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Введение.

Появление противоминного оружия на вооружении флотов во всех
странах явилось следствием применения (угрозы применения) против
них подводных мин и возникшей в этой связи проблемой обеспечения
безопасности своих кораблей от подрыва на минах. Эта проблема стано-
вится неотложной и особо острой в условиях минной войны, навязанной
противником, когда действиям сил своего флота мешают поставленные
противником минные заграждения, а времени на их ликвидацию катаст-
рофически не хватает. В условиях мирного времени эта проблема так же
существует, но ее решение не представляется первоочередной в ряду
других проблем развития морского вооружения. Это ведет, как правило,
к финансированию работ по этой проблеме по остаточному принципу,
т.е. весьма скудному. Правда, за это с началом войны обычно приходит-
ся расплачиваться чрезмерными материальными и финансовыми потеря-
ми вследствие прямого и косвенного ущерба от мин противника. Однако
эти уроки, как правило, не идут впрок и, с наступлением мирного време-
ни с решением проблемы противоминной безопасности сил флота, все
повторяется.

В России проблема создания эффективных противоминных средств
для обеспечения безопасности сил флота от мин исторически начала
решаться позднее, чем в других странах. Этому способствовали следую-
щие обстоятельства.  Во-первых, Россия оказалась первой страной, ис-
пользовавшей в борьбе на море подводные мины и в первых военных
конфликтах (Крымская война 1853-56 гг., русско-турецкая война 1877-
79 гг.) не столкнулась с встречным применением подводных мин и у рос-
сийского флота не возникала проблема обеспечения безопасности своих
кораблей от подрыва на минах противника. Во-вторых, в начальный пе-
риод существования подводных мин на вооружении российской армии,
они находились в ведении Инженерного  ведомства, рассматривавшего
его,  прежде всего,  как средство обороны приморских крепостей и при-
крытия переправ на реках. Выборка своих мин по окончании кампании
не составляла труда. Флот же принял мины на вооружение только в 1874
г., когда была образована соответствующая флотская структура - Заве-
дующий минной частью на флоте. Проблема обеспечения безопасности
своих кораблей от подрыва на своих же минах рассматривалась в этот
период только с точки зрения своевременного приведения их в безопас-
ное состояние (отключение гальванических мин от береговых батарей) а
если это было невозможно (в случае использования  пиротехнических и
гальваноударных мин) - исключения плавания кораблей в местах поста-
новки мин.

Но, уже в ходе уборки своих мин по окончании русско-турецкой
войны 1877-79 гг. стало ясно, что эффективно эту работу можно прово-
дить только при наличии соответствующих противоминных средств. По
окончании этой войны флотские специалисты по собственной инициати-
ве стали предлагать различные варианты этих средств. Однако, работа
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эта велась вяло, без должной поддержки государства, и не была доста-
точно эффективной.

Поэтому в ходе очередного военного конфликта (русско-японская
война 1904-05 гг.) проблема противоминного обеспечения сил флота
встала чрезвычайно остро. В этом конфликте противник развернул ак-
тивную широкомасштабную минную войну, создав весьма сложные усло-
вия для действий российских кораблей. Недоработки мирного предвоен-
ного времени в развитии противоминного оружия и отработке способов
его боевого использования пришлось восполнять в ходе непосредствен-
ных боевых действий, платя потерями кораблей за недостаточную готов-
ность сил флота к действиям в условиях минной опасности. В последую-
щем, в ходе Первой (1914-18 гг.) и Второй (1939-45 гг.) мировых войн,
российский (а затем и советский) военно-морской флот вновь оказался в
сходной ситуации.

Конечно, этот вид оружия в совокупности с необходимыми для его
использования носителями (тральными кораблями) является весьма за-
тратным. Эти затраты в условиях мирного времени часто представляются
нецелесообразными. Но, как показывает опыт, экономия на нем в мир-
ное время заставляет перенапрягаться финансовую систему государства
во время войны.

1. Начальный период развития противоминных средств
в России (1856-1905 гг.).

Как уже отмечалось, обострение интереса специалистов к средст-
вам борьбы с подводными минами происходило в периоды реальной
опасности подрыва кораблей на минах, т.е. в период военных конфлик-
тов. В этих условиях срочно изыскивались средства для борьбы с минами
и отрабатывались способы их эффективного использования. Эта работа
продолжалась и по окончании конфликта, но уже с существенно мень-
шей интенсивностью и результативностью. Все это и представляло собой
процесс развития противоминных средств.

В обозначенный начальный период развития этих средств имели
место 3 военных конфликта с участием России:

- Крымская (Восточная) война 1853-56 гг.;
- Русско-турецкая война 1877-78 гг.;
- Русско-японская война 1904-05 гг.
В рассмотрении процесса развития противоминных средств пред-

ставляют интерес 2 его стороны:
- техническая (конструктивная) сторона;
- тактическая сторона (способы использования средств).
Обе стороны важно рассматривать совместно. поскольку они друг

друга питают, определяя направления совершенствования противомин-
ных средств и способов их использования в интересах обеспечения
безопасности кораблей от подрыва на минах.
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1.1. Крымская война (1853-56 гг.).

1.1.1. Техническое развитие противоминных средств.

В ходе Крымской (Восточной) войны (1853-56 гг.) Россия выступа-
ла в качестве монопольной минирующей стороны (другие стороны кон-
фликта этим видом оружия не обладали). Подводные мины при этом ис-
пользовались сугубо для обороны приморских крепостей от атак непри-
ятельских кораблей с моря. В этот период мины находились в ведении
Инженерного ведомства. Силы флота только оказывали помощь в их по-
становке и выборке путем выделения необходимых плавсредств и лично-
го состава.

Средства и способы постановки и выборки мин специально не раз-
рабатывались – они были теми, которые использовались в ходе опыто-
вых работ с минами в процессе их разработки, т.е. безсистемными. Как
правило, это были шлюпки (барказы) оборудованные примитивными
приспособлениями для опускания мины в воду или подъема ее из воды.
Способ этих действий был индивидуальный – с каждой миной работали
отдельно. В условиях отсутствия воздействия противника, при достаточ-
ном  времени на выполнение работ задача уборки мин (ликвидации мин-
ной опасности) решалась вполне удовлетворительно.

Для обороняющейся от мин стороны (кораблей союзной англо-
французской эскадры) эти условия были совсем другие. Большая часть
поставленных минных заграждений располагалась в зоне огня береговых
батарей. Заниматься подъемом мин со шлюпок в этих условиях было
рискованно, тем более, что точное место их расположения не известно. К
тому же командование эскадры не готовило свои силы к действиям в ус-
ловиях минной опасности, поскольку не ожидало ее (о поставленных
минных заграждениях стало известно только с прибытием эскадры на те-
атр боевых действий). Серьезность этой опасности союзники оценили,
когда испытали реальные подрывы своих кораблей, имевшие место в хо-
де их разведывательных действий у крепости Кронштадт. Оказавшись
перед фактом постановки минных заграждений и не имея ни средств, ни
опыта борьбы с минной опасностью, командование эскадры оказалось не
готово активно действовать в создавшихся условиях, даже обладая пол-
ным господством в Балтийском море. В результате союзная эскадра так и
не предприняла решительных действий против Кронштадта, ни в кампа-
нии 1854 года, ни в кампании 1855 г., ограничившись бомбардировкой
отдаленных крепостей (Свеаборг и др.).

Союзники имели возможность ознакомиться с устройством россий-
ских подводных мин, подняв из воды некоторые из тех, что оторвались
от якорей и плавали на поверхности моря. Это позволило им предпри-
нять попытки организации поиска и вылавливания мин, стоящих в за-
граждениях за пределами огня береговых батарей крепостей, используя
для этого заглубленный грузами пеньковый трос, буксируемый двумя
шлюпками (прототип парного буксирующего трала). Идея такого трала
не была оригинальной, поскольку действия по поиску и поднятию со дна
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моря различных предметов практиковались издавна и достаточно часто.
Однако было очевидно,  что это средство борьбы с минами малоэффек-
тивно, а в условиях противодействия крепостной артиллерии, прикры-
вающей минные заграждения, и просто неприемлемо.

По существовавшей тогда практике использования мин, в конце
кампании (когда угроза нападения кораблей противника снималась) ми-
ны из заграждений поднимались, осматривались, ремонтировались и за-
кладывались на хранение до весны (начала следующей кампании). Для
уборки обычно использовали шлюпки, буксирующие пеньковый трос, по-
зволявший захватить якорную мину и поднять ее на поверхность, где
она разоружалась (делалась безопасной). Задача обнаружения и извле-
чения мин из воды при этом облегчалась точным знанием мест их поста-
новки. Извлечение же гальванических мин (управляемых с берега) уп-
рощалось наличием электрического кабеля, связывающего их с берего-
вой батареей.

1.1.2. Хроника минной войны (по нов. ст.).

На Балтике.

1854 г.

31 марта. Английская эскадра под командой вице-адмирала Непи-
ра, войдя в Финский залив, объявила блокаду русского побережья Бал-
тийского моря и Ботнического, Финского и Рижского заливов

Конец апреля.   Сразу же после освобождения Большого рейда
крепости Кронштадт от льда поставлено первое заграждение из 105
«больших» мин Якоби (МЗ-1). Питающие проводники от мин были выве-
дены к гальванической батарее, расположенной на форту Павел I (см.
рис. 1.1).

Конец июня. Поставлено заграждение из 60 «малых» мин Якоби
(МЗ-2), перекрывающее проход между фортами Петр I и Кроншлот. Про-
водники от этого заграждения были выведены к гальванической батарее,
размещенной на стенке Купеческой гавани (укрепление «князь Менши-
ков»).

К средине июня 1854 г. завод «Нобель и сыновья» выполнил заказ
Военного ведомства на изготовление пиротехнических мин системы Но-
беля. Это обеспечило возможность постановки дополнительных минных
заграждений у Кронштадта (см. рис. 1.1), главным образом, в местах,
где плавание своих кораблей не предполагалось (на Северном фарвате-
ре, в мелководной части у форта Павел I). Некоторое количество мин
Нобеля были поставлены в заграждения у крепости Свеаборг, а также в
других пунктах на Балтике.
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Рис. 1.1. Схема минных заграждений у Кронштадта в кампании 1854 г.
1 – линия из 105 мин Якоби, 2 – линия из 60 мин Якоби, 3 – линия из 92
мин Нобеля, 4 – линия из 200 мин Нобеля, 5 – линия из 152 мин Нобеля.

24-30 июня. Судами союзной эскадры предпринята разведка во-
круг Кронштадта (сборный пункт - район маяка Толбухин). Сведения,
добытые разведчиками, не очень много прибавили к тому, что уже было
известно, а именно:

- вход на Кронштадтский рейд защищен подводными минами;
- русский флот расположен в 3-х колоннах и состоит приблизи-

тельно из 30 судов;
- все подступы защищены береговой артиллерией;
- канал с южной стороны так узок, что союзным кораблям придется

передвигаться «гуськом», что дает русским возможность расстреливать
корабли поодиночке.

  Из полученной информации напрашивался вывод: взять Крон-
штадт нападением только с моря нельзя.

7 октября. Прекращение операций на Балтийском море и уход со-
юзной англо-французской эскадры в свои базы.

1855 г.

28 апреля. Прибытие к острову Нарген английской эскадры под
командованием адмирала Дондаса.

Апрель-май-июнь. Для постановки в минные заграждения ис-
пользованы пиротехнические мины Нобеля. На этот раз, кроме мелко-
водного Северного фарватера, эти мины были поставлены также и на
Кронштадтском рейде, в местах, где плавание судов не предполагалось,
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но была возможность прорыва неприятеля на мелкосидящих судах (МЗ-
1, 2, 3, 5, 6, см. рис. 11).

Конец мая. Поставлено минное заграждение из 200 гальваниче-
ских мин Якоби (МЗ-4).

Рис.1.2.  Схема минных заграждений у Кронштадта в кампанию 1855 г.
1 – линия из 158 мин Нобеля; 2 – линия из 217 мин Нобеля;
3 – линия из 272 мин Нобеля; 4 – линия из 200 мин Якоби;
5 – линия из 248 мин Нобеля; 6 – линия из 54 мин Нобеля;
 7 – линия из 97 мин Якоби; 8 – линия из 12 мин Якоби

Начало июля. Поставлено заграждение из 12 гальванических мин
Якоби (МЗ-8).

8 июня. Отряд английских и французских паровых судов, выде-
ленный из состава союзного флота, находившегося перед Кронштадтом,
во время рекогносцировки кронштадтских укреплений, попал в район
выставленных русскими минных заграждений, причем наскочили на ми-
ны пароходо-фрегат «Merlin» и пароходы «Firefly», «Vulture» и «Bulldog».
Ввиду малого заряда мин (10–15 фунтов пороха) все суда остались на-
плаву, получив лишь незначительные повреждения. Однако, в результа-
те обнаружения минных заграждений, поставленных в большом количе-
стве (англичане выловили в различных местах до 70 мин), союзное ко-
мандование пришло к выводу о невозможности осуществления активных
операций с моря против Кронштадта и поэтому решило ограничиться
блокадой.

