокладках,  в отверстие в корпусе мины.  Проводники от электрических
полюсов батарей гальваноударных колпаков соединялись в «параллель» в 2 узла (плюс и
минус) внутри корпуса, к которым подсоединялись 2 магистральных проводника, выводив-
шиеся наружу корпуса, через герметичный переход в боковой крышке (затворе). При этом
проводник от положительного полюса батарей присоединялся к одной из клемм запального
устройства. К другой его клемме присоединялся проводник, который, при достаточной дли-
не его вместе с магистральным проводником от отрицательного полюса батарей (до 300 фу-
тов), мог быть использован в качестве предохранителя от поражения миной при случайном
взрыве в момент ее выборки. Предохранение это достигалось тем, что длинные проводники
от всех мин заграждения привязывались к цепи (веревке с грузами) укладываемой вдоль ли-
нии мин, за которую, при выборке, последовательно вытаскивались из воды и разъединялись
(перерезались), разрывая тем самым электрическую цепь запала и исключая возможность
взрыва заряда при случайном повреждении какого-либо гальваноударного колпака. Для по-
лучения уверенности в том, что в выбираемой из воды мине не поврежден какой-либо галь-
ваноударный колпак, рекомендовалось приложить оба конца разрезанного магистрального
проводника к языку. Кислый привкус свидетельствует о том, что провода находятся под на-
пряжением.

Для обеспечения безопасности обращения с миной при ее постановке в море имелся
предохранительный прибор, включенный последовательно в электрическую цепь запала, в
начальном положении разрывавший эту цепь. Прибор размещался на треноге (подвязывался
к одной из ее ног). Принцип действия прибора заключается в том, что на воздухе контакты
прибора принудительно разомкнуты соляной таблеткой, которая после попадания в воду
растворялась и освобождала пружинный контакт, соответствующее смещение которого
обеспечивало восстановление целости электрической цепи запала. В связи с этой соляной
таблеткой, предохранительный прибор называли «соляным прибором». Иногда это название
относили и к мине в целом – «соляной миной» называли мину с «соляным» предохранитель-
ным прибором.

При отсутствии необходимости выборки мины из воды (например, при постановке
мин в водах противника) магистральные проводники от полюсов батарей могли быть корот-
кими, такими, чтобы только обеспечить установку на мине соляного предохранительного
прибора.

Мина действовала следующим образом. При столкновении проходящего корабля с
миной какой-либо гальваноударный колпак обязательно получал повреждение (сминался),
что приводило к разрушению стеклянной колбы с электролитом. Электролит, проливаясь на
элементы батареи, активировал ее. Создаваемый батареей электрический ток по проводни-
кам проходил к запалу и обеспечивал накаливание платиновой нити до температуры, при
которой взрывалась гремучая ртуть (первичный детонатор). Взрыв гремучей ртути обеспе-
чивал детонацию заряда запального устройства (вторичного детонатора), от которого дето-
нировал основной заряд мины.

Прибывшие по 1-му заказу мины Герца, быстро расходуются. В декабре 1876 года
командование, начавшей уже разворачиваться в боевые порядки, Дунайской армии, про-
сит Инженерное управление и Морское министерство о поставке, для защиты переправ на
Дунае, 150 мин нового образца. Мины срочно отправляются в Действующую армию, а
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Инженерное управление, с целью возврата Морскому министерству взятых у него мин, а
также для своих нужд, инициирует 2-й заказ на мины Герца, в количестве 250 штук.

Потребность в новых минах, в ходе боевых действий на Балканах, заставила Инже-
нерное управление и Морское министерство еще несколько раз возобновлять заказы на
изготовление их в Германии. Всего за время войны с Турцией, с ноября 1876 года по июль
1878 года, Россия заказала и получила из Германии 4035 мин Герца, из которых 860 мин
были отправлены в Действующую армию, на Балканы. Оставшиеся мины Герца составили
основу запаса мин на Балтике. Они содержались на складах Морского министерства в
Кронштадте (1600 мин) и Инженерного управления в Выборге и Свеаборге (1575 мин).

Запасы мин Герца Морского министерства (1600 мин) обеспечивали потребность
Балтийского флота в ударных минах. По расчетам К.П. Пилкина:

- для создания передового Кронштадского заграждения было достаточно 500 мин;
-  для постановки заграждений у различных пунктов на Балтике и в шхерах -  300

мин;
- для постановки минных банок в Финском заливе - 400 мин;
- для постановки мин "в разброс" перед Кронштадским заграждением (из гальвани-

ческих мин) и на Северном фарватере у Кронштадта - 100 мин.
В связи с использованием Россией мины Герца в ходе войны с Турцией, имел место

такой казус. Когда до руководства Турцией дошла информация о том, что Россия исполь-
зует против нее германские мины, то, ввиду дружественных отношений между Турцией и
Германией, германскому послу в Турции было высказано резкое неудовольствие прави-
тельства Турции по этому поводу. Неделю спустя, российский посол в Берлине получил
выражение соответствующего неудовольствия от правительства Германии по поводу
утечки информации, о чем он срочно информировал Петербург. Российские власти при-
няли соответствующие меры, в частности, с целью дезинформации, в газете "Николаев-
ский вестник" была организована публикация соответствующего материала с характери-
стикой российских подводных мин, в котором мина Герца, называемая «сферокониче-
ской», или «грушевидной», представляется как изобретение русских минеров. Некоторое
конструктивное сходство этой мины с германской миной объясняется чистой случайно-
стью.

Необходимо отметить, что в процессе поставок мины Герца в Россию изобретатель –
немецкий инженер Герц продолжал работать над усовершенствованием своей мины, реа-
лизуя в ее конструкции новые технические решения. Более того, он вышел на прямые
контакты с Морским министерством России, предлагая приобрести у него его изобрете-
ния.  Он даже побывал в России инкогнито в 1877 году.  Однако эти контакты скоро пре-
кратились, в связи со смертью Герца в 1878 году.

Торпеды Уайтхеда и мины Герца снаряжаются пироксилином, заряд из которого
обеспечивает большую мощность взрыва, чем пороховой заряд того же веса. Пироксили-
ном начинают снаряжаться и отечественные мины. Зависимость в поставках пироксилина,
а также торпед и мин  из-за границы не устраивает Заведующего минной частью на флоте.
К.П. Пилкин инициирует организацию собственного производства торпед и мин, а также
пироксилина для их снаряжения. Первоначально это производство налаживается в Крон-
штадтских и Николаевских минных мастерских, а затем на Обуховском заводе и на заводе
Лесснера (ныне производственная база ЦНИИ «Гидроприбор»).