Вторая половина июля. На Северном фарватере близ Лисьего
Носа, против редута, поставлено минное заграждение из 97 гальваниче-
ских мин Якоби (МЗ-7).

Июнь. На рейде у крепости Свеаборг было поставлено 44 гальва-
нические мины конструкции В.Г. Сергеева. Впереди линии из гальвани-
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ческих мин были использованы пиротехнические мины Нобеля (число
мин не установлено).

17 июля.   Пароходо-фрегат «Merlin» с командованием союзной
эскадры, в сопровождении двух канонерских лодок и одного француз-
ского парохода, отправился на рекогносцировку Свеаборга и Гельсинг-
форса. При подходе приблизительно на 2700 м к батареям, впереди по
курсу взорвалось большое количество мин. Но взрыв не причинил по-
вреждений кораблям, поскольку корабли находились довольно далеко
(не ближе 50-60 м от места взрыва).

Причина преждевременного взрыва гальванических мин объясня-
лась  тем, что цепь запала некоторых мин оказалась замкнутой из-за по-
падания воды вследствие брака при изготовлении (мины изготовлялись
из подручных средств), а также повреждения гидроизоляции замыкате-
лей (постановка громоздких мин с соединительными кабелями была
сложной). Поскольку береговая батарея должна подключаться к минам
заблаговременно, чтобы мины были готовы к работе при выходе на них
кораблей противника, то береговые наблюдатели подали ток на мины до
выхода кораблей противника на линию мин,  что и вызвало преждевре-
менный взрыв неисправных мин. Тем не менее, противник был останов-
лен.

6 августа. Адмирал Дондас распорядился послать ночью лодки с
командой для вылавливания русских мин у Свеаборга. Небольшую часть
мин удалось выловить, но большая их часть осталась недоступна, по-
скольку располагалась близко к берегу, куда англичане приблизиться не
отважились.

9-10 августа. Бомбардировка Свеаборга кораблями союзной эс-
кадры. Крепость устояла.

Начало ноября. Союзный англо-французский флот оставил Бал-
тийское море и вернулся в свои порты.

На Черном море.

1854 г.

15–16 марта. Объявление Англией и Францией войны России.

Апрель. В Санкт-Петербурге изготовлены 100 гальванических мин
Якоби для отправки в Севастополь (по заказу князя А.С. Меншикова).
Но, вследствие отказа А.С. Меншикова от решения поставить минное за-
граждение у Севастополя, изготовленные мины использованы для уси-
ления минных заграждений у Кронштадта.

1–7 сентября. Союзный англо-французский флот приступил к вы-
садке десанта вблизи Севастополя.
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1855 г.

Весна. Постановка русскими минных заграждений в Черном море:
в Керченском проливе (40 мин), у Еникале (40 мин) и у Керчи (20 мин).

1856 г.

18 марта. Парижский мир. Заключение в Париже мирного догово-
ра между воюющими странами

1.2. Период между войнами (1856-76 гг.).

В период после окончания Крымской войны (1856-74 гг.) руково-
дство российского флота продолжает исследовать возможности и целе-
сообразность принятия подводных мин на вооружение флота (финанси-
руется работа Комитета о минах). В этот период принимаются на воору-
жение кораблей шестовые и буксируемые гальванические мины. Они от-
носятся к активным средствам борьбы, что делает их более предпочти-
тельными в глазах флотских специалистов. С подводными минами они
имеют сходство только в способе подрыва заряда (от гальванической ба-
тареи по проводам).

Успешное применение подводных мин Россией в Крымской войне
дало толчок в развитии этого средства в других странах мира.  Так,  ши-
рокое применение подводных мин в ходе гражданской войны в Америке
(1861-65 гг.) дает новую информацию о возможностях этого средства
вооруженной борьбы, теперь уже в речных условиях. Подводные мины
подтверждают свою высокую эффективность – минирующая сторона
(южане) добиваются больших потерь в кораблях у северян, которые вы-
нуждены срочно искать действенные средства и способы борьбы с мин-
ной опасностью для своих кораблей. Специфика речных условий (не-
большие глубины, ограниченная ширина фарватера, значительные ско-
рости течения и сезонные перепады уровня воды) определяют особенно-
сти применения мин и противоминных средств воюющими сторонам.

В первую половину войны южане употребляли дрейфующие мины.
Так, например, чтобы уничтожить федеральную эскадру адмирала Ли,
они пустили но течению реки Джемс 80 дрейфующих мин. Правда, все
эти мины были выловлены северянами при помощи сетей и кошек.

В 1863 г. известному инженеру-изобретателю капитану Эриксону
было предложено разработать приспособление для предохранения ко-
раблей от поражения минами при входе их в реки, а также для устране-
ния искусственных препятствий в русле рек. Сконструированное Эрик-
соном приспособление («торпедо Эриксона») представляло собой проти-
воминный охранитель корабля, самодействующее взрывное устройство
которого (контрмина) обеспечивало  уничтожение впереди по курсу ко-
рабля, как подводной мины, так и искусственного препятствия. Это при-
способление было установлено на мониторе «Potapsko» и представляло
собой крепкий плот, установленный впереди форштевня, к передней
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части которого крепилось взрывное приспособление с пороховым заря-
дом (700 фунтов), выдвинутое вперед и погруженное на несколько мет-
ров в воду.  Взрывное приспособление было устроено так, что перед за-
рядом имелась воздушная полость (кумулятивная камера), что обеспечи-
вало при взрыве заряда преимущественное движение газов вперед, про-
тив препятствия, сохраняя плот невредимым. Скорость  хода монитора с
этим устройством составляла 3,5 узла.

К этому же времени относится попытка построить противоминный
охранитель корабля на основе носового шпирона, на котором размеща-
лись сети и «кошки» для захвата мин (разработка адмирала Дюпона).

Таким образом, на вооружении флота северян появились сети и
боны (для защиты кораблей от плавающих мин) и приспособления на
носу корабля – противоминные охранители (для взрывания мин в безо-
пасном от корабля расстоянии).

Для борьбы с донными гальваническими минами, считавшимися
наиболее опасными из-за трудности их обнаружения, принимались осо-
бые меры предосторожности: вперед посылались шлюпки с «кошками»,
за ними следовали канонерские лодки, каждая с двумя дреками (не-
большие якоря), а затем уже шли броненосцы. «Кошками» и дреками
старались отыскать проводники, соединявшие мины с береговой гальва-
нической батареей, и оборвать их. Это позволяло также определить ме-
сто расположения мин, что давало возможность поднять их из воды для
разоружения или уничтожения.

Однако опыт американцев не послужил в России стимулом для
должной организации работ по разработке собственных противоминных
средств для кораблей флота. Руководство флота не видело в этом надоб-
ности, чему способствовало то обстоятельство, что подводные мины ос-
тавались в ведении инженерных войск (саперов). Тем не менее. этот
опыт нельзя было полностью игнорировать – находятся флотские спе-
циалисты, видящие необходимость учета его в условиях России, а для
этого нужна конкретная флотская структура, которая занималась бы
этим ответственно. Только в 1874 г. такая структура во флоте появляет-
ся – это Заведующий минной частью на флоте. У него всего 2 помощни-
ка, но то ответственные люди, заинтересованные в организации требуе-
мых в этой области работ. В первые годы своего существования дея-
тельность этой структуры была направлена на освоение флотом подвод-
ных мин, принятых тогда в России, а также на подготовку флотских кад-
ров для их использования на кораблях.

В 1876  г.,  в связи с возросшей угрозой начала войны с Турцией,
для нужд российского флота в Германии была закуплена партия гальва-
ноударных мин Герца, а также партия торпед Уайтхеда. Это были более
совершенные образцы подводного оружия, чем те, что имелись или раз-
рабатывались в России к тому времени.

Отсутствие противоминных средств в России к началу войны с Тур-
цией не имело серьезных последствий для российского флота только по-
тому, что Россия в этой войне выступала минирующей стороной в усло-
виях практически полной неготовности противоборствующей стороны
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(Турции) к минной войне на море. Противоминную безопасность своих
кораблей России пришлось решать в условиях противоборства, главным
образом, с собственными минами, что облегчалось знанием их свойств и
мест их постановки. В то же время развернувшаяся в ходе этой войны
минная война проходила в основном на реке Дунай в условиях, сходных
с американскими времен Гражданской войны. Опыт американцев был
востребован уже в ходе боевых действий.

Однако в других странах американский опыт был принят к сведе-
нию гораздо раньше. Так, в Англии, еще в 1870 г. был создан специаль-
ный Комитет по разработке средств борьбы с подводными минами. Од-
ним из первых таких средств англичанами рассматривались контрмины,
возможности которых были исследованы в различных условиях. Прове-
денные опыты показали, что контрмина с зарядом в 196 кг пироксилина,
взорванная на глубине 40-50 футов (12-15 м), разрушает все рядом
стоящие мины на расстоянии порядка 120 футов (около 37 м). Увеличе-
ние заряда до 250 кг позволяет получить этот эффект на расстоянии до
140 футов (около 43 м).  Но, как показали расчеты, для надежной очист-
ки прохода для кораблей в минном заграждении требуется большое ко-
личество контрмин. Так, например, при использовании контрмин с заря-
дом в 250 кг пироксилина для очистки прохода длиной в 1 милю и шири-
ной в 65 м потребуется 28 контрмин, а это около 7 т дефицитного взрыв-
чатого вещества, не считая необходимых для такой операции гальвани-
ческих проводников, буйков и пр.

В ходе исследований Комитет пришел и к такому выводу: в случае
обезвреживания минного заграждения при отсутствии противодействия
(в условиях, когда минные заграждения не находятся под прикрытием
вражеской артиллерии), наилучшим способом отыскания и подъема мин-
ных кабелей является буксировка дрека (небольшого якоря). Эти дейст-
вия позволяют поднять главный минный кабель или отдельный минный
проводник, по которому можно добраться до соединительного ящика и
таким образом получить возможность обезвредить сразу целую группу
мин.  При этом для малых шлюпок может быть использован дрек весом
3,5 кг, а для паровых катеров и паровых барказов – весом 8 кг.

Далее, после ряда опытов, была одобрена  конструкция трала, ко-
торый мог буксироваться двумя шлюпками. Трал представлял собой:

а) тралящую часть из 25,4-мм  пенькового троса длиной 37 м, к
концам и средней части которого были прикреплены грузы по 3,2 кг ка-
ждый; эти грузы подвешивались на оттяжках к поплавкам, что обеспе-
чивало движение тралчасти на определенной глубине (не задевая за
грунт) в зависимости от длины оттяжки (от 2 до 6 м);

б) двух буксиров из пенькового троса длиной по 18 м, соединявших
концы тралчасти с буксирующими шлюпками.

Опыт работы с тралом показал, что поднимать затраленные мины
на шлюпку было рискованно - мины могли взорваться вблизи шлюпки.
Чтобы избежать этого затруднения, был разработан специальный под-
рывной патрон, который подводился к минрепу захваченной тралом ми-
ны без выборки буксира и трала на шлюпку. Два таких патрона были
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введены в описанный трал вместо крайних грузов. Заряд патрона в 9-кг
пироксилина обеспечивал не только разрыв минрепа, но и вывод из
строя взрывного устройства мины или даже разрушал корпус мины, по-
скольку взрыв патрона происходил не далее 3 м от корпуса мины. Спо-
соб подвода патрона к минрепу заключался в следующем. При попада-
нии мины в трал (определялось по увеличению натяжения) одна из бук-
сирующих шлюпок (правая или левая в паре) выходила вперед, созда-
вая условия для скольжения минрепа затраленной мины по тралчасти к
патрону на стороне отстающей шлюпки. Взрыв этого патрона и обеспе-
чивал уничтожение мины. Для надежности захвата минрепа мины патро-
ном, последний имел специальные металлические полоски (направляю-
щие).

В 1878 г. на маневрах в Портсмуте предложенные Комитетом про-
тивоминные средства были проверены в реальных условиях. Описанные
тралы и дреки для обнаружения мин, а также контрмины для очистки
фарватеров и водных районов были приняты на вооружение английского
флота.

1.3. Русско-турецкая война (1877-78 гг.)

1.3.1. Минная война на Дунае и техническое развитие
противоминных средств.

В ходе русско-турецкой войны 1877-78 гг. опыт применения под-
водных мин в прошедшей Крымской войне позволил планировать дейст-
вия по использованию мин заранее, создавая необходимые запасы мин и
организационные структуры для их применения. Поскольку основные
боевые действия ожидались на сухопутном фронте, широкое применение
подводных мин планировалось на р. Дунай с целью обеспечения пере-
правы русских войск на западный берег реки, занятый противником.
Противодействие переправе русских войск могли оказать турецкие ко-
рабли, составлявшие Дунайскую флотилию. Своевременная и целесооб-
разная постановка минных заграждений в русле реки должна была вос-
препятствовать выходу кораблей противника на позицию эффективного
артиллерийского огня по переправам.