Появление нового оружия, в частности,  торпед Уайтхеда, потребовало приспособле-
ния к нему кораблей, что вызывало массу проблем. Встал вопрос о разработке специальных
судов-миноносцев, тем более, что за границей эта работа уже активно шла. Анализ внутрен-
них технических возможностей России показал, что быстро эту проблему можно было ре-
шить только с использованием заграничных поставок. В качестве такого специального суд-
на-миноносца рассматривалось небольшое по водоизмещению маневренное судно, полу-
чившее название «миноноска».
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Начало строительства миноносок приходится на русско-турецкую войну 1877-1878
гг. Заказы были размещены, как на иностранных верфях, так и на отечественных (по ино-
странным и отечественным чертежам). К моменту окончания войны ни один из этих ко-
раблей не был сдан флоту. Однако, неожиданно обострившиеся дипломатические отно-
шения с Англией, побудили русское командование форсировать достройку миноносок.
Причина: в виду отсутствия современного броненосного флота, защита морских подсту-
пов к Санкт-Петербургу могла быть обеспечена, в частности, этими кораблями.

В результате интенсивных работы (работы часто велись круглосуточно) к 1 января
1879 года в строю русского флота уже насчитывалось 111 миноносок. Основу этого мно-
гочисленного флота составляли 83 миноноски, построенные по чертежам английского за-
вода «Ярроу». Это были катера типа «Дракон», строившиеся на ряде отечественных заво-
дов (Балтийский, Невский, Ижорский, Берда, Бритнева и ряд других).

Миноноска «Дракон», строилась в 1878 году. Ее водоизмещение составляло 28,33
т. при длине корпуса в 21,8 м, ширине – 2,7 м и осадке: носом – 1 м, кормой – 1,7 м. Мощ-
ность паровой машины в 220 л.с. обеспечивала скорость хода до 13 узлов. Вооружение:
один постоянный  воздушный торпедный аппарат в носовой части.

В разработке миноносок принимают участие и русские кораблестроители и моряки.
Так, по проекту К.П. Пилкина была построена миноноска «Селезень», а по проекту С.О.
Макарова – миноноска «Сирена».

Боевая ценность этой «армады», однако, далеко не соответствовала ее численности.
Стремление строителей максимально снизить вес миноноски привело и тому, что тонкие
листы обшивки на ее бортах буквально «дышали», палуба прогибалась под ногами, места
стыков от малейшего толчка расходились и начинали пропускать воду. В литературе оста-
лось описание такого курьезного случая. Кочегар одной из миноносок Сибирской флоти-
лии прыгнул в люк и каблуком... пробил днище корабля. Вода хлынула в пробоину, и ми-
ноноска начала тонуть. Положение спас командир миноноски лейтенант Гинтер, который
быстро заткнул пробоину поленом и отвел корабль на мелководье.  Это случилось на
«Дрохве» - одной из нескольких десятков миноносок, которые лихорадочно строились для
русского флота на отечественных и иностранных верфях в ходе русско-турецкой войны
1877-1878 годов.

 Минное вооружение, рубки, якоря, весла, шлюпки и другое оборудование, распо-
ложенное на верхней палубе, уменьшали, и без того малую, остойчивость миноноски. Не
случайно, один из плававших на миноносках офицеров писал: «Нельзя и требовать, чтобы
такие ничтожные по размерам суда при слабом, до последней возможности, корпусе и не-
исправностях в механизмах, при самых неблагоприятных обводах носа и кормы, могли бы
уходить в открытое море, не иначе как в штиль и на близкое расстояние от берегов».

Большая часть русских миноносок была вооружена шестовыми минами, которые
нашли применение в прошедшей русско-турецкой войне и были усовершенствованными в
соответствии с полученным боевым опытом. Усовершенствованная шестовая мина пред-
ставляла собой медный  цилиндрический корпус с 18 килограммами пироксилина, наса-
женный на конец 12-метрового деревянного шеста. При выходе в атаку шест сначала вы-
двигался вперед, а потом его конец опускался так, чтобы мина в боевом положении нахо-
дилась в  5 метрах перед форштевнем миноноски на глубине 2-2,5 метров. Взрывалась
она, или от удара в борт вражеского корабля, или от замыкания электрической цепи запа-
ла. Но, не смотря на эти усовершенствования, боевые качества шестовых миноносок по-
прежнему оставляли желать лучшего. Прежде всего, выяснилось, что вес шестового воо-
ружения не учитывался при проектировании миноносок, поэтому корабли зарывались но-
сом, теряя в скорости почти 2 узла. Кроме того, корпус миноноски сильно страдал от
взрыва собственной мины, так как после атаки всегда открывались течи в носовых отсеках
и приходили в негодность запасные шесты.

В кампанию 1879  года русский флот начал заменять шестовые мины на торпеды
Уайтхеда. Однако эта замена породила новые сложности: носовой аппарат с находящейся
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в нем торпедой оказывался столь тяжелым, что корабль получал дифферент и сильно за-
рывался носом. Черноморские миноноски завода РОПиТ вообще не могли совершать пе-
реходы морем с заряженными аппаратами и вынуждены были буксировать торпеды, за-
кладывая их в аппараты лишь перед атакой.

Это побудило, на некоторых из переоборудованных миноносок,  установить борто-
вые откидные аппараты или, наряду с торпедным, сохранить и шестовое вооружение. Од-
нако, при смешанном вооружении, взрыв шестовой мины выводил из строя торпеду. В
связи с этим в русском флоте с энтузиазмом встретили, так называемые, метательные ми-
ны, появившиеся в середине 80-х годов. Стальные сигары длиной 2-2,5 метра и диаметром
около 25 см, начиненные 25 килограммами пироксилина или динамита, не имели собст-
венного двигателя. Они выстреливались во вражеский корабль пороховым зарядом из ме-
тательного аппарата на расстояние до 30 метров. Главным достоинством этого нового
вооружения был сравнительно малый вес: аппарат с чугунной платформой весил около
240 кг.

К 1900 году на 101 миноноске (из  111), построенных в 1878 году, было установле-
но 45 метательных минных аппаратов, а также 43 постоянных воздушных и 14 поворот-
ных пороховых торпедных аппаратов для торпед Уайтхеда. В 1878 г. на 3 миноносках бы-
ли поставлены одноствольные 37-мм пушки Гочкиса, оказавшиеся достаточно эффектив-
ными. Впоследствии этими пушками вооружали, главным образом, миноноски с мета-
тельными минами.

Практика плавания показала, что наиболее удачными из всех этих миноносок ока-
зались «Селезень» и «Сирена», построенные Балтийским заводом по чертежам Пилкина и
Макарова, а также «Самопал» и «Ракета» немецкого завода «Вулкан». Тем не менее, рус-
ский флот отказался от дальнейшей постройки миноносок такого типа: для службы вблизи
берегов они оказались недостаточно крупными, а для кораблей-носителей - недостаточно
малыми.

Явившиеся продолжением катеров и шлюпок, вооруженных шестовыми минами,
миноноски стали первыми специальными судами, предназначенными для использования
этих мин (отсюда и их название). Их практическая эксплуатация показала необходимость
их для флота и дала основания для совершенствования, как самих судов, так и их воору-
жения. Следующее поколение миноносных судов (миноносцы) стало более мореходным,
их водоизмещение увеличилось до 100 и более тонн, вместо шестовых мин стали исполь-
зоваться торпеды, а для самообороны были предусмотрены артиллерийские установки.
Дальнейшее совершенствование миноносцев привело к появлению в составе флота эскад-
ренных миноносцев,  способных плавать вместе с эскадрой и решать задачи в открытом
море.