Подводные мины были использованы и для обороны основных рос-
сийских портов на Черном море. При этом минные заграждения были по-
ставлены еще до начала войны - в октябре 1876 г., когда разрыв отно-
шений с Турцией стал очевидным. Были поставлены оборонительные
минные заграждения: у Одессы (186 мин), у входа в Днепровско-Бугский
лиман близ Очакова (140 мин), у Севастополя (105 мин), у Балаклавы
(23 мины), в Керченском проливе (70 мин). В последующем минных по-
становок в этих районах не производилось.

В июле 1877 г., в связи с ожиданием возможной высадки десанта с
турецких кораблей в порт Кюстенджа (Констанца), на подходах к порту
и в местах возможного маневрирования турецкого флота при обстреле
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порта были поставлены минные заграждения. Позже они были усилены
постановкой дополнительного числа мин. Эти действия оказали на турок
соответствующее подавляющее воздействие – до конца войны их кораб-
ли в районе Кюстенджи не появлялись.

Ввиду планировавшихся операций русской армии на Дунае, требо-
вавших содействия морских частей на речном театре в виде укомплекто-
вание речной флотилии на Дунае, выполнения заданий по постановке
минных заграждений и обслуживанию речных переправ, в ноябре 1876
г. были выделены специальные отряды моряков (балтийский - 445 чело-
век, черноморский - 200 человек). Оба отряда были отправлены в Киши-
нев в распоряжение главнокомандующего русской армией, сосредото-
ченной в Бессарабии.

Первые постановки мин на Дунае начались на 5-й день войны и
продолжались почти непрерывно до ноября 1877 г. (см. рис. 1.3). Ис-
пользовались, как гальванические мины, управляемые с берега, так и
автономные гальваноударные мины (мины Герца). Работа с минами на
Дунае характеризовалась весьма сложными условиями. определяемыми,
прежде всего, близостью противника, который ружейным и картечным
огнем пытался помешать этим работам, что вынуждало российских мине-
ров действовать по ночам (в темное время суток). Наличие сильного те-
чения не способствовало нормальному ходу работ, а сезонные измене-
ния уровня воды в реке, приводившие к появлению мин на поверхности
или, наоборот, к заглублению мин так, что они становились не опасными
для турецких кораблей, принуждало к переустановке мин с новым уг-
лублением в соответствии с создавшейся ситуацией. Личный состав Ду-
найской флотилии, включавший инженерные команды и команды моря-
ков, действовал слаженно и самоотверженно, обеспечив решение стояв-
ших перед ним задач.

Рис.1.3. Схема минных постановок на р. Дунай в 1877 г.
(1, 2, …, 22 – линии минных заграждений)
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В апреле 1877 г., первыми минными постановками были перекрыты
подходы для турецких кораблей к стратегически важному объекту – мос-
ту через р. Серет у г. Барбош. Эти заграждения также стали преградой
для прохода турецких кораблей в район нижнего Дуная и выхода в Чер-
ное море.

Последующие минные постановки в районе г. Браилов и Зимнице
(апрель-май) способствовали вытеснению турецких кораблей выше по
течению Дуная к пунктам их базирования (крепости Рущук и Никопол).
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Для обеспечения безопасности переправы русских войск, соору-
жавшейся у Зимнице, были выставлены минные заграждения выше пе-
реправы (у Фламунды) и ниже переправы (у Парапана) так, чтобы ли-
шить доступа к ней турецким кораблям из Никопола и Рущука, а также
отрезать их друг от друга.

Турецкие корабли Дунайской флотилии оказались совершенно не
готовы действовать в условиях минной опасности и не решились на ак-
тивные действия против переправы русских войск, простояв в своих ба-
зах практически в бездействии. Тем самым были созданы благоприятные
условия для переправы русских войск на турецкий берег Дуная и после-
дующих успешных действий на территории противника.

В деятельности моряков русской Дунайской флотилии наступило
некоторое затишье. Всего в основном русле Дуная за войну было по-
ставлено 19 минных заграждений.

В августе-сентябре 1877 г. развернулись действия в устье Дуная,
где находилась турецкая крепость Сулин, на которую базировалась не-
большая эскадра турецких кораблей. Вход в гавань защищался боном и
артиллерией (4 береговых батареи). Для усиления обороны крепости со
стороны моря и со стороны реки турки поставили еще и минное заграж-
дение из гальванических (управляемых с берега) мин.

Дунай выходит к морю тремя рукавами (гирлами): Килийским, Ге-
оргиевским и Сулинским, по которым турецкие корабли могли пройти в
Дунай. Для совместных действий с сухопутными войсками против Сулина
был сформирован Нижне-Дунайский морской отряд. В его состав от ар-
мии вошла команда минеров с запасом гальванических и гальваноудар-
ных мин. Килийский рукав сначала охранялся кораблями отряда, а затем
был забит сваями, что исключило возможность прохода по нему кораб-
лей. Георгиевский и Сулинский рукава было решено заградить минами.
В соответствии с этим решением в августе 1877 г. были поставлены за-
граждения, сначала на 12-й миле Сулинского прохода (10 гальваноудар-
ных мин в 2 линии: позже были поставлены еще несколько мин, в том
числе гальванических), а затем в Георгиевском рукаве, у селения Мах-
мудие (20 гальванических мин с береговой станцией). В сентябре два
турецких монитора дважды пытались пройти в Дунай,  но без успеха.
Один из них даже безопасно прошел над минами, воспользовавшись по-
вышением уровня воды в реке.

В сентябре 1877 г. отряду была поставлена задача: напасть на ту-
рецкие корабли в крепости Сулин. План командира отряда заключался в
том. чтобы, следуя Сулинским рукавом, пройти свое минное загражде-
ние, подойти поближе к Сулину и выставить новое минное заграждение.
Используя его как прикрытие, обстрелять турецкие корабли и, в зависи-
мости от успеха боя, попытаться высадить десант для захвата береговых
батарей.

Действуя в соответствии с планом, корабли отряда благополучно
прошли минное заграждение на 12 миле (гальваноударные мины были
подняты из воды водолазами) и поставили минное заграждение в 4-х км
от Сулина.  В ответ на обстрел турецких кораблей из Сулина навстречу
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отряду вышли два корабля: канонерская лодка «Сунна» и вооруженный
пароход «Картал». В ходе перестрелки они зашли на русское минное за-
граждение. При этом «Сунна» подорвалась на мине и затонула, а «Кар-
тал» развернулся и ушел в базу, избежав подрыва из-за малой осадки
(менее 1 м). Стоявший в гавани Сулина броненосец «Хивзи-Рахман» не
решился выйти на помощь своим кораблям, опасаясь мин. Перестрелка
продолжалась до наступления сумерек. Ночью минное заграждение было
усилено постановкой еще нескольких мин, а с наступлением светлого
времени перестрелка была продолжена. В ходе этой перестрелки удач-
ным выстрелом с русского корабля получил серьезное повреждение бро-
неносец «Хивзи-Рахман». Турецкие корабли отказались от боя и оттяну-
лись на рейд в сторону моря.

На следующий день отряд получил приказ на отход от крепости,
который и исполнил. С уходом отряда турки выловили мины из остав-
ленного без охраны заграждения.

Этими действиями закончилась минная война в устье Дуная.
К концу ноября 1877 г. работы по постановке мин на Дунае были

завершены. Однако поставленные минные заграждения продолжали
свою боевую службу до февраля 1878 г., когда поступил приказ об очи-
стке Дуная от мин для открытия на нем судоходства. При этом на неко-
торых заграждениях из гальванических мин сохранялась служба и на об-
служивающих их береговых станциях.

Очистка Дуная от мин (позже такие действия назовут послевоен-
ным тралением) выполнялась, в основном, подъемом их из воды с помо-
щью водолазов. Из-за сильного течения работа эта была крайне тяже-
лой. Водолазу иногда было трудно устоять на речном дне в потоке воды
– при малейшей оплошности его опрокидывало. Несмотря на все трудно-
сти, на первом этапе работ (в течение 1 месяца) минерами и саперами в
минных заграждениях были проделаны проходы для судов, а границы их
обозначены навигационными знаками.

К 1 апреля 1878 г. Дунай был полностью очищен от мин.
Потери противника от мин заграждения в этой войне оказались не-

велики (не смотря на отсутствие у него эффективных противоминных
средств) – всего один корабль (канонерская лодка «Сунна»). Однако это
было достигнуто практически полным отказом турецких кораблей от ак-
тивных действий в условиях минной опасности. Хотя известен случай
попытки турками организовать противоминную защиту своих кораблей.
Командующий турецкой эскадрой Гобарт-паша, собираясь форсировать
миноопасный вход в Поти, приказал устроить на своих кораблях своеоб-
разный минный протектор: на конец бушприта навешивалась большая
сеть из 12,7-мм троса с 0,3-м ячейками, ширина которой была достаточ-
ной для прикрытия всей носовой части корабля с углублением ниже ки-
ля. При этом нижняя кромка сети растягивалась толстым металлическим
прутом, который удерживался на известном расстоянии от форштевня
деревянными выстрелами.

Российская сторона использовала на Дунае для поиска турецких
мин (когда возникали подозрения о их наличии) шлюпочный трал –
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пеньковый трос с подвешенными грузами, буксируемый двумя шлюпка-
ми. При попадании мины в такой трал, она сдергивалась с места и бук-
сировалась на мелководье, где всплывший на поверхность воды корпус
мины мог быть разоружен или уничтожен.

Использовалось также устройство – вариант минного протектора
(рис.1.4), представлявшее собой два длинных шеста, наклонно уходив-
ших в воду с носовой части корабля на глубину, превышавшую его осад-
ку (порядка 3 м), и выдвигавшихся вперед примерно на 6 м. Концы этих
шестов под водой соединялись цепью, назначением которой было со-
рвать мину с якоря при встрече с ней, не допустив непосредственного
контакта с корпусом корабля. Полоса траления при этом равнялась ши-
рине корабля, а скорость хода не превышала 2 узл. Такое устройство
был установлено на канонерской лодке, которая обследовала фарватер
Дуная между крепостями Рени и Силистрия, когда возникли подозрения
в постановке там мин турецкой стороной.

Рис.1.4.  Первые противоминные средства: шлюпочный трал и минный протек-
тор.

1.3.2. Хроника минной войны (по ст.ст.).

1876 г.

Октябрь. Ввиду ожидавшегося разрыва отношений с Турцией мор-
ское командование приступило к постановке оборонительных минных за-
граждений перед портами и у берегов Черного моря: у Одессы (186
мин), у входа в Днепровско-Бугский лиман близ Очакова (140 мин), у
Севастополя (105 мин), у Балаклавы (23 мины), в Керченском проливе
(70 мин).

Ноябрь. Ввиду вероятных операций русской армии на Дунае, тре-
бующих содействия морских частей на речном театре (укомплектование
речной флотилии на Дунае, выполнение заданий по постановке минных
заграждений и обслуживанию речных переправ) выделены специальные
отряды моряков (Балтийский - 445 человек, Черноморский - 200 чело-
век). Оба отряда были отправлены в Кишинев в распоряжение главноко-
мандующего русской армией, сосредоточенной в Бессарабии.



19

Декабрь. Лейтенант С.О. Макаров представил проект вооружения
быстроходного парохода минными катерами с целью организации атаки
ими неприятельских судов в их базах с применением шестовых и букси-
руемых мин. По идее Макарова, пароход должен был доставлять минные
катера к пунктам базирования турецких судов, ночью спускать их для
выполнения атаки, а затем, подняв их на борт, уходить из опасного рай-
она.

1877 г.

12 апреля. Россия объявила Турции войну.

Действия на Дунае

Апрель-май. Для действий против турецкой Дунайской речной
флотилии и для содействия операциям русской армии на Дунае сформи-
рован Черноморский отряд в составе 4 паровых минных катеров, 2 при-
способленных для постановки мин буксирных пароходов, одной кано-
нерской лодки, двух вооруженных пароходов и одного парового катера.

17–18 апреля. Черноморский отряд судов в составе парохода
«Заграждение» и нескольких гребных шлюпок под командой капитана-
лейтенанта Беклешева поставил у г. Рени (устье р. Прут) минное загра-
ждение из 9 автоматических и 12 гальваноударных мин с целью прекра-
щения движения кораблей турецкой Дунайской речной флотилии, нахо-
дившейся выше по течению, в низовья Дуная (рис. 1.3). Попытки про-
тивника помешать постановке мин были отбиты береговыми батареями.

19 апреля. Постановка под руководством лейтенанта Дубасова и
поручика Максимовича с катеров и гребных шлюпок на р. Серет минного
заграждения из 5 гальванических мин в одну линию. Заграждение по-
ставлено перед Барбошским мостом для защиты его от обстрела турец-
кими судами.

21 апреля. Теми же силами заграждение у Барбошского моста бы-
ло усилено постановкой второй линии мин.

27 апреля. Отряд капитана 1 ранга Рогули в составе двух паровых
катеров поставил у р. Серет, ниже г. Браилов, заграждение из 9 гальва-
ноударных мин для защиты его от возможного обстрела турецкими ко-
раблями. Турецкие корабли, находившиеся в Мачинском рукаве, пассив-
но наблюдали, не предпринимая попыток помешать.