Более 10 лет заведовал К.П. Пилкин минной частью на флоте. Ему пришлось под-
нимать новое для флота дело далеко не в благоприятных условиях.  Известно,  что боль-
шинство людей всегда рутинеры, с трудом приемлющие новое, и К.П. Пилкину приходи-
лось бороться, иногда на несколько фронтов. Одни упрекали его в фантазерстве, в чрез-
мерном увлечении новым оружием, а другие находили, что он недостаточно прогрессивен
в осуществлении новых изобретений. Но лица, знакомые с тогдашним положением вещей,
свидетельствовали неоднократно, что только благодаря самоотверженности К.П. Пилкина
в отстаивании своей позиции, российский флот был избавлен от слишком смелых фанта-
стических затей (например, постройка 50 подводных лодок, заказанных в 1881 г. военным
ведомством - они были построены, но, после длинного ряда безуспешных испытаний, бы-
ли использованы в качестве баканов для ограждения мелей). И те же лица рассказывают,
что благодаря его исключительной настойчивости, Россия приобрела дорогие мины Уайт-
хеда и мины Герца, не смотря на существовавшее тогда взгляды «экономичного» подхода
к расходам на военно-морское дело. Во многом благодаря ему, были приобретены, по-
строены первые миноноски, первый пироксилиновый завод, и сама «минная часть на фло-
те» поставлена в положение, в котором состояние минного искусства в российском флоте
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не только не уступало, но во многих отношениях превосходило такое состояние в ино-
странных флотах.

Минная часть на флоте выросла и окрепла, превратившись в Минную службу, рав-
ную среди других служб флота.
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6. Применение подводных мин в ходе русско-турецкой войны (1877-1878 гг.)

Война 1877-78 гг. была первой, в ходе которой корабли российского флота примени-
ли подводные мины самостоятельно, вне связи с Инженерным ведомством, как это было в
Крымской войне, хотя основную нагрузку по постановке минных заграждений несло Инже-
нерное ведомство, обеспечивавшее действия сухопутных войск. Применение подводных
мин, с началом войны, началось на р. Дунай с целью защиты наступавших российских войск
от возможных ударов турецкого флота. Характер этих минно-заградительных действий хо-
рошо представлен в статье М.М. Борескова «Минное дело на Дунае в 1877 и 1878 гг.», опуб-
ликованной в «Инженерном журнале» № 8 в 1884 г. «...Минувшая война замечательна
обширным применением в атаке и обороне всякого рода наступательных и оборони-
тельных мин, оказавших нашей Действующей армии неоспоримую услугу, дав ей воз-
можность овладеть Дунаем с ничтожными морскими средствами и парализовать дея-
тельность турецкой броненосной флотилии, которая, при других обстоятельствах,
легко могла бы не допустить никакой попытки к переправе нашей армии через Дунай.
При содействии мин эта переправа совершилась с полным успехом, так как турецкие
броненосцы не решились форсировать прохода через наши минные заграждения и тем
осудили себя на совершенное бездействие.

Минерам первым пришлось открыть кампанию 1877 т. и первым вступить в бой
с неприятелем на Дунае, действуя против турецких броненосцев на небольших кате-
рах или рыбачьих лодках...  Деятельность минных гальванических команд была до-
вольно разнообразна; главным же образом она была направлена к устройству минных
заграждений и к последовательному захвату Дуная в пределах, ограниченных минны-
ми заграждениями. По мере развития минных заграждений, сфера движения непри-
ятельских судов все более и более стеснялась, и, наконец, увидя себя запертыми, и не
решаясь форсировать проход через минные заграждения, отряды неприятельских су-
дов вынуждены были оставаться под защитою своих крепостей (Виддин, Никополь,
Рущук и Силистрия); от крепостей же они могли отходить только до ближайших ли-
ний минных заграждений.

Всего во время минувшей войны было устроено 25 минных заграждений, в ко-
торых, кроме мин, сорванных и снесенных течением, оставалось действующих мин:
грушевидных (мины Герца) - 173, гальванических - 242. Всего 415. Всех линий мин
различной длины было 49.

Исключая некоторые незначительные наброски (постановки) грушевидных мин
(выполнялись кораблями), саперные команды принимали главное участие в устройст-
ве всех минных заграждений. Саперы работали совместно с морскими командами и
несли одинаковые с ними,  если еще не большие,  труды и одновременно с ними под-
вергались одним и тем же опасностям, так как при постановке мин саперы находились
на тех же шлюпках и катерах,  на которых работали и морские команды.  Тяжелая
служба на минных станциях (для управления гальваническими минами) возлагалась
преимущественно на сапер, которые, несмотря на испытываемые ими лишения и бо-
лезни, безропотно переносили свое положение».

О действиях отряда судов по постановке минных заграждений на Дунае, у кре-
пости Сулина, можно судить по содержанию рапорта командира этого отряда, капи-
тан-лейтенанта Дикова (заведующего минной частью на Черном море), представлен-
ном им Главному командиру Черноморского флота и портов в октябре 1877 г. «По
приказанию генерал-лейтенанта Веревкина (начальник нижнедунайского отряда) - ид-
ти к Сулине и вступить в бой с находящимися там 4-мя турецкими броненосцами – я,
с вверенным мне отрядом судов, 26 сентября к вечеру подошел к нашему минному за-
граждению. Постановку мин у Сулины я поручил командирам миноносных катеров
лейтенантам Крускопфу, Лощинскому, Фридрихсу и Скрягину, мичману Радецкому и
гардемарину графу Строганову. Распоряжение по постановке мин поручил лейтенанту
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Крускопфу, как старшему в чине. Гардемарин Строганов назначен был… для наблю-
дения за неприятелем во время постановки мин. Ему же было поручено предупредить
меня об окончании устройства заграждения и вообще обо всем, что могло случиться
при исполнении этой работы.

В 10 ч. вечера отправился, вниз по Сулинскому рукаву, лейтенант Крускопф.
На буксире миноносного катера пошли две большие лодки, с 30 человеками охотни-
ков из Дорогобужского полка, с целью оттеснить турецкий пост, если бы он случился
близ знака 2-й мили, где следовало поставить мины. Людей этих предполагалось вы-
садить на берег на 3-й миле. Для той же цели, по правому берегу Дуная было послано
60 человек охотников из того же Дорогобужского полка. Эти 60 человек дошли только
до 5-й мили, потому что далее не было возможности продвигаться вперед, по непро-
ходимости плавней.

Вслед за катером лейтенанта Крускопфа отправились остальные катера, с мин-
ными плотами на буксирах; каждый из них должен был поставить по две мины.

Предполагалось, что катера окончат работу к часу ночи, и что флотилия перей-
дет на боевую диспозицию к рассвету. Поэтому, для того, чтобы можно было в темно-
те отыскать якорные места судов, лейтенантам Крускопфу и Фридрихсу было прика-
зано ожидать флотилию между 3-й и 4-й милями,  а лейтенанту Скрягину -  около 6-й
мили, где должно было остановиться санитарное судно.