28 апреля и 2 мая. Минные катера «Ксения» и «Джигит» (коман-
дир лейтенант Шестаков) дважды произвели рекогносцировку Мачинско-
го рукава Дуная для выбора места постановки мин с целью воспрепятст-
вования движению турецких судов в этом районе.
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3–4 мая. Отряд Дунайской флотилии в составе минных катеров
«Ксения»,  «Джигит»,  «Царевна» и 5  гребных шлюпок под огнем турец-
ких судов выставил в Мачинском рукаве две линии мин.

6-7 мая. Постановка отрядом катеров «Ксения», «Джигит» (коман-
дир лейтенант Шестаков), «Царевна» (командир мичман Персин) и 5
гребных шлюпок (командир подпоручик Субботин) заграждения из 32
гальванических мин  выше г. Браилов  для защиты его от бомбардировки
с турецких судов.

Днем 12 мая. Демонстративная постановка с катеров ложного
минного заграждения (мешки с песком) на Дунае и в Мачинском рукаве
(для введения противника в заблуждение).

28 мая. Во время разведки в Мачинском рукаве Дуная отряд в со-
ставе канонерской лодки «Вел. кн. Николай» и катеров «Царевич»,
«Ксения» и «Джигит» обнаружил две турецкие канонерские лодки. По-
сле того как обстрелянные канонерской лодкой «Вел. кн. Николай» суда
противника удалились, катерами было поставлено в верховьях Мачин-
ского рукава минное заграждение (8 гальваноударных мин) с целью вос-
препятствования прохода турецких кораблей в Мачинский рукав.

Поставленные в апреле-мае минные заграждения вытеснили турец-
кие корабли из района Нижнего Дуная, обеспечив успешную переправу
русских войск через Дунай из Галаца и Браилова 10-11 июня.

Июнь. Постановка русской Дунайской флотилией минных заграж-
дений на участках выше и ниже района переправы русской армии через
Дунай у Зимнице, в результате чего суда турецкой флотилии были за-
перты в своих базах (крепости Рущук и Никопол).

7–8 июня. Отряд под командой капитана 1  ранга Новикова в со-
ставе 10 паровых катеров: «Шутка» (лейтенант Скрыдлов), «Мина»
(мичман Персин) «Кремль» (лейтенант Астромов), «Первенец» (мичман
Нилов), «Адмирал Гренг» (мичман Феодосьев), «Не тронь меня» (капи-
тан-лейтенант Тудер), «Опыт» (лейтенант Штакельберг), «Генерал-
адмирал» (мичман Качалов), «Петр Великий» (лейтенант Хвостов) и
«Варяг» (гардемарин Аренс) и 8 гребных шлюпок под ружейным огнем с
турецких постов, начал постановку минного заграждения у г. Парапан
для обеспечения намеченной переправы русских войск у Зимнице от
возможного противодействия турецких кораблей.

Во время постановки заграждения со стороны Рущука появился ту-
рецкий военный пароход, открывший по катерам и шлюпкам картечный
огонь. Посланный для отражения противника минный катер «Шутка»
(лейтенант Скрыдлов) под сильным огнем атаковал пароход, ударив его
в борт шестовой миной.  Несмотря на то,  что из-за перебитых пулями и
картечью проводников взрыва мины не последовало, пароход поспешно
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повернул и ушел к Рущуку. Катер «Шутка», имея пробоины, благополуч-
но вернулся. В этом деле на катере принял участие волонтером извест-
ный художник В. В. Верещагин, получивший во время атаки пулевое ра-
нение.

9 июня. Постановка под огнем противника ночью отрядом паровых
катеров под командой капитана 1 ранга М.Д. Новикова минного заграж-
дения на Дунае у местечка Парапан, в 12 километрах выше Рущука (МЗ-
11), для преграждения прохода турецких судов к Зимнице, где намеча-
лась переправа через Дунай русских войск.

11–12 июня. Пять матросов-минеров под командой лейтенанта
Мельницкого на шлюпке под непрерывным артиллерийским и ружейным
огнем противника вытралили турецкие мины в устье р.  Аржис и на Ду-
нае.

11–12 июня. Отряд капитана 1 ранга М. Д. Новикова в составе 5
гребных катеров поставил у Корабии на Дунайском фарватере минное
заграждение из 23 гальваноударных мин в две линии, преграждающее
проход турецких судов в район переправы русских войск.

Во время постановки 11 июня минного заграждения у Фламунды к
месту постановки стал приближаться спустившийся из Никопола турец-
кий монитор. Высланные в атаку катера «Мина» (гардемарин Аренс) и
«Шутка» (мичман Нилов), из-за картечного и ружейного огня не смогли
сблизиться с монитором для использования шестовых мин, однако мони-
тор повернул обратно, что дало возможность беспрепятственно закон-
чить постановку минного заграждения.

13–15 июня. Продолжение постановки катерами и шлюпками Ду-
найской флотилии минного заграждения (36 мин) у Фламунды.

В ночь на 17 июня. Окончание постановки отрядом катеров мин-
ного заграждения у Парапана (25 мин в три линии в шахматном порядке)
на главном фарватере Дуная для предотвращения прохода турецких су-
дов из Рущука вверх по Дунаю.

18 июня. Команда гвардейских саперов под начальством штабс-
капитана Гершельмана и поручика Злобина при участии минных специа-
листов флота лейтенантов Постельннкова, Барташевича и гардемарина
Аренса поставила на Дунае у о. Вардена с гребных шлюпок минное за-
граждение из 42 гальванических мин в три линии (на случай прорыва
турецких кораблей через Параванское заграждение).

19 июня. С целью воспрепятствовать возможным покушениям про-
тивника уничтожать наведенный через Дунай у Никопола мост, отрядом
моряков-минеров под огнем неприятеля было усилено фламундское за-
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граждение постановкой со шлюпок новых мин (36 гальваноударных
мин).

К 20 июня переправа у Зимнице с обеих сторон была защищена
минными заграждениями.

Июль. В связи с падением уровня воды в реке и оголением мин,
поставленных у Фламунды и Корабии, партия минеров флота под коман-
дой лейтенантов Астромова и Невинского произвела со шлюпок опасную
работу по углублению мин укорачиванием минрепов. Работа проводи-
лась под огнем противника.

Спад воды в Дунае заставил минеров приступить к переуглублению
мин сразу в 12 пунктах. В некоторых местах при переустановках гальва-
ноударные мины заменялись гальваническими, которые были безопасны
для своих кораблей.

Когда в Дунае вода стала подниматься, пришлось заниматься новой
переустановкой мин, теперь с целью уменьшения их углубления.

2-5 августа. Поставлено минное заграждение на Нижнем Дунае, в
районе о. Рассовет, из 20 гальваноударных мин. В виду отсутствия мин
на складе, были вынуты 22 мины из заграждения у Фламунды.

8 августа. Саперная команда под руководством поручика Игнатье-
ва с 5 гребных шлюпок поставила минное заграждение (2 линии по 5
гальваноударных мин) на 12-й миле Сулинского рукава.

12 августа. Отряд в составе 4 минных катеров и парохода «Опыт»
под командой капитана-лейтенанта Дикова поставил в Георгиевском ру-
каве Дуная у с Махмудие минное заграждение из 20 гальванических мин
в 2 линии.

19 августа. Минное заграждение на 12-й миле Сулинского рукава
усилено постановкой дополнительно 3 гальваноударных и 5 гальваниче-
ских мин.

Минные заграждения в рукавах Дуная должны были защитить от-
ряд Дикова от внезапного нападения турецких кораблей из Сулина. Тем
не менее, в сентябре два турецких монитора дважды пытались пройти
Сулинским рукавом в Дунай. При этом один из них, натолкнувшись на
затопленное судно, вернулся обратно, а другому удалось безнаказанно
пройти над минами заграждения, чему способствовало повышение уров-
ня воды в Дунае. К счастью, проход этот обошелся без последствий для
русских кораблей.

23 сентября. Отряду капитана-лейтенанта Дикова поставлена за-
дача: напасть на турецкую эскадру, стоящую в Сулине.

В нападении на Сулин отряду отводилась главная роль, поскольку
действиям сухопутных войск в атаке на крепость препятствовала забо-
лоченная местность. Существенную роль в действиях отряда должны бы-
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ли сыграть подводные мины, поэтому перед началом действия отряд по-
лучил 40 гальванических и 30 гальваноударных мин.

План Дикова заключался в том, чтобы провести отряд по Сулин-
скому рукаву через свое заграждение у 12-й мили и поставить, возможно
ближе к крепости, второе заграждение и, лишив турок таким образом
возможности безопасно сблизиться с кораблями отряда, открыть мортир-
ный огонь по их кораблям. Затем предпринять попытку захватить десан-
том береговые батареи Сулина.

25 сентября. Отряд Дикова, войдя в Сулинский рукав, проследо-
вал до минного заграждения на 12-й миле, куда прибыл 26 сентября. К
подходу отряда водолазами под руководством поручика Игнатьева были
выбраны из воды опасные для кораблей гальваноударные мины (из 12
мин, поставленных в заграждение, было найдено только 8).

26 сентября.  В 22  часа 6  минных катеров отряда под руково-
дством лейтенанта Крускопфа отправились вниз по рукаву для постанов-
ки минного заграждения у знака 2-ой мили Сулинского рукава.

27 сентября. Постановка минными катерами Крускопфа минного
заграждения должна была выполняться в темное время суток, чтобы
обеспечить скрытность. Однако, в условиях темной ночи в незнакомой
местности, катера с минами потеряли ориентировку, не увидели сигна-
лов обеспечивающих катеров и подошли слишком близко к Сулине, где
сильным течением были отнесены к турецкому бону и были обнаружены
противником. Однако, не смотря на картечный и ружейный огонь, кате-
рам удалось отойти от бона и осуществить постановку мин (поставлено 6
гальваноударных мин между знаками 3-й и 2-й мили,  в 4  км от крепо-
сти). При этом огнем противника был перебит буксирный трос, на кото-
ром буксировался паром с 2 минами и матросом. Паром был унесен тече-
нием к бону, где он был захвачен противником. Матрос же, не сумев
сбросить мины, попытался спастись вплавь, но был выловлен турками и
пленен.

Утром, получив уведомление о постановке заграждения, Диков по-
вел отряд к Сулину. Зная о турецких минах, поставленных у Сулина, он
поставил впереди отряда пароход «Опыт», оборудованный устройством
для обнаружения мин впереди по курсу (минным протектором).

Чтобы выманить турецкие корабли из крепости, Диков подошел к
минному заграждению, поставленному ночью, и, прикрываясь им, начал
обстрел турецких кораблей. На этот вызов из крепости вышли 2 кораб-
ля: 200-тонная канонерка «Сунна» и вооруженный пароход «Картал».

Приказав пароходу «Опыт» вернуться к отряду, Диков на шхуне
«Ворон» пошел навстречу противнику. За ним следовали шхуны «Утка»
и «Лебедь».  После первых выстрелов «Ворона» пароход «Картал» стал
поворачивать назад. Находясь над минами, он, тем не менее, благопо-
лучно ушел (как оказалось, осадка у него была менее 1 м). Канонерка
«Сунна» имела осадку 2.7 м и, ввязавшись в перестрелку с «Вороном» и
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«Уткой», избежать контакта с миной не смогла. После взрыва она быстро
затонула. Взрывом носовое орудие было сорвано с фундамента. Из эки-
пажа, около сотни человек, спаслись только 15.

Гибель «Сунны» на мине так шокировала турок, что стоявший в га-
вани броненосец «Хивзи-Рахман» так и остался стоять, не решившись
выйти на помощь.

Продолжая операцию, отряд Дикова вступил в перестрелку с бро-
неносцами «Хивзи-Рахман» и «Мукадем-Хаир», продолжавшуюся до 13
часов, когда из-за нашедшего тумана огонь был прекращен и отряд ото-
шел вверх по реке.

28 сентября. Поставленное прошлой ночью минное заграждение
усилено постановкой 6 гальваноударных мин выше по течению. Мины
поставлены с 5 катеров командой поручика Игнатьева.

С рассветом отряд Дикова (в составе:  мортирная баржа и 3  паро-
вые шхуны) возобновил перестрелку с турецкими кораблями. Удачным
выстрелом со шхуны «Ворон» броненосец «Хивзи-Рахман» был повреж-
ден и вышел из-под огня в сторону выхода из крепости в море. Корабли
отряда Дикова, прикрываясь своим минным заграждением, начал об-
стрел второго броненосца («Мукадем-Хаир»), вынудив и его отступить,
присоединившись к «Хивзи-Рахману».

От продолжения операции Дикову пришлось отказаться по дипло-
матическим соображениям - продолжение обстрела могло нанести вред
зданиям крепости, среди которых находилось здание английского консу-
ла.

30 сентября. Утром Диков, получив приказ о прекращении опера-
ции, увел свой отряд от Сулина.

С уходом отряда турки ликвидировали поставленное им минное за-
граждение у 2-й мили, выловив составлявшие его мины.

Конец октября. Закончена постановка минного заграждения из 15
гальванических мин между крепостями Никопол и Вердин (у Надеи, вы-
ше Рахова), ставшего последним и самым верхним по течению загражде-
нием на Дунае. Оборудовали это заграждение румыны, которым было
передано соответствующее оборудование и принадлежности.

1878 г.

19 февраля. Заключение в г. Сан-Стефано мирного договора меж-
ду Россией и Турцией.

В связи с окончанием войны поступил приказ об очистке Дуная от
мин для открытия на нем судоходства. Начато послевоенное траление,
заключавшееся,  в основном,  в выемке мин из воды с помощью водола-
зов.

Уже через 1  месяц в заграждениях были проделаны проходы для
судов и выставлены необходимые навигационные знаки.
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1 апреля. Дунай полностью очищен от мин.

Действия на Черном море

1877 г.

23 апреля. Объявление Турцией блокады русских черноморских
берегов, для чего из состава турецкого флота было выделено до 20 су-
дов.

В ночь на 30 апреля. Находясь в крейсерстве в районе Батума и
обнаружив на Батумском рейде турецкие корабли, пароход «Вел. кн.
Константин» (лейтенант Макаров) с наступлением темноты спустил 4
минных катера: «Чесма» (лейтенант Зацаренный), «Синоп» (лейтенант
Писаревский), «Наварин» (лейтенант Макаров) и «Минер» (мичман
Подъяпольский), направив их для атаки судов противника. Подойдя к
стоящему мористее сторожевому пароходо-фрегату, катер «Чесма» ата-
ковал его буксируемой миной, но последняя, хотя и удачно подведенная
под днище судна, не взорвалась. Обнаруженные противником, открыв-
шим энергичный картечный и ружейный огонь, катера без потерь ушли с
рейда. 2 катера («Наварин» и «Минер») вернулись на «Вел. кн. Констан-
тин», а два других («Чесма» и «Синоп») прошли под берегом в Поти, где
и были позже приняты на свой пароход.

Несмотря на неблагоприятный результат операции, Макаров счи-
тал, что ночные атаки минными катерами могут иметь большой успех.

В ночь на 29 мая. Пароход «Вел. кн. Константин» (лейтенант Ма-
каров), выйдя из Одессы к Сулину, имея кроме своих 4 минных катеров
на борту еще на буксире 2 миноноски (№ 1 и № 2), атаковал 3 катерами
и обеими миноносками стоявшую в устье Дуная турецкую флотилию, за-
щищенную бонами. Обнаруженные противником, атакующие суда не
смогли выполнить совместную атаку, и только обе миноноски взорвали
свои мины, не причинив значительного вреда неприятелю. При отходе
под огнем миноноска № 1 (лейтенант Пущин) была настолько поврежде-
на, что лишилась хода, и командир ее, видя приближение начавших пре-
следование судов противника, вынужден был затопить свое судно и пы-
тался с личным составом спастись вплавь. Весь экипаж был взят турками
в плен из воды.

Остальные катера вернулись к своему пароходу.

22 июля. Командой под руководством лейтенанта Шестакова по-
ставлено минное заграждение (7 гальваноударных мин) для прикрытия
входа в порт Кюстенджи (Констанца), который представлял собой удоб-
ный пункт высадки десанта для турецкого флота.
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24-25 июля. Проведена демонстрационная постановка ложного
минного заграждения (для фактической постановки не было мин) в рай-
оне, откуда турецкие корабли обстреливали Кюстенджи. Через 3 недели,
когда появились мины, в этом месте было поставлено 2 реальных загра-
ждения (7 и 10 гальваноударных мин).

Постановка этих минных заграждений оправдала себя – до конца
войны турецкие корабли у Кюстенджи не появлялись.

В ночь на 12 августа. Пароход «Вел. кн. Константин» (лейтенант
Макаров), подойдя с темнотой к Сухуму и пользуясь лунным затмением,
спустил для минной атаки стоящего на рейде турецкого броненосца «Ас-
сари-Шевкет» 4 минных катера: «Чесма» (лейтенант Зацаренный), «Си-
ноп» (лейтенант Писаревский), «Наварин» (лейтенант Вишневецкий) и
«Минер» (мичман Нельсон-Гирст). В результате атак буксируемыми ми-
нами, произведенных последовательно тремя катерами («Синоп», «На-
варин» и «Минер») броненосец был сильно поврежден. Экипаж катера
«Синоп» при подходе к противнику имел рукопашную схватку с экипа-
жем гребной турецкой шлюпки, находившейся у борта броненосца, во
время которой был ранен в голову командир катера лейтенант Писарев-
ский.

Конец октября. Для усиления обороны порта Кюстенджи с моря у
входа в гавань было поставлено минное заграждение (6 гальваноудар-
ных мин).

1 ноября. Поставленное у порта Кюстенджи минное заграждение
усилено постановкой дополнительно 10 гальваноударных мин.

21 ноября. Там же поставлено еще 10 гальваноударных мин.

В ночь на 16 декабря. Пароход «Вел. кн. Константин» (капитан-
лейтенант Макаров), подойдя с наступлением темноты к Батуму, спустил
на воду и отправил для торпедной атаки стоящего на рейде турецкого
броненосца «Махмудие» два минных катера: «Чесма» (лейтенант Заца-
ренный) и «Синоп» (лейтенант Щешинский). Катера имели торпеды
Уайтхеда, недавно принятые на вооружение флота. Однако смело прове-
денная под огнем противника атака (первый случай боевого использова-
ния торпеды) не увенчалась успехом - выпущенные обоими катерами
торпеды в цель не попали (позднее они были обнаружены на берегу).
После атаки катера без потерь вернулись на пароход.

1878 г.

В ночь на 14  января. Пароход «Вел. кн. Константин» (капитан-
лейтенант Макаров), подойдя на дистанцию 4–5 миль к Батумскому рей-
ду, где находилась стоявшая на якоре турецкая эскадра, спустил на воду
два минных катера: «Чесма» (лейтенант Зацаренный) и «Синоп» (лейте-
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нант Щешинский), которые, подойдя на 30–40 метров к стоявшему мори-
стее сторожевому турецкому военному пароходу «Интибах», одновре-
менно атаковали его, выпустив две торпеды Уайтхеда, которыми пароход
был потоплен.

Февраль. Военные действия закончились.

1.4. Период между войнами (1879-1903 гг.).

После войны 1877-78 гг. российские флотские специалисты стали
всерьез задумываться над тем, как и какими средствами можно ликвиди-
ровать или снизить минную опасность для своих кораблей там, где в
этом возникнет необходимость. В то же время среди строевых команди-
ров (командиры кораблей, эскадр) продолжала существовать недооцен-
ка опасности подводных мин для кораблей в море, что не способствова-
ло поддержке ими развития противоминного дела.

Основной конструкцией трала, которая «напрашивалась» из пред-
шествующего опыта борьбы с якорными минами, была конструкция пар-
ного трала – троса, буксируемого двумя шлюпками. Именно эта конст-
рукция и легла в основу первых разработок российских тралов.

В 1881 г. по предложению командования за разработку трала взял-
ся  лейтенант Беклемишев М.Н. (в то время командир миноносца «Сире-
на»). По заданию трал должен был:

а) обладать достаточной прочностью, но при этом не быть слишком
тяжелым, чтобы обеспечить управляемость корабля при тралении;

б) скользить по грунту, не цепляясь, по возможности, за препятст-
вия (камни, затопленные деревья и т.п.);

в) обеспечивать возможно более широкую протраленную полосу.
В ходе опытов с различными конструкциями трала были признаны

целесообразными два варианта:
- тяжелый трал - для миноносцев и буксиров;
- облегченный трал - для паровых и гребных катеров.
Тяжелый трал изготовлялся из 79,4-мм пенькового троса с длиной

тралчасти в 183 м (60 футов), что обеспечивало ширину тральной поло-
сы в 60-70 м.

Облегченный трал изготовлялся из 57,1-мм пенькового троса с
длиной тралчасти в 137 м, что обеспечивало ширину полосы траления в
30 м.

На тралчасть в обоих вариантах трала надевались цилиндрические
чугунные грузы особой конструкции, весом в 1,5 кг каждый. Груз пред-
ставлял собой цилиндр с просверленным осевым отверстием (для про-
пуска в него троса тралчасти), что обеспечивало проворачивание груза
вокруг троса при зацеплении трала за препятствие на дне. Это способст-
вовало прохождению трала через препятствие без зацепа за него. Одна-
ко совсем избавиться от зацепов при тралении этим тралом не удалось.

Увеличения ширины протраленной полосы удалось добиться за
счет существенного увеличения веса концевых грузов в сравнении со
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средним грузом (они были в 3 раза тяжелее). Скорость хода при трале-
нии тралом в обоих вариантах не превышала 3 узл.

Попавшие в трал (затраленные) мины буксировались на мелково-
дье,  где всплывшие на поверхность корпуса мин уничтожались или ра-
зоружались и вынимались из воды.

В ходе прошедших войн выявилась такая особенность якорных
мин, как способность отрываться от якоря и, всплыв на поверхность мо-
ря, дрейфовать под действием течения и ветра, создавая угрозу для
плавания судов.  Для борьбы с такими минами в 1882 г. был разработан
и испытан поверхностный сетевой трал. Тралящей частью трала была
сеть из троса шириной (высотой)  в 3,75  м  и длиной в 18  м.  К нижней
шкаторине этой сети прикреплялся проволочный трос, заглублявший ее,
а к верхней - пробковые буйки, которые удерживали ее на поверхности
воды. Вследствие малой скорости буксировки (до 1 узл) распростране-
ния этот трал не получил.

В 1882 г. буксирующие тралы Беклемишева были усовершенство-
ваны: на тралящей части через 8 м друг от друга были размещены само-
запирающиеся гаки (захваты для минрепов мин). Попадая в такой гак,
минреп уже не мог скользить по тралящей части и, в случае попадания в
трал нескольких мин, они не собирались в средней части трала. Это пре-
дотвращало взрыв мин от возможных ударов их друг о друга, что могло
повредить буксирующие суда.

В том же, 1882 г., на Черном море был предложен способ размини-
рования с использованием ракет с пироксилиновым зарядом, взрывае-
мым на глубине. Такая ракета действовала как контрмина. Воспламене-
ние заряда ракеты обеспечивалось обыкновенным запалом с гремучей
ртутью, ударник которого срабатывал под действием гидростатического
давления. При этом упругость пружины ударника рассчитывалась сооб-
разно глубине, на которой требовалось взорвать заряд. Были проведены
соответствующие опыты. при этом ракеты были двух размеров (калиб-
ров): с зарядом в 8 и 18 кг с дальностью полета, соответственно, 730 и
1280 м.  Для пуска ракет употреблялся станок, состоявший из наклонно-
го желоба, размещенного на баке корабля или на носу катера. Однако
отсутствие способа точного вывода ракеты в нужное место взрыва лиши-
ло это предложение перспективы.

Рассматривались и экзотические способы борьбы с минами. Так,
при рассмотрении схемы минного заграждения из якорных мин, сразу же
возникает идея устройства для «стрижки» минрепов мин, т.е. ножниц. В
1883 г. эта идея была представлена в виде технического решения пору-
чиком Емельяновым. Он предложил закрепить на шесте от шестовой ми-
ны ножницы особой конструкции. Шест укреплялся в носовой части ка-
тера так, чтобы его конец с ножницами выдвигался вперед и опускался
на глубину 5 м. Конструкция ножниц предусматривала установку между
лезвиями специального замыкателя, обеспечивающего подачу питания
на электрический звонок на катере. Попадая в ножницы, минреп нажи-
мал на замыкатель, раздавался звонок, машинист катера давал задний
ход, а обслуживающая ножницы команда стягивала лезвия ножниц спе-
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циальными талями. При этом минреп перерезался так, что нижняя его
часть оставалась с якорем (свободно тонула), а верхняя зажималась
ножницами, что позволяло отбуксировать корпус мины в нужное место
для уничтожения.

В дальнейшем эти ножницы были приспособлены для буксировки в
двух вариантах:

а) в вертикальном положении - с целью  использовать их для оты-
скания и перерезания минного кабеля гальванических мин (рис. 1.5);

б) в горизонтальном положении - для перерезания минрепа якор-
ных мин (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Ножницы Емельянова для борьбы с гальваническими
минами.

Рис.1.6. Ножницы Емельянова для траления якорных мин.

Все эти приспособления на практике оказались громоздкими,
сложными в обслуживании, к тому же – малоэффективными. Развития
они не получили.

Продолжались попытки найти приемлемую для практики реализа-
цию идеи индивидуальной противоминной защиты корабля – минный
протектор. В 1883 году такой минный протектор предложил генерал Д.С.
Заботкин. Предложенное им устройство представляло собой конструкцию
из металлических труб в носовой части корабля (рис.1.7), с помощью ко-
торой якорные мины отводились от носа корабля в сторону (вправо или
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влево). На концах труб. перпендикулярных борту, располагались режу-
щие узлы (ножницы). При попадании в этот узел, минреп создавал уси-
лие, заставлявшее трубу отклоняться назад, что вызывало сближение
режущих лезвий ножниц и перерезание минрепа. Корабль с этим устрой-
ством мог идти со скоростью 2-3 узл., что было явно недостаточным и
предопределило отказ от него. Однако идея такого устройства не поте-
ряла привлекательности. Позже, с появлением технической возможности
реализации, она была востребована (фор-трал).