Ночь на 27 сентября была очень темна, а потому катера потеряли много време-
ни, пока определили место высадки охотников. Не найдя знака 2-й мили, катера по-
дошли слишком близко к Сулине, и их течением нанесло на бон, где они были замече-
ны неприятелем. С большими усилиями отойдя от бона, командиры катеров сбросили
дреки и начали постановку мин под картечным и ружейным огнем.

Несмотря на то, что офицеры и нижние чины на катерах были первый раз в ог-
не,  мины были поставлены без суеты и хорошо,  как и показали последствия.  При по-
становке мин случилось, однако, одно неприятное обстоятельство: у мичмана Радец-
кого оборвался буксир от минного плота, вследствие чего плот, мины и 1 матрос по-
плыли вниз по течению. Матрос вплавь достиг берега и подтащил плот к камышу. Он
хотел потопить или испортить мины, но не сумел этого сделать. Нужно предполагать,
что плот попал в руки неприятеля, человек же на другой день был взят из плавней на
отряд.

Получив уведомление об окончании минного заграждения, я, в 6 часов утра 27
сентября,  пошел с отрядом судов к Сулине.  Подходя к 6-й миле,  было замечено,  что
один из броненосцев, «Хифзи Рахман», поднял на стеньгах боевые флаги и готовился
сняться с якоря и что навстречу нам вышли из Сулины 2 парохода: «Картал» и другой
- деревянный трехмачтовый (канонерская лодка «Сунна»). «Картал», сидящий не бо-
лее 3 футов, прошел наше минное заграждение без вреда для себя и, заметив в камы-
шах охотников и катера, бывшие впереди, открыл по ним картечный огонь.

Флотилия подвигалась вперед осторожно, предполагая (основываясь на словах
лазутчиков) неприятельские минные заграждения; поэтому впереди судов шел паро-
ход «Опыт» с приспособлением для отыскания мин. Заметя критическое положение
катеров и наших охотников на правом и на левом берегах рукава, которые были со-
вершенно открыты и не имели возможности отступить, так как сзади них находились
глубокие плавни,  я приказал «Опыту» возвратиться,  и пошел на шхуне «Ворон» пол-
ным ходом навстречу турецким судам.  Моему движению следовали шхуны «Утка» и
«Лебедь».

«Картал», после первых выстрелов с «Ворона», поворотил назад, а большой па-
роход («Сунна») продолжал приближаться. «Ворон» и «Утка» завязали уже с ним пе-
рестрелку, довольно удачную, так как два снаряда попали в него, как вдруг показался
большой столб воды и пароход потонул,  взорванный одною из мин,  поставленных в
предшествовавшую ночь. После взрыва турецкого парохода, «Картал» скрылся в Су-
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лину, а «Хифзи Рахман» остался на месте, изменив, по-видимому, принятое прежде
намерение выйти к нам навстречу.

Избавившись так легко от сравнительно сильного противника, отряд судов в 8
час. 15 мин. утра занял позицию между 3-й и 4-й милями устья Сулинского рукава и
начал перестрелку с броненосцами «Хифзи Рахман» и «Мукадем Хаир»… Снаряды
«Мукадем Хаира» ложились от судов не ближе 250-300 сажен, бомбы же носового
орудия «Хифзи Рахмана» разрывались все ближе и ближе. После взрыва одной из них
у самого борта «Ворона», я счел благоразумным несколько отойти, тем более, что на-
ши снаряды во многих случаях перелетали. В 1 час. пополудни сделался туман, и пе-
рестрелка прекратилась. Снаряды наши ложились хотя и недурно, но броненосцы ос-
тались на прежних местах. К вечеру  суда флотилии отошли с боевой позиции, к 5-й
миле.

Ночью заграждение было усилено постановкою новых гальваноударных мин.
28 сентября в 7 час. утра, как только утренняя мгла рассеялась, отряд судов занял
прежнюю диспозицию, но, заметив, что броненосцы несколько отодвинулись, я при-
казал шхунам и мортирной барже приблизиться к Сулине.

В 9 час. 30 мин. утра удачный выстрел из кормового орудия «Ворона» повре-
дил, самого опасного для нас из ближайших к нам броненосцев, «Хифзи Рахмана».
Кажется, один из паровых котлов его был взорван. Немедленно после этого, бронено-
сец спустился по течению к выходу в море, остановился там борт о борт с другим
броненосцем, и прекратил пары.

Повреждение и отступление «Хифзи Рахмана», встреченное командою шхуны
«Ворон» громким «ура», которое раздалось затем на всей эскадре, случилось в при-
сутствии генерал-лейтенанта Веревкина, который поздравил с успехом меня, коман-
дира шхуны и команду и наградил комендоров деньгами, за хорошую стрельбу. С от-
ступлением «Хифзи Рахмана», отряд судов мог совершенно без риска подойти к на-
шему минному заграждению для более успешного действия против оставшегося еще в
бою броненосца передовой линии, который, впрочем, ограничился только немногими
выстрелами, ложившимися гораздо правее наших судов...

Результаты бомбардировки 28 сентября были более удачны, чем можно было
надеяться, взвешивая наши и неприятельские средства. Если нам удалось сбить с по-
зиции одного из броненосцев и заставить отступить другого, то это можно приписать
моральному действию взрыва (на мине) одного из неприятельских пароходов, а равно
и их неудаче, так что неприятель поставил себя в положение слабейшего противника и
даже ничего не делал для того,  чтобы отнять у нас возможность пристреляться к не-
му...

По моему мнению, окончательное поражение турецкой эскадры, стоявшей в Су
лине, могло быть достигнуто только атакою миноносными катерами, давно уже гото-
вившимися к этому решительному действию. Для успешной атаки миноносцев необ-
ходимо было взять батарею на правом берегу Сулинского рукава,  картечный огонь 8
гладкоствольных орудий которой был опаснее для катеров,  нежели огонь больших
орудий всех 4 броненосцев. Последние, кроме того, не могли стрелять по нашим кате-
рам, не попадая в своих же или в город.

От дальнейшей же бомбардировки, без особой счастливой случайности, не бы-
ло основания ожидать решительных результатов, потому что наши суда подошли уже
к минному заграждению,  поставленному в ночь с 27  на 28  сентября,  откуда,  однако,
нельзя было действовать по броненосцам, стоявшим у Сулинских молов, т.е. в 1,5 ми-
ли от западной части города и в 2,75  мили от боевой позиции наших судов.  Продол-
жая бомбардировку, следовало разобрать наше минное заграждение, выловить турец-
кие мины, поставленные у бонов, развести первый бон и пройти с флотилиею в самую
Сулинскую гавань,  откуда можно было бы сбивать батарею на правом берегу и завя-
зать перестрелку с броненосцами. Но эта новая позиция значительно ухудшила бы
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наше положение, так как на ней мы не имели бы впереди себя преграды (минного за-
граждения), наводящей страх на неприятеля. Турецкий адмирал, имевший флаг сперва
на «Мукадем Хаире», а затем перенесший его на другой броненосец, понял бы невы-
году нашей новой позиции и на этот раз не позволил бы стрелять по судам своей эс-
кадры безнаказанно.

29 сентября я получил приказание отойти от Сулины с рассветом следующего
дня, что я исполнил».

В своем докладе от 3 ноября 1877 г. на запрос Главного командира Черномор-
ского флота и портов вице-адмирала Н.А. Аркаса о минном заграждении в Сулинском
рукаве и необходимом пополнении минного имущества для нижнедунайского отряда
судов, заведующий минной частью в Черноморском флоте капитан-лейтенант И.М.
Диков отмечал:  «… имею честь донести,  что в Сулинском рукаве в настоящее время
устроено заграждение из 10 гальванических мин, охраняемых батареей и флотилией.
Безвозвратно потерянными можно считать 14 гальваноударных мин, поставленных 27
и 28 сентября у самой Сулины.  Из этих мин 2  -  утеряны при постановке,  1 -  взорва-
лась, 5, судя по сведениям от лазутчиков, выловлены неприятелем, и 6 - стоят еще на
местах.

Что же касается до того, какие мины и принадлежности требуется в настоящее
время для Нижнего Дуная, то, по моему личному мнению, туда следует послать 30
штук 12-пудовых сегментов (минные якоря) для имеющихся там мин и, кроме того, 30
или 40 гальваноударных мин со всеми принадлежностями, т.е. с 12-пудовыми сегмен-
тами, пироксилином и запальными зарядами с усовершенствованными в морском
Минном классе игольчатыми запалами. Имеющихся в Тульче 14 гальванических мин
и 5 верст кабеля я считаю совершенно достаточным для пополнения и исправления
заграждений у Махмудие и у Тульчи».

Появившиеся на вооружении российского флота гальваноударные мины, системы
Герца, позволили продвинуть минное искусство до предложений использовать эти мины в
активных минных постановках. В своем докладе от 29 ноября 1877 г. Управляющему
Морским министерством, Заведующий минной частью на флоте контр-адмирал Пилкин
отмечает: «В начале войны с Турциею, я имел честь докладывать Вашему Превосходи-
тельству, что было бы возможно произвести заграждение неприятельских рейдов ми-
нами, не требующими проводки проводников на берег. Тогда вопрос этот оставлен без
последствий ввиду затруднения отыскать и поднять эти мины при заключении мира
или когда обстоятельства того потребуют.

В настоящее время Вашему Превосходительству угодно было, вследствие раз-
говора с капитаном 2 ранга Неваховичем (о возможности приобретения Россией галь-
ваноударных мин Герца в Германии),  приказать представить по этому вопросу мои
соображения. Я полагал, что пароходы активной обороны на Черном море могут, в
ночное время, разбросать несколько мин с соляными размыкателями (мины Герца) пе-
ред входами в порты, занятые или посещаемые неприятельскими судами, а так как это
трудно произвести в глубине рейдов на малой глубине, то придется в большинстве
случаев ставить мины на 40-50 саженях, а потому следует обыкновенные тяжелые
буйрепы у мин заменить телеграфною проволокою или толстыми струнами, а если и
эта тяжесть окажется, соображаясь с глубиною, все-таки велика, то привязывать по
длине буйрепа, для его поддержки, поплавки. Нет сомнения, что места положенных
таким образом мин не будут определены точно,  но это последнее требуется только в
такой мере, чтобы наши суда, приближаясь, после постановки мин, к порту, знали
места их приблизительно, чтобы не наткнуться на мины. Вылавливать эти мины при
заключении мира едва ли придется, так как слабые буйрепа, на которых они будут по-
ставлены, не выдержат более 3-4 месяцев, а всплывшая мина или взорвется на мелко-
водье, колотясь о грунт, или ее нетрудно будет поднять, зная ее внутреннее устройст-
во.
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По моему мнению, заграждение неприятельских рейдов минами есть единст-
венный способ для наших активных пароходов наносить неприятелю вред, так как
минные атаки шлюпками (имеются в виду шестовые мины) парализованы предприни-
маемыми неприятельскими судами, стоящими на якоре, предосторожностями, а от-
крытые встречи с броненосцами в море едва ли следует допускать.

Предложенное заграждение потребует отсылки в порты Черного моря 140
имеемых в Кронштадте мин и 315 пудов пироксилина, из остающихся в наличии 360
пудов. Как мины, так и пироксилин должно будет безотлагательно пополнить новым
заказом.

Воспользуюсь настоящим случаем, чтобы еще раз высказать Вашему Превос-
ходительству мое убеждение, что необходимо всеми силами стремиться к выделке пи-
роксилина в России,  чтобы не быть в зависимости от иностранных государств.  Если
известное Вашему Превосходительству предложение академика Соколова не получит
утверждения, то, может быть, Вашему Превосходительству угодно будет приказать,
чтобы были начаты опыты приготовления пироксилина хотя, первоначально, в малых
размерах, при минном учреждении, так как между минными офицерами находятся
многие,  которые весьма успешно приготовляли этот продукт в небольших дозах в
минной лаборатории, и, приобретя пресс, можно будет начать опыты».

Из резолюции на докладе Управляющего Морским министерством по поводу
активных минных постановок: «...генерал-адмирал не считает возможным решиться
на предлагаемую меру, пока не разработан вопрос». Что касается производства пирок-
силина в России, то следует отметить: в 1879 г. началась постройка пироксилинового
завода, а с декабря 1881 г. завод начал промышленное производство отечественного
пироксилина, не уступавшего по качеству немецкому и английскому.

В соответствии с планом защиты черноморских портов, постановка минных за-
граждений на Черном море была осуществлена не только на Дунае, но также у Сева-
стополя,  Одессы,  Очакова и Керчи.  Об этих действиях пишет В,  Чубинский в своей
книге «Об участии моряков в войне с Турцией 1877-1878 гг.», опубликованной в 1889
г. «...Береговая защита черноморских портов была, во-первых, в собственном смысле
береговая, состоявшая из береговых батарей, находившихся в каждом порту, и, во-
вторых, морская, состоявшая из минных заграждений, пловучих батарей, или плотов и
разных военных судов...

Что же касается до самого устройства минных заграждений, то особою комис-
сией, составленною из сухопутных и морских чинов, определено, какие морские сред-
ства должны были потребоваться для постановки и охраны мин, и выработаны, под
руководством генерал-адъютанта Тотлебена, планы минных заграждений, по которым
предполагалось поставить:

- на Одесском рейде - до 600 гальванических мин;
- в Очакове: от Кинбурнской косы до Очаковского берега - 400 таких же мин и,

кроме того, с морской стороны Кинбурнской косы - до 75 ударных мин;
- в Севастополе - 230 гальванических и 70 ударных мин между Константинов-

скою батареею и противоположным берегом, в том числе - 24 гальванические - для
Балаклавы и ударные - для Камышевой, Карантинной и других бухт, которые призна-
ется нужным заградить;

- в Керчи: 300 гальванических мин - в проходе между Павловским мысом и за-
граждением Тузлинской косы и 520  ударных -  в Камыш-Бурунской бухте и к югу от
Тузлинской косы.

Предположения эти с приведением их в исполнение, как это почти всегда быва-
ет, потерпели некоторое изменение в частностях.