Рис.1.7. Минный протектор Заботкина.

Проведенные маневры, сначала в 1887 г., а затем в 1898 г., пока-
зали непригодность имевшихся тралов и механических приспособлений
для эффективного траления мин. В этой ситуации эффективным средст-
вом борьбы с минами представлялись контрмины. Опыты с контрминами,
начатые в русском флоте в 1887 г. продолжались с перерывами до 1903
г. Были достаточно хорошо отработаны способы применения контрмин.
Так, техника постановки всей системы, состоявшей из 10 контрмин, была
настолько хорошо продумана, что на практике не вызывала затрудне-
ний. Системой контрмин была снабжена 2-я Тихоокеанская эскадра, по-
сланная в 1904 г. на Дальний Восток.

В результате предшествующих работ, к 1898 г. на вооружении рос-
сийского флота находились три варианта буксирующего трала: легкий,
тяжелый и трал для миноносцев.

Тралящая часть легкого трала. предназначенного для буксировки
мелкими шлюпками, изготовлялась из 19-мм стального троса и имела
длину 73 м. К тросу тралчасти присоединялись четыре легких груза (они
ввязывались на расстоянии от 9 до 18 м один от другого).
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Тралящая часть тяжелого трала, предназначенного для больших
шлюпок и катеров, изготовлялась из 63,5-мм стального троса и имела
длину 183 м. К тросу тралчасти присоединялись два груза весом по 4,5
кг (они ввязывались на расстоянии 55 м от середины трала). Между эти-
ми грузами через каждые 7,5 м были ввязаны грузы весом по 1,4 кг.

Тралящая часть трала для миноносцев (особо тяжелый трал) со-
стояла из двух смычек 63,5-мм стального троса длиной по 137 м каждая;
между ними вводилась вертлюжная скоба. Расстояние между кораблями
при буксировании трала составляло 90 – 110 м, ход – 4-5 узлов. Хотя
миноносцы могли буксировать трал и с большей скоростью, но к этому не
прибегали, поскольку на больших скоростях трал всплывал под действи-
ем гидродинамических сил набегающего потока и проходил над минами.

Неудовлетворительность имеемых тралов требовала новых техни-
ческих решений. Поэтому еще в 1895 г. Морской технический комитет
объявил конкурс на лучший проект нового трала. Специалисты отклик-
нулись - на конкурс было представлено 11 проектов. Но… из-за отсутст-
вия финансовых средств на проведение опытных проверок эффективно-
сти предложенных конструкций тралов, ни один из них так и не был ис-
пытан.

Независимо от этого конкурса, в 1898 году удачную конструкцию
парного трала предложил лейтенант К.Ф. Шульц (выпускник Минного
офицерского класса 1890 г.). Особенностью конструкции его трала было
то, что он не был связан с дном и, таким образом, был избавлен от тако-
го недостатка, как зацепы за различные препятствия на нем. Трал мог
буксироваться паровыми катерами на скорости 2-3 узл, создавая ширину
тральной полосы 60 м. Испытанный в том же году, этот трал был принят
на вооружение. На рис. 1.8 показана схема трала Шульца более поздне-
го времени (после ряда усовершенствований). Однако принципиально
изначальный замысел изобретателя сохранился.

Рис.1.8.  Трал Шульца.
1- буксир; 2- цепочка груза; 3- груз; 4- трехлапые «кошки»;

5- тралящая часть; 6- минреп; 7- мина; 8- оттяжка;
9- поддерживающие буи
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Тралящая часть трала Шульца, длиной 91,5 м, состояла из пяти
смычек длиной по 18,3 м каждая (из стального 12,7-мм или 19-мм тро-
са). Концы смычек были заделаны храпцами для присоединения к гру-
зам. Крайние из 6 свинцовых грузов весили по 64 кг, а 4 средние – по 32
кг. Поплавками (поддерживающими буйками) служили анкерки для пре-
сной воды, соответственно, 10-ведерные – для крайних грузов и 6-
ведерные – для средних грузов. Поплавки соединялись с грузами оттяж-
ками из стального 12,7-мм троса длиной 14 м. Оттяжки могли изменяться
по длине в зависимости от требуемой глубины хода трала (в пределах 14
м). Два буксира длиной по 37 м изготавливались из того же стального
троса диаметром 12,7 или 19 мм. Трал собирался на одном из кораблей.
В месте траления второй корабль принимал свой буксир, который был
уложен в бухту на последнем 10-ведерном анкерке приготовленного
трала.

Исходя из опыта использования трала Шульца, в 1901 г. в нем бы-
ли заменены 10- и 5-ведерные анкерки, соответственно, на 5- и 3-
ведерные.

Конструкция трала, предложенная  К.Ф. Шульцем, оказалась на-
столько удачной, что трал оставался на вооружении отечественного фло-
та несколько десятков лет, заслуженно нося имя своего изобретателя.
Трал Шульца, после ряда усовершенствований, находился на вооруже-
нии советского флота до конца Великой Отечественной войны (1941-45
гг.). По надежности и удобству эксплуатации этот трал был в числе луч-
ших образцов контактных тралов.

Развитие российских противоминных средств в рассматриваемый
период представлено в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Развитие российских противоминных средств в период с 1879 по 1903 гг.

Год
созд

Наименова-
ние

Вариант
использова-

ния

Тралящая
часть

Ширина
захвата, м

Глубина
траления,

м

Скорость
трале-
ния, уз

1878
Катерный
парный

придонный

Буксировка к
месту унич-

тожения
Трос 10-20 до 20 1-2

1881
Парный

трал
Беклемешева

Буксировка к
месту унич-

тожения
Трос

Тяжелый.
20-30

Легкий.
10-20

до 30 2-3

1982
Парный
сетевой

Буксировка к
месту унич-

тожения
Сеть 20-30

Поверхно-
стный 1

1883
Минный

протектор
Заботкина

Установка на
форштевне
для отвода

мин от
корабля

Отводящие
тросы

с ножницами
на концах

18 6 2-3

1898
Парный

придонный
трал

Буксировка к
месту унич-

тожения
Трос

Для мино-
носцев

60
до 30 2-3
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Тяжелый
30

Легкий
20

1898
Катерный
парный

трал
Шульца

Буксировка к
месту

уничтожения
Трос 60 до 20 до 6

1.5. Русско-японская война  (1904-05 гг.)

1.5.1. Техническое развитие противоминных средств.

Уже первые действия по борьбе с минами в ходе обороны Порт-
Артура показали недостаточность применения для траления одних толь-
ко корабельных шлюпок и катеров,  как это представлялось до войны -
они обладали малыми тяговыми усилиями и недостаточной мореходно-
стью. Поэтому для этой цели были приспособлены портовые плавучие
средства, в частности, самоходные шаланды землечерпательного кара-
вана, а также миноносцы - их тяговые возможности позволяли буксиро-
вать более тяжелые тралы.

В ходе выполнения первых тральных работ выяснилось, что из
трала Шульца затраленные мины выскальзывали (подныривали под
тралчасть), ничем не удерживаясь в тралчасти. Поэтому было решено
закрепить на тралящей части 4-лапые кошки. С учетом этого нововведе-
ния трал Шульца, использовавшийся в Порт-Артуре, имел следующее
устройство: тралящая часть состояла из одной смычки стального 63,5-мм
троса длиной 183 м. Чугунные шаровидные грузы изготовлялись с тремя
проушинами (две сбоку и одна сверху). На трал полагалось 11 грузов, из
них восемь - по 32 кг, а концевые и один средний – по 64 кг. Трос тра-
лящей части пропускался в боковые проушины грузов, располагавшихся
на расстоянии 18,3 м друг от друга (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Элемент тралчасти трала Шульца с 4-лапыми кошками.

В проушинах стальной трос закреплялся стальной проволокой, а в
промежутках между грузами привязывались 4-лапые кошки. При этом от
середины трала лапы кошек ориентировались в разные стороны с таким
расчетом, чтобы в каждой половине тралящей части лапы были направ-
лены навстречу скольжению минрепа мины по тралчасти, что обеспечи-
вало обязательное попадание его в одну из кошек.
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К верхним проушинам грузов присоединялись оттяжки глубины из
пенькового троса длиной 15,3 м. К другим концам оттяжек  привязыва-
лись деревянные или металлические анкерки (буйки). В концевые грузы
ввязывались пеньковые 101,6- мм буксиры длиной 137 м. Скорость хода
с этим тралом не превышала 5 узл.

После подрыва крейсера «Баян» на мине в только что протрален-
ном районе было высказано предположение, что тралящие корабли при
уборке трала могли оставить на фарватере мину из трала. Действитель-
но, технология уборки трала допускала такую возможность, поскольку
предусматривала следующие действия: по сигналу с головного корабля
«убрать тралы» назначенный корабль в паре отсоединял свой буксир от
тралчасти и сбрасывал ее в воду, выбирая на борт только буксир. Дру-
гой же корабль в паре выбирал и свой буксир и тралчасть. В результате
этого маневра мина, находящаяся в трале, при данном его устройстве,
легко могла выскользнуть (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Схема выскальзывания мины из трала Шульца при его выборке.

Было решено располагать кошки попарно лапами навстречу друг
другу на всех промежутках между грузами  (рис.1.11). После реализации
этого решения случаев выскальзывания мин из трала уже не отмечалось.

Рис. 1.11. Новое расположение кошек на тралчасти .

Кроме тяжелого трала, буксировавшегося шаландами, применялся
еще и облегченный трал, буксировавшийся миноносцами. Тралящая
часть этого трала имела меньшую длину (91.5 м), а вес грузов был
уменьшен до 16-24 кг.

Во Владивостоке (с целью увеличения тралящей полосы) примени-
ли для буксировки трала Шульца три корабля (тралящую тройку). При
этом общая длина тралящей части трала была увеличена до 915 м. На
трале имелось всего пять анкерков на 18,3 м оттяжках и столько же гру-
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зов, не тяжелее 16 кг, но крайние грузы были вдвое тяжелее средних.
Буксиры крайних кораблей имели длину по 91,5 м, а буксир среднего
корабля – 137,5 м. Траление производилось со скоростью не более 1,5-2
узлов. Тралящие тройки не получили распространения в силу громоздко-
сти построения и, как следствие, сложности управления маневром.

1.5.2. Развитие тактики применения противоминных средств.

В ходе войны 1904-1905 гг. российскому флоту впервые пришлось
столкнуться с проблемой противоминного обеспечения кораблей во всей
ее полноте и сложности. К решению задач, выдвигаемых этой пробле-
мой, флот оказался не готов. Тактику применения противоминных
средств пришлось разрабатывать уже в ходе боевых действий.

Задачи противоминного обеспечения кораблей в ходе войны реша-
лись в двух районах:

а) в районе Порт-Артура;
б) в районе Владивостока.
Особую остроту проблема противоминного обеспечения кораблей

приобрела в боевых действиях в районе Порт-Артура.

Применение противоминных средств
при обороне Порт-Артура.

Рассматривая возможность военного конфликта на Дальнем Восто-
ке, обе стороны этого конфликта изначально планировали применение
подводных мин для противодействия кораблям противника. Так, вице-
адмирал С.О. Макаров, имевший опыт использования подводного оружия
в русско-турецкой войне 1877-78 гг., получив назначение на должность
Командующего Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре, заявлял о том,
что «следует забросать минами подступы к Иокогаме, Нагасаки и другим
базам, чтобы затруднить действия неприятеля».

Однако начало войны  в виде внезапного ночного нападения  япон-
ского флота на корабли русской эскадры, стоявшие на внешнем рейде
Порт-Артура, застало русское командование врасплох. Это случилось 9
февраля (27 января по ст. ст.) 1904 г. Первые недели войны характери-
зовались отсутствием каких-либо активных действий на море со стороны
российской эскадры. Все действия ограничились лишь постановкой обо-
ронительных минных заграждений (9-11 февраля минный заградитель
«Енисей» осуществил постановку мин в бухте Тахэ для защиты с моря
порта Дальний). Инициативу в этот период захватил японский флот, ко-
торый развил активные действия по блокаде кораблей эскадры в Порт-
Артуре.

24 февраля японцы предпринимают попытку заградить выходной
фарватер из Порт-Артура затоплением дрифтеров (пароходов и барж,
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нагруженных камнями). Эта попытка была сорвана силами эскадры - за-
топление дрифтеров произошло не там, где хотели японцы.

С прибытием в Порт-Артур 8 марта вновь назначенного Командую-
щего Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала С.О. Макарова, начинают
предпринимться активные действия по созданию надежной обороны
внешнего рейда Порт-Артура. В целях обеспечения безопасности выхода
из внутреннего бассейна на внешний рейд и недопущения его закупорки
японцами было решено использовать затопленные японцами 24 февраля
пароходы, усилив преграду дополнительным затоплением своих парохо-
дов, а также поставить минные заграждения крепостного типа (гальва-
нические мины, управляемые с берега) и мощные боны.