Постановка мин началась уже в конце 1876 г. По донесению заведывавшего
минною частью Черноморского флота капитан-лейтенанта Дикова, в продолжение 2
месяцев, с 20 октября 1876 г., поставлено было:
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- в Одессе - 186 мин;
- в Очакове – 140 мин;
- в Керчи - 70 мин;
- в Севастополе - 105 мин.
Всего же поставлено мин, как видно из донесения генерал-адъютанта Семека от

24 мая 1877 г.:
- в Одессе - 610 гальванических, поставленных на рейде в 4 линии;
- в Севастополе - 240 гальванических и 35 ударных мин Герца, снаряженных

пироксилином;
- в Балаклаве - 23 гальванические мины;
- в Очакове - 10 донных, 300 гальванических и некоторое число мин в Березан-

ском лимане.
Мины доставлены были из керченского, севастопольского и николаевского

минных складов сухопутного ведомства, и приняты меры для изготовления недос-
тающих мин. Мины ставились саперными офицерами и особо подготовленными к то-
му минными, или гальванерными командами, а морские суда и их команды должны
были содействовать им, при исполнении этого дела, всеми имевшимися у них средст-
вами. Заведывание всеми минными заграждениями в техническом отношении поруче-
но было саперному подполковнику Афанасьеву, а содействие от морского ведомства
при установке мин, не касаясь технической части, возложено на заведующего минною
частью в Черноморском флоте капитан-лейтенанта Дикова.

Для усиления местной обороны портов адмиралу Аркасу разрешено, согласно
его представлению, устроить 6 батарейных плотов, по 2 - для Одессы, Очакова и Кер-
чи, вооружив их тремя 6-дюймовыми мортирами и двумя 24-фунтвыми орудиями ка-
ждый.  Такие плоты,  по мнению адмирала Аркаса,  могли быть особенно полезны для
Керчи, где они могли действовать из-за Тузлинской косы, а равно и для Одессы, где
они могли быть выставлены вперед для действия против неприятеля, который легко
может расположиться за линией минных заграждений и бомбардировать город. Ввиду
того, однако, что приготовление этих плотов требовало времени, а для пользы дела
нужно было…, чтобы мысль эта осуществилась как можно скорее, контр-адмирал Чи-
хачев нашел возможным… для Одессы поставить мортиры на свободные баржи, по
две на каждую,  наполнив их лесом,  чтобы предохранить от потопления,  в случае по-
вреждения.

Команды же их должны были состоять на каждом плоту: из командира - флот-
ского штаб-офицера, одного помощника, из флотских обер-офицеров или офицеров
морской артиллерии, и команды по 30 человек.

Таким образом в Николаеве построены два батарейных плота… и поставлены в
Очакове на мелководье, на внутренней стороне Кинбурнской косы; в Керчи - так же
два плота… поставлены были, сперва на позиции у Тузлинской косы, а потом переве-
дены на позицию у левого фланга крепостной батареи. Все эти плоты имели брустве-
ры, одетые бронею, которая доставлена была для этого из Кронштадта. Вооружены
были, как сказано выше, тремя 6-дюймовыми нарезными мортирами и двумя 24-
фунтовыми пушками; кроме того, на них установлены были аппараты Давыдова для
сосредоточенной стрельбы. Что же касается, Одессы, то, согласно изложенному пред-
положению контр-адмирала Чихачева, от «Русского общества пароходства и торгов-
ли» (РОПиТ) приобретены для пловучих мортирных батарей 6 барж: три железные…
и три деревянные…, из них две - уже по объявлении войны. Все они были вооружены
двумя мортирами, а одна из этих барж - и нарезными орудиями: одним 6-дюймовым и
одним 9-дюймовым.  Кроме того,  принята от общества еще одна -  7-я баржа,  которая
служила помещением для склада пороха и снарядов, не помещавшихся на судах.

Защита минных заграждений организована следующим образом: все мелкоси-
дящие пароходы, назначенные для службы при минных заграждениях, сверх указан-
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ного выше вооружения, были снабжены еще носовыми и буксирными минными шес-
тами, давшими, при опытах в Севастополе, хорошие результаты. Эти шесты предна-
значены для действия минами против неприятельских судов, в случае намерения их
форсировать минные заграждения и прорваться на рейд. Днем пароходы, предназна-
ченные для постановки и охранения мин, должны были находиться на рейде и способ-
ствовать саперным офицерам устраивать или исправлять минные заграждения, а по
ночам – занимать, поочередно, сторожевые дежурства впереди минных заграждений и
охранять их от покушения неприятельских шлюпок. Пароходы, свободные от дневных
работ по минным заграждениям, особенно назначенные для действий в открытом мо-
ре, должны были упражняться в стрельбе из орудий и действий минами, буксировать
щиты для стрельбы с судов и батарей и проводить суда между минными заграждения-
ми. Паровые катера должны были служить в помощь пароходам, особенно для разъез-
дов впереди минных заграждений по ночам в тихую погоду,  самую удобную для по-
вреждения мин неприятелем. Шхуны же должны были, чередуясь между собой, зани-
мать брандвахтенные посты на указанных им местах у минных заграждений.

Если будет предвидеться возможность прорыва неприятеля на рейд,  то мелко-
сидящие пароходы должны были действовать носовыми и буксирными шестовыми
минами.  Для этого они должны были становиться в закрытое от неприятельских вы-
стрелов место и приготовиться действовать как брандеры, т.е. вызвать 2 охотников
(одного на руль и одного для управления машиной), а остальную команду свезти на
берег. Выждав, когда неприятель придет на траверз маяка или мола, за которым стоит
пароход, стараться столкнуться с ним и, таким образом, взорвать обе шестовые мины
разом. Подобный маневр признавалось возможным исполнить без помощи минеров,
которых тогда было мало, приготовив предварительно гальванические батареи для
действия и приростив к ним проводники от мин, взрывающихся автоматически.

Хотя многие из этих пароходов были ветхи и плохи, но, в крайности, могли
быть годны для предназначенной цели. Назначение и употребление батарейных пло-
тов указано выше.

Для лучшей обороны минных заграждений в ночное время, признано необхо-
димым поставить во всех 4 портах осветительные электрические аппараты. Установка
их и действие ими возложено было на морских офицеров. Сперва поставлены, бывшие
уже налицо, 3 аппарата, по одному - в Одессе, Очакове и Севастополе (два из них вы-
сланы из Кронштадта, а один взят с яхты «Ливадия»). Потом заказаны были еще за
границею: четыре - большие усовершенствованные динамоэлектрические машины
Грамма, которые развивают напряжение света до 50 тысяч свечей, и одна малая пере-
возная, с напряжением света до 15 тысяч свечей. На приобретение их ассигновано бы-
ло 50  тысяч рублей.  Машины эти,  по изготовлении,  поставлены по одной:  в Одессе,
Севастополе…, Очакове… и в Керчи. Пятая же, малая, предназначена была для поста-
новки на Широкой балке в реке Буг и для передвижения по берегам Днепровского ли-
мана и Буга.

Для быстрого сообщения между портами, по распоряжению министра внутрен-
них дел, в конце 1876 г. учреждены телеграфные станции по Черноморскому побере-
жью на маяках и соединены телеграфною проволокою с портами. Береговые батареи в
каждом из портов также соединены были между собою телеграфом, с устройством
станций на каждой батарее,  дабы дать им возможность при помощи гальванического
тока действовать особыми аппаратами для сосредоточения стрельбы по неприятель-
ским судам.

Сверх того, генерал-адъютант Аркас учредил наблюдательные посты на при-
брежных маяках. Для этого он определил на маяки штурманских офицеров, которым,
особою инструкциею, вменено в обязанность иметь постоянное, непрерываемое ни
днем, ни ночью наблюдение за появлением и движением неприятельских судов и по-
сылать по телеграфу свои донесения: с Одесского электрического маяка - в Одессу, с
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Суворовского (Березанского) - в Очаков, с Херсонесского - в Севастополь, с Тархан-
кутского - в Севастополь и в Евпаторию, а с Кыз-Аульского - в Керчь.

По распоряжению генерал-адъютанта Аркаса, для сигнальной части, как на
маяках, так и на всех буксирных и активных пароходах назначены сигнальщики, а ка-
питан-лейтенанту Дикову поручено было озаботиться устройством сигнальных постов
и всех необходимых к тому принадлежностей. Особою же комиссиею, под председа-
тельством капитана 1 ранга Викорста, выработаны секретные военные сигналы по уп-
рощенной 10-флажной системе, и введены в действие на всех сигнальных постах.

Сверх всего этого, для усиления средств обороны портов было признано необ-
ходимым устройство прочных бонов из цепей и бревен, коими могло быть достигнуто
ограждение стоящих в портах судов от нападения в ночное время неприятельских
шлюпок, вооруженных шестовыми минами. Такие боны были устроены в Одессе, ме-
жду молами на входах в Практическую и Карантинную гавани, в Севастополе, между
Константиновской батареей и противоположным берегом, и в Керчи, между Павлов-
ским мысом и Тузлинской косой. В Очакове же, где расстояние между берегами зна-
чительно, признавалось более удобным оградить боном только те места, где будут
стоять наши суда близ морской батареи».

Несовершенство подводных мин того времени, существенно затруднявших исполь-
зование их с кораблей, особенно на ходу, заставляло моряков отдавать предпочтение шес-
товым минам и их модификациям, применение которых было связано с большим риском
для команды, а успех применения их зависел от большого числа факторов, и, прежде все-
го, от фактора внезапности атаки. Шестовые мины были устроены на многих судах и ак-
тивно использовались в ходе войны.

Идею применения шестовых мин активно продвигал в жизнь лейтенант С.О. Мака-
ров, получивший в командование пароход «Великий князь Константин» и оборудовавший
его для действия шестовыми минами и минными катерами. Пароход «Великий Князь Кон-
стантин», бывший пассажирский пароход общества РОПиТ,  имел водоизмещение 2500 т,
скорость хода 12,7 узла, длину по ватерлинии 73  м,  ширину 8,5 м и среднюю осадку 4,6
м. Его вооружение составляли: одна 152-мм мортира, четыре 9-фунтовые нарезные пуш-
ки, четыре шестовые мины, системы адмирала А. А. Попова, и четыре минных  катера:
"Чесма", "Синоп", "Наварин" и "Минер".

Лейтенант С.О. Макаров предполагал, что действия парохода могут быть двух ро-
дов:

- нападение на неприятельскую эскадру, стоящую у наших  берегов;
- нападение   на неприятельскую   эскадру,   стоящую у неприятельских берегов,

или в открытом море.
Сам Макаров, в ходе боевых действий, осуществил лишь одну из этих возможно-

стей - нападение на корабли, стоявшие у неприятельского берега. О том, как протекали
атаки турецких кораблей минными катерами с парохода «Великий князь Константин»,
можно судить по следующим эпизодам.

В ночь на 29 мая 1877 г. минные катера с парохода «Великий князь Константин»
атаковали турецкие броненосцы на Сулинском рейде. Вот как описывает это вице-
адмирал Аркас генерал-адмиралу в своей телеграмме от 31 мая: «…командир парохода
«Константин» лейтенант Макаров, имея на буксире шесть паровых катеров, вооруженных
минами, после полуночи двинулся от острова Феодониси к Сулину, ожидая встретить
крейсирующие здесь, обыкновенно по ночам, турецкие броненосцы. Но как они оказались
стоящими на Сулинском рейде,  то пустил на них миноносные катера,  которые открыли
трех стоящих на якоре, а четвертого на ходу. Лейтенант Рожественский смело бросился на
одного из них, но его мина, по-видимому, взорвались при ударе о бон, и броненосец мало
пострадал. Тотчас же все неприятельские суда полным ходом двинулись по всем направ-
лениям так, что остальные катера не успели уже подвести своих мин. Слышен был только
второй взрыв с катера лейтенанта Пущина, и затем сильная пушечная и ружейная стрель-
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ба. Командир «Константина», желая подойти ближе к берегу, чтобы вовремя подхватить
катера, вследствие течения и темноты, стал на мель, но вскоре снялся. За ним погнался и
стрелял броненосец, который, однако ж, скоро поворотил к устью Сулина, а «Констан-
тин», вернувшись к катерам, принял их, за исключением катера Пущина, которого поджи-
дал до восьми часов утра и возвратился в Одессу… Вред, нанесенный неприятелю взры-
вом наших мин, вероятно, не замедлит обнаружиться, а пока позволяю себе повторить
только о смелых действиях командира парохода «Константин» лейтенанта Макарова и
командира минного катера лейтенанта Рожественского с его командою и засвидетельство-
вать перед Вашим Величеством об особенно отличившихся, по донесению командира, и
во второй раз выказавших, при нападении на неприятеля, отвагу и распорядительность
лейтенантов: Давыдова и Писаревского и старшем вольном механике Павловском, кото-
рый во время погони, при отличном управлении машиной, содержимой всегда в блестя-
щем порядке, дал возможность «Константину» выйти из-под выстрелов неприятеля. Во-
обще все остальные офицеры и команда, бывшая на катерах в числе 17 человек, держали
себя, как герои, хотя, к сожалению, им не представилась возможности выказать себя на
деле уничтожением всех встреченных ими неприятельских судов, которые, как оказывает-
ся теперь, принимают весьма сильные средства для ограждения себя от нападений».

В ночь с 11 на 12 августа 1877 г. был атакован минными катерами турецкий
броненосец на Сухумском рейде. О том, как протекала атака, лейтенант Макаров до-
носит вице-адмиралу Аркасу 13 августа следующим образом: «…решил напасть на
Сухум, так как легче будет поднять броненосцы после войны. Вечером одиннадцатого
подошел к Сухуму и спустил минные катера:

- «Синоп»: лейтенант Писаревский, волонтер мичман Подъяпольский, вольный
штурман Беликов, пять нижних чинов;

- «Чесма»: лейтенант Зацаренный, волонтер вольный штурман Максимович,
вольный машинист Нагорский;

- «Минер»: мичман Нельсон-Гирст, волонтер минный офицер лейтенант Коро-
лев, пять нижних чинов;

- «Наварин»: лейтенант Вишневецкий и пять нижних чинов.
Катера отвалили, как всегда, в полном боевом порядке, начальство над всеми

катерами поручено было минному офицеру лейтенанту Зацаренному. Предложено бы-
ло: сперва взорвать бон, потом напасть на два броненосца одновременно.