По схеме, разработанной Макаровым, была создана постоянная ак-
тивная оборона рейда из береговых батарей, канонерских лодок, дежур-
ного крейсера, миноносцев и катеров. Специальной инструкцией опре-
делялся характер совместных действий выделенных сил при обнаруже-
нии противника нашими судами, наблюдательными постами и прожек-
торными станциями.

Уже 10 марта было проведено первое траление на внешнем рейде
Порт-Артура при помощи паровых катеров, выделенных кораблями эс-
кадры.

27 марта, японцы предпринимают новую попытку заградить выход-
ной фарватер из Порт-Артура затоплением дрифтеров. Эта попытка так
же была сорвана силами эскадры.

Тогда японцы перешли к активным минным постановкам в районе
Порт-Артура. Постановка мин японцами на выходном фарватере из Порт-
Артура в ночь с 12 на 13 апреля привела к результату, который превзо-
шел все их ожидания. На этом заграждении 13 апреля (31 марта по
ст.ст.) подорвался и погиб флагманский корабль эскадры - броненосец
«Петропавловск» вместе с Командующим эскадрой и его штабом.

Подрыв «Петропавловска» стал следствием того, что действенных
мер по организации противоминного обеспечения выхода кораблей эс-
кадры из Порт-Артура предпринято не было. Причинами этого стали, как
объективные, так и субъективные обстоятельства.

К объективным обстоятельствам следует отнести отсутствие специ-
альных противоминных сил (кораблей, предназначенных для траления
мин). Считалось, что с задачей противоминного охранения кораблей
справятся выделенные для этой цели минные крейсера «Всадник» и
«Гайдамак», паровые катера с броненосцев и крейсеров, а также шлюп-
ки. Минные крейсера «Всадник» и «Гайдамак» (позже их назовут эскад-
ренными миноносцами) имели водоизмещение 400 т и предназначались
для использования торпед (они имели 2 торпедных аппарата) и мин за-
граждения. Они могли использовать также трал Шульца, однако при тра-
лении их маневренность серьёзно ограничивалась тем, что они имели
только один гребной винт и с трудом удерживались в тральном строю.
Паровые катера оказались малопригодными для траления из-за их не-
достаточной мореходности и развиваемого тягового усилия при букси-
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ровке трала. О возможностях шлюпок в этом плане и говорить не прихо-
дится.

К субъективным обстоятельствам следует отнести пренебрежение
Командующим эскадрой предварительным протраливанием выходного
фарватера в ситуации, требовавшей немедленного (экстренного) выхода
кораблей в море для боя с кораблями противника.

Конечно, вице-адмирал С.О. Макаров прекрасно осознавал степень
минной опасности. С прибытием в Порт-Артур, он распорядился органи-
зовать поиск японских минных заграждений, чтобы затем вывести на них
тралящие корабли. Утром 27 марта 1904 года корабли эскадры вышли на
внешний рейд, но вскоре вернулись обратно, т.к. наблюдатели обнару-
жили плавающую на поверхности моря  японскую мину.  Мину отвели к
берегу,  и лейтенант В.Д.  Тырков разоружил ее,  соблюдая необходимые
меры предосторожности. Разоружённую мину осмотрел вице-адмирал
С.О. Макаров и минные офицеры кораблей эскадры.

Японская  мина была  гальваноударной, но без выступающих за
пределы корпуса гальваноударных колпаков, как у русских мин. Внутри
корпуса мины располагался механический замыкатель, срабатывавший
при ударе корпусом корабля по мине - замыкалась электрическая цепь
запала и происходил взрыв заряда. В качестве замыкателя использовал-
ся прибор Матиссена. После постановки мина приводилась в опасное со-
стояние посредством часового механизма, который, после отработки
предохранительного временного цикла, замыкал контакты в цепи запа-
ла, приводя мину в опасное состояние. Заряд мины составлял около 30
кг мелинита. Взрыватель системы Матиссена был очень чувствительный,
что часто приводило к взрыву мин при толчках, создаваемых движением
воды от проходящего корабля на достаточно большом (безопасном для
корабля) расстоянии от мины. Отмечались случаи самовзрыва японских
мин в заграждении, возможно от колебаний их на сильном течении или
от волнения в свежую погоду.

После осмотра японской мины Командующий эскадрой приказал
организовать регулярное траление на рейде, возложив ответственность
за него на командира минного заградителя «Амур» капитана 2 ранга
Ф.Н. Иванова. Для выполнения тральных работ ему выделялись шлюпки
с кораблей эскадры. Ежедневно Иванов предъявлял начальнику штаба
эскадры схему произведённых тральных работ.

Кроме регулярной очистки фарватера предусматривалось также,
чтобы каждый выход кораблей эскадры обеспечивали минные крейсера
«Всадник» и «Гайдамак» с тралом Шульца.

В целях обнаружения выставленных противником мин предполага-
лось, в частности, поднимать с кораблей привязные воздушные шары
(аэростаты) с наблюдателями. Для организации этой работы Командую-
щий затребовал назначения в свой штаб лейтенанта Н.Н. Шрейбера - из-
вестного в то время специалиста по военно-морскому воздухоплаванию.
Однако последнему так и не удалось решить эту задачу, поскольку иму-
щество воздухоплавательного парка, перевозившееся пароходом из Пе-
тербурга в Порт-Артур, было захвачено японцами. Изготовленный из
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подручных средств воздушный змей, способный поднять наблюдателя в
воздух при буксировке кораблем, не оправдал ожиданий - попытки  бук-
сировки его минным крейсером «Всадник» оказались неудачными. От
продолжения опытов с морским воздухоплаванием отказались.

Предпринятые Командующим меры, однако, не смогли предотвра-
тить трагических событий 13 апреля, которые развивались так. Коман-
дующий эскадрой, сторонник активной обороны Порт-Артура, 12 апреля
направил миноносцы к о. Эллиот в ночной поиск кораблей противника.
Инструктируя командиров отрядов миноносцев, он особо указал им на
существование минной угрозы и приказал,  чтобы во всех случаях воз-
вращения в Порт-Артур миноносцы не входили на внутренний рейд в
тёмное время суток, а дожидались рассвета. Для их поддержки на рас-
свете должен был выйти крейсер «Баян».

В ночь на 13 апреля Командующий перешёл на борт дежурного
крейсера «Диана», стоявшего на внешнем рейде - он опасался новой по-
пытки японцев закупорить дрифтерами вход в порт и решил лично руко-
водить отражением возможной атаки. Ночь оказалась тревожной. С
крейсера и береговых постов наблюдались силуэты неизвестных судов и
огни, долго не менявшие своего места. Их приняли за свои миноносцы,
однако,  как потом оказалось,  это были японцы,  которые ставили мины
на выходном фарватере (транспорт «Кориу-Мару», 8 эсминцев и 4 мино-
носца).

На рассвете Командующий перешёл на броненосец «Петропав-
ловск» и вскоре получил сведения о появлении вражеской эскадры
вблизи Порт-Артура. Он приказал трём крейсерам идти навстречу япон-
цам для поддержки находившихся в море миноносцев, а сам пошёл сле-
дом. Траление выходного фарватера выполнять было просто некогда.

В 9 часов 30 минут, в двух милях от маяка на полуострове Тигро-
вый, броненосец «Петропавловск» подорвался на минах и затонул в те-
чение двух минут. Гибель вице-адмирала С.О. Макарова, талантливого и
инициативного флотоводца, коренным образом изменила обстановку в
пользу японцев. Началась чехарда со сменой Командующих эскадрой.

В командование временно вступил контр-адмирал П.П. Ухтомский,
который решил возвращаться в Порт-Артур. При перестроении кораблей
на мину наткнулся эскадренный броненосец «Победа». Он остался на-
плаву и под своими машинами дошел до внешнего рейда, откуда на бук-
сире портовых катеров был отведен в Восточный бассейн для ремонта.

Назначенный 14 апреля командующим Тихоокеанским флотом ви-
це-адмирал Н.И. Скрыдлов так и не добрался до Порт-Артура, который к
моменту его приезда оказался в блокаде.  Он прибыл во Владивосток и
оставался там до конца войны.

15 апреля в Порт-Артур прибыл наместника царя на Дальнем Вос-
токе адмирал Е.И. Алексеев, принявший 16 апреля командование флотом
на себя. Отъезжая 5 мая в Мукден. он передал командование эскадрой
начальнику штаба контр-адмиралу В.К. Витгефту, который был сторон-
ником пассивной обороны крепости.
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Характерна реакция командования эскадры на факт подрыва «Пе-
тропавловска» на мине. Оно не сочло нужным сразу же проверить район
катастрофы на наличие мин организацией там траления. Только после
получения телеграммы из Главного морского штаба 23 апреля, в которой
сообщалось о том, что в ту трагическую ночь на внешнем рейде японцы
осуществили постановку мин, и запрашивалось: обнаружены ли мины на
месте гибели броненосца, это траление было организовано. Действи-
тельно, выполненное траление на внешнем рейде катерами с броненосца
«Цесаревич» показало наличие там мин - на месте гибели броненосца
«Петропавловск» была обнаружена минная банка (группа мин).

После гибели «Петропавловска» вместе с руководством эскадры
уже всем стала понятна серьезность минной опасности для кораблей и
важность мер по их противоминному охранению. Стала очевидной необ-
ходимость непрерывной разведывательной и дозорной службы, повсе-
дневное траление фарватеров и рейдов, высокая боевая готовность все-
го флота. Последовали определенные организационные мероприятия.

В связи с гибелью флагманского минного офицера эскадры капита-
на 2 ранга К.Ф. Шульца (трал Шульца - это его изобретение), испол-
няющим обязанности по этой должности был назначен лейтенант Н.Н.
Шрейбер (впоследствии один из ведущих специалистов в области минно-
трального оружия).

29 апреля Главнокомандующий на Дальнем Востоке адмирал Е.И.
Алексеев издал приказ, по которому на командующего подвижной и
минной обороной Порт-Артура контр-адмирала М.Ф. Лощинского возла-
гались обязанности общего руководства организацией траления. Непо-
средственное руководство организацией траления по-прежнему осуще-
ствлял командир минного заградителя «Амур» капитан 2 ранга Ф.Н. Ива-
нов. В его распоряжение, кроме катеров и шлюпок своего корабля, были
предоставлены минные крейсера «Всадник» и «Гайдамак», а также па-
ровые катера с броненосца «Цесаревич». На время отсутствия Иванова
(выход в море минного заградителя «Амур») работами по тралению на
рейде Порт-Артура должен был руководить командир броненосного
крейсера «Баян» капитан 1 ранга Р.Н. Вирен

Затем штаб эскадры принял решение: пусть тралением руководит
тот, кто в этом заинтересован, т.е. командир корабля, противоминное
обеспечение выхода которого выполнялось.

Опыт траления в апреле показал, что сил для качественного трале-
ния явно не хватало. Пришлось использовать для этой цели миноносцы.
Имея водоизмещение 240 т и 2-х вальную двигательную установку, ми-
ноносцы обеспечивали скорость хода более 26 уз. Правда, при букси-
ровке трала они вынуждены были идти на малой скорости (на большой
скорости тралчасть трала всплывала под действием гидродинамических
сил и проходила над минами). Длительная же работа на малых оборотах
при тралении отрицательно сказывалась на техническом состоянии ма-
шин и котлов. Но выбора не было. Миноносцы обычно применялись для
проводки кораблей за тралами.
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17 мая Командующий эскадрой контр-адмирал В.К. Витгефт пору-
чил контр-адмиралу М.Ф. Лощинскому организовать «партию траления»
и даже установил денежную премию в 25 рублей за каждую уничтожен-
ную мину. В состав партии траления вошли: два дежурных миноносца,
два портовых парохода («Инкоу» и «Новик»), а также катера и шлюпки с
крейсеров.

Поскольку в мае 1904 г. командование эскадры планировало толь-
ко выходы крейсеров, то с 26 мая руководство тралением было передано
командиру отряда крейсеров капитану 1 ранга Н.К. Рейценштейну. Тот
ещё 22 мая подал на имя Командующего эскадрой докладную записку, в
которой анализировал ход траления в апреле и предлагал ряд мер по
повышению эффективности траления. Он отмечал, что, несмотря на
большой объём проделанных тральных работ, безопасность выхода ко-
раблей из Порт-Артура не обеспечивается, в частности,  из-за слабой
точности определения места выполненных работ - протраленные полосы
не обозначаются. Кроме того, суда охраны рейдов не способны помешать
японцам ставить мины ночью на участках, протраленных днём. В связи с
этим он предлагал отказаться от работ на всем рейде, а тралить лишь
основные фарватеры с их обвехованием, что позволит каждый фарватер
тралить ежедневно по два раза. Эти предложения Рейценштейна были
одобрены Командующим эскадрой.

В мае японцы объявили о блокаде Порт-Артура и усилили свою
минно-заградительную деятельность. В этих условиях Совет флагманов и
командиров кораблей решил организовать специальный отряд для унич-
тожения японских минных заграждений. В состав этого отряда выделя-
лись 8 паровых шаланд порт-артурского землечерпательного каравана,
ранее занимавшегося дноуглубительными работами, а также 2 парохода
общества КВЖД («Новик» и «Инкоу»). Из всех, привлекавшихся к трале-
нию судов именно паровые шаланды в наибольшей степени отвечали
предъявляемым требованиям: они легко буксировали громоздкие тралы,
обладали экономичностью и довольно высокой живучестью (некоторые
оставались на плаву даже после подрыва на минах). Начальником этого
отряда, прозванного «тралящим караваном», был назначен лейтенант
М.В. Иванов (впоследствии Командующий морскими силами Советской
республики).