Катера подошли к рейду,  как только началось затмение,  вошли на рейд,  осве-
щенный пожаром госпиталя и большими кострами. На рейде нашли только одного
броненосца типа «Шевкет». Лейтенант Зацаренный послал все катера в атаку к право-
му борту броненосца. Катера пошли вперед в линии кильватера, ведя за собой крыла-
тые мины. Каждый был уверен, что в резерве лучший катер с бравым офицером, кото-
рый всегда выручит.

Вслед за окликом, неприятель открыл ружейный огонь, с берега посыпалась ту-
ча пуль и картечи. Первым шел и взорвал мину катер «Синоп», вторым – «Наварин»,
третьим – «Минер». Лейтенант Зацаренный на катере «Чесма» кинулся вслед за кате-
рами, чтобы помочь, кому нужно, попал в кучу обломков и громадное волнение от
раскачавшегося взрывами броненосца, но браво и благополучно выпутался.

Через пять минут после начала атаки все катера были уже далеко от броненос-
ца. При сборе, не было катера «Минер». Лейтенант Зацаренный, на своем быстром ка-
тере, искал его, и когда все собрались, то направились к пароходу. Благодаря бога, все
целы, но  оказалось, что катер «Синоп» сцепился с гребным катером, стоявшим у бор-
та броненосца. Произошла рукопашная схватка, турки дрались веслами, пробили лей-
тенанту Писаревскому голову и отпорным крючком почти стащили в воду, бравая ко-
манда спасла  своего лейтенанта и меткими выстрелами отбилась от неприятеля. Все
три взрыва были очень хороши; из них взрыв катера «Синоп» поднял столб черной
воды,  вероятно,  пришелся в угольные ямы.  Взрыв катера «Наварин»  был на глубине
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30 футов и потому сильно раскачал броненосец. Взрыв катера «Минер», где волонте-
ром был минный офицер лейтенант Королев, был  глубокий, хорошо прочувствован-
ный взрыв. Я убежден, что броненосец потоплен.

…На броненосце поднялся ужасный крик, но слышна была чья-то отчетливая
команда и тревога.  Вообще,  он сопротивлялся слабо,  тогда как с берега открыт был
сильный огонь. Уже в 4,5 часа, когда значительно рассвело, лейтенант Зацаренный,
распорядительностью которого я не могу нахвалиться, возвратился на пароход с кате-
рами при громких криках «ура», которым мы от души отвечали.

… Узнав,  что все здоровы,  я приказал,  как можно скорее поднимать катера.  В
это время штурманский  офицер  крикнул,  что видел  в  тумане рангоут с правой сто-
роны. Жалко было бросать катера. Люди утроили свои силы, и катера взлетели кверху
один за другим. Когда три катера были подняты, показался рангоут и корпус с другой
стороны. В это время четвертый катер отделился от воды, и машина работала полным
ходом. Весь подъем продолжался около семи минут, и только благодаря этой быстрой
работе катера были спасены.

Потопление купеческих судов у самого Константинопольского пролива и вы-
лазки,  подобные тем, которые мы произвели, нападая на Батум, Сулин, Гагры и Су-
хум,  можно делать безнаказанно только при той лихорадочной любви к делу,  с кото-
рой все, до последнего матроса, исполняют свой  долг  на  вверенном  мне  пароходе».

Действия минных катеров в русско-турецкой войне сразу очертили две важнейшие
области их возможного боевого применения. Так, операции на Дунае дали пример борьбы
минных катеров с вражескими кораблями вблизи своих берегов: на рейдах, в устьях рек, в
бухтах, в шхерах. Операции же, проведенные С.О. Макаровым на Черном море, где мин-
ные катера доставлялись к вражескому побережью на борту парохода-носителя «Великий
князь Константин», дали образец использования нового наступательного морского ору-
жия.

Появившиеся в русском флоте торпеды Уайтхеда еще нигде не применялись. Лей-
тенант Макаров добивается получения их себе на пароход. В начале июля он уже имеет
торпеды и собственный взгляд на их использование, основанный на полученном боевом
опыте. Макаров предполагает первоначально атаковать броненосец торпедами. Если же
торпеда взрывается не у борта корабля,  а разрушает ограждающий его бон,  то в пролом
должны идти катера с шестовыми минами. Макаров оборудовал пусковыми установками
торпед два катера.

15 декабря 1877 г. пароход Макарова вышел к Сочи в боевой поход. В сумерки ко-
рабль подошел к Поти,  где Макаров узнал,  что на рейде Батума стоят 6 турецких кораб-
лей.  Пароход направился к Батуму.  В ночь на 16  декабря минные катера выпустили две
торпеды по неприятельским броненосцам. Были слышны два взрыва. Как оказалось, тор-
педы не взорвались: одна прошла мимо цели и выбросилась на берег, другая – ударилась
об якорь-цепь одного из кораблей и разломилась.

Другой случай для торпедной атаки выпал только в январе 1878 г. В ночь на 14 ян-
варя, спущенные с парохода катера «Чесма» и «Синоп», под командой лучших специали-
стов по ночным атакам – Зацаренного и Щешинского, нашли в тумане рейд Батума и дву-
мя торпедами потопили турецкий сторожевой пароход «Интибах». Это была первая в ми-
ре успешная торпедная атака.

С.О. Макаров понимал, что использование импровизированных минных судов -
разъездных катеров – мера вынужденная. Следует строить катера, специально рассчитан-
ные для действия минным оружием. Сразу же после первых минных атак, он стал настаи-
вать на постройке специального катера. Такой катер был построен в Николаеве и летом
1878 г. испытан, но принять участия в боевых действиях, увы, не успел.

После войны Макаров написал докладную записку Управляющему Морским мини-
стерством, где излагал свое видение развития минного дела на флоте. В частности, он пи-
сал: «Развитие минного и механического дела совершенно опрокидывает все, сложившие-
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ся временем, понятия о боевой силе судов... Когда начали строить малые суда с двойною,
против больших, скоростью, тогда им дали возможность безнаказанно плавать в море, за-
нятом большими судами,  вступать в бой тогда,  когда им выгодно,  и делать бой минным,
т.е. таким, в котором они имеют преимущество перед большим противником. Правда, что
малые минные суда не защищены броней от артиллерии больших, но, с другой стороны, и
большие не защищены броней от мин малых».

Первая успешная торпедная атака стала толчком к широкому развитию класса ми-
ноносок (а затем и более крупных миноносцев) в русском и других флотах. На опыте вой-
ны начали возникать миноносные силы и их тактика. В ходе I мировой войны появился
торпедный катер, как средство внезапного удара. Но это уже другая тема, имеющая кос-
венное отношение к минам заграждения.