С 4 июня паровые шаланды начали траление. Оно проводилось
ежедневно, кроме дней, неблагоприятных по погоде. Однако проблема
управления тралением оставалась не решённой. Тральными работами,
сменяясь по очереди через каждые три дня, руководили командиры
крейсеров. Такая организация управления вредила делу траления и бое-
готовности кораблей – ведь, кроме командира, от корабельной службы,
подготовки и решения боевых задач отрывались штурман, минный офи-
цер и часть экипажа крейсера. Сложным оказалось положение команди-
ра отряда траления, лейтенанта М.В. Иванова, который каждые три дня
подчинялся новому командиру партии траления. А тот, в свою очередь,
подчинялся, то командующему минной обороной, то командиру отряда
крейсеров.
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Постепенно вырабатывался порядок (тактические приемы) трале-
ния. Вначале использовался строй клина парами, но, после подрыва на
минах двух шаланд, от него отказались. Впереди тралящих шаланд пус-
кали паровые катера с легкими тралами, но обеспечить безопасность
шаланд от подрыва на минах с малым углублением не удавалось. Дело в
том, что даже небольшой ветер сносил маломощные катера, и они не
могли удерживать своё место в строю, что приводило к тому, что зачас-
тую шаланды оказывались за пределами протраленной катерами полосы
с реальной угрозой подрыва. Было принято решение о тралении только в
«полную воду», когда мелко поставленные мины становились неопасны-
ми. «Тралящий караван» теперь работал 3 часа до максимума прилива и
3 часа после него. И все-таки при тралении подорвались ещё 3 шаланды
и 2 портовых баркаса.

Из имеемых противоминных средств, приемлемым для использова-
ния в условиях Порт-Артура оказался только парный трал Шульца. Рель-
еф дна здесь полностью исключал возможность применения придонных
средств уничтожения мин. Применение контрмин для уничтожения япон-
ских минных заграждений себя не оправдало, поскольку постановка
контрмин была чрезвычайно громоздка, требовала большого расхода
взрывчатого вещества, а достижение цели было сомнительным. Отмече-
ны два случая применения контрмин, причем в обоих случаях от взрыва
контрмин взорвалось всего по одной японской мине.

Предпринимались попытки организовать индивидуальную защиту
кораблей от мин. Так, крейсер 2 ранга «Забияка» был оборудован носо-
вым противоминным устройством (фортралом), которое предполагалось
использовать для прорыва минного заграждения. Однако, устройство по-
лучилось громоздким, недостаточно прочным и не оправдало надежд.

Тактика применения трала Шульца совершенствовалась по мере
накопления опыта. Вначале оттяжки глубины ставились так, чтобы обес-
печить углубление трала до 4,5 м. Позже это углубление увеличили до
11 м. После подрыва крейсера «Баян» на только что очищенном от мин
фарватере предположили, что не вытраленная мина осталась в резуль-
тате того. что она выскользнула из трала при его выборке. Решили кош-
ки на тралчасти располагать попарно в противоположные стороны. По-
сле этого случаев выскальзывания мин из трала не наблюдалось. Было
замечено, что на больших скоростях траления минреп буксируемой мины
иногда рвался, и мина всплывала на поверхность воды раньше, чем ее
доставляли к месту уничтожения, Это создавало угрозу для проводимых
за тралом кораблей. Потребовалось усиление наблюдения за поверхно-
стью моря впередсмотрящими проводимых за тралами кораблей.

Для обеспечения возможности буксировки трала Шульца маломощ-
ными судами (паровые катера) использовался облегченный его вариант,
в котором длина тралчасти была уменьшена до 91,5 м, а вес грузов до 16
- 24 кг.

Уже скоро серьезной проблемой стало обеспечение тралящих ко-
раблей тралами, поскольку расход их при тралении был большим, а за-
пас оказался явно недостаточным в условиях, когда поставки из Центра
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стали невозможными. Поэтому пришлось изготавливать тралы на месте
из подручных материалов. Этим занимались в основном специалисты с
минного заградителя «Амур», в помощь которым выделяли матросов с
других кораблей. Однако вскоре появилась ещё одна проблема - нехват-
ка троса. Пришлось изыскивать местные ресурсы, в частности, использо-
вали минрепы японских мин, обезвреженных в ходе тральных работ.

В мае 1904 г., когда японцы усилили минно-заградительную дея-
тельность, на рейде Порт-Артура все чаще начали обнаруживаться
всплывшие мины. Японские мины попадали в тралы практически в каж-
дой тральной операции, при этом не редки были случаи взрыва мин в
тралах.

В июне 1904 г. интенсивность применения мин японцами еще более
возросла. При этом, помимо якорных мин, на внешнем рейде разбрасы-
вались плавающие мины - обычные мины, с небольшой отрицательной
плавучестью, крепилась к буйкам штертом длиной 1-2 м (буек на по-
верхности был мало заметен). Эти плавающие мины были замечены с
минного заградителя «Амур», когда он возвращался после одной из мин-
ных операций (насчитали 14 плавающих мин). Во время возвращения
русской эскадры в Порт-Артур после неудачного боя в Желтом море 10
сентября 1904 г., японские миноносцы специально разбрасывали такие
плавающие мины по курсу следования русских кораблей.

С июня 1904 г. японцы начали создавать помехи тралению путем
постановки новых мин в уже протраленных местах. В результате таких
действий японцев 23 июня подорвался на мине броненосец «Севасто-
поль», когда подходил к месту якорной стоянки, ранее обследованному
тралами.

В августе японцы еще более усилили постановку мин. Ежедневно
при тральных работах попадало в тралы  до 5 мин. Японцы начали ста-
вить мины с большими зарядами, а также выполнять постановки мин с
катеров вблизи берега.

Японцы обычно ставили заграждения небольшими линиями (банка-
ми), но за счет большого количества мин, выставленных в ограниченном
по размерам районе, создавалась высокая опасность подрыва кораблей
при проходе через этот район. Поскольку все заграждения выставля-
лись. как правило, ночью, обнаруживались они только в ходе траления
или в случае подрыва кораблей.

Из-за регулярных подновлений японцами своих минных загражде-
ний на внешнем рейде Порт-Артура Командованием эскадры было орга-
низовано контрольное траление мин перед выходом любого корабля
(группы кораблей). Несколько позже контрольное траление заменили
непосредственным противоминным охранением кораблей – проводкой их
за тралами. Первая проводка за тралами была выполнена 14 мая. За
тралами проводился минный заградитель «Амур», выходивший на мин-
ную постановку.

После гибели «Петропавловска» и до окончания обороны Порт-
Артура ни один корабль 1 ранга не выходил в море без противоминного
охранения. Проводка за тралами стала неотъемлемой частью повседнев-
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ной деятельности российской эскадры. На последнем этапе обороны
Порт-Артура траление и проводка за тралами осуществлялись в сложных
условиях интенсивного обстрела японской артиллерией. 29 октября от
огня вражеских орудий получили серьёзные повреждения 3 из четырёх
оставшихся шаланд. Траление продолжали теперь только паровые кате-
ра.

Противоминные действия завершились в декабре 1904 г., незадол-
го до падения крепости.  К тому времени все крупные корабли порт-
артурской эскадры уже не существовали, уничтоженные японской ар-
тиллерией во внутренней гавани Порт-Артура, и японцы прекратили
минно-заградительные действия.

Японцы ставили минные заграждения у Порт-Артура вплоть до де-
кабря 1904 г., т.е. практически до капитуляции крепости, создав серьез-
ную минную опасность для русских кораблей. Известно, что японский
флот выставил у Порт-Артура в 1904 г. около 1300 мин. Учитывая, что
они располагались на сравнительно небольшой площади, плотность за-
граждений оказалась по тем временам очень высокой - 32 мины на квад-
ратную милю (на фарватерах и якорных стоянках она была еще выше).

За время обороны крепости в ходе противоминных действий по
разным оценкам было уничтожено порядка 400 японских мин (31% от
поставленных), что можно считать достаточно высоким показателем ка-
чества тральных работ. Однако качество противоминного обеспечения
кораблей должно оцениваться числом потерянных на минах кораблей, а
за время обороны Порт-Артура имело место 13 подрывов кораблей эс-
кадры, из которых 6 закончились гибелью. При этом 2 корабля (минный
заградитель «Енисей» и крейсер 2 ранга «Боярин») погибли на своих
минах.
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Рис.1.12. Схема минных постановок японскими кораблями у Порт-Артура
(по результатам траления русскими кораблями)

Представление о минной обстановке, созданной японцами у Порт-
Артура, дает схема, приведенная на рис. 1.12.

 Оборона Порт-Артура преподнесла отечественному флоту много
уроков. Один из них заключался в том, что отсутствие эффективной про-
тивоминной обороны чревато серьезными потерями. Вместе с тем, был
получен ценный боевой опыт действий кораблей в условиях минной
опасности.

В ходе обороны Порт-Артура зародилась организация противомин-
ной обороны кораблей. Выработались некоторые основы тактики трале-
ния, организации минной разведки, противодействия минным постанов-
кам противника, прикрытия своих тральщиков. Выявилась необходи-
мость иметь на вооружении надёжные тралы для уничтожения непре-
рывно совершенствующихся мин, а главное - острая потребность флотов
в тралящих кораблях специальной постройки.

1.5.3. Хроника минной войны.

У Порт-Артура.

1904 г.

4 февраля. Разрыв Японией дипломатических отношений с Росси-
ей. Получение японским морским командованием приказания начать во-
енные действия против русского флота.

В ночь на 9  февраля. Внезапное нападение японских эскадрен-
ных миноносцев на Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на внешнем порт-
артурском рейде в составе:

- эскадренные броненосцы «Петропавловск» (флаг вице-адмирала
О.В. Старка), «Полтава», «Севастополь, «Ретвизан», «Победа», «Пере-
свет» (флаг контр-адмирала П.П.Ухтомского), «Цесаревич»;

- крейсера 1 ранга: «Баян», «Паллада», «Диана», «Аскольд»;
- крейсера 2 ранга: «Новик», «Боярин», «Джигит»;
- канлодка «Гиляк» и транспорт «Ангара».
В результате атаки были подорваны торпедами и надолго выведе-

ны из строя эскадренные броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крей-
сер «Паллада».

Открытый русской эскадрой огонь вынудил японские миноносцы
уйти в море. Преследование их вышедшим в море крейсером «Новик»
было безрезультатно.

Утром 9 февраля. Японский флот под командованием адмирала
Того в составе 6 эскадренных броненосцев и 9 крейсеров появился пе-
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ред Порт-Артуром с целью выяснения результатов ночной атаки мино-
носцев и истребления ослабленной русской эскадры.

Русская эскадра в составе 5 броненосцев, 5 крейсеров и 15 мино-
носцев, снявшись с якоря, вступила, под прикрытием огня береговых ба-
тарей, в бой, продолжавшийся около 30 минут.

Убедившись, что русская эскадра боеспособна и готова к отраже-
нию нападения, адмирал Того отступил.

9–11 февраля. Постановка минным транспортом «Енисей» на под-
ступах к порту Дальний в Талиенванской бухте 400 мин заграждения.

11 февраля. При уничтожении одной из всплывших мин в ходе
постановки заграждения «Енисей» был снесен течением на свое заграж-
дение и,  подорвавшись на мине,  затонул.  Погибли командир капитан 2
ранга В.А. Степанов, 3 офицера и 92 человека команды.

Посланный вечером этого дня для выяснения судьбы минного
транспорта «Енисей» крейсер 2 ранга «Боярин» в сопровождении 6 ми-
ноносцев, подойдя к Талиенванской бухте и не зная расположения по-
ставленных «Енисеем» мин, наскочил на одну из них и подорвался. Ко-
мандир крейсера капитан 2 ранга В.Ф. Сарычев, считая невозможным
спасти корабль, решил оставить его и, переведя экипаж на миноносцы,
вернулся в Порт-Артур. Крейсер же еще двое суток находился на плаву,
затонув у о. Южный Саншандао только в ночь на 13 февраля, по-
видимому, еще раз подорвавшись на минах.

14 февраля. Назначение вице-адмирала С.О. Макарова коман-
дующим Тихоокеанским флотом.

16 февраля. Постановка минных заграждений в бухтах Дип и
Керр (121 мина) минным транспортом «Амур» под прикрытием мореход-
ной канонерской лодки «Гиляк», минного крейсера «Гайдамак» и двух
миноносцев с целью воспрепятствования десантным высадкам японцев
на Квантунский полуостров.

18 февраля. Постановка минным транспортом «Амур» минного за-
граждения (99 мин) в Талиенванском заливе.

20 февраля. Постановка 55 мин в проливе Саншандао минным
транспортом «Амур» под охраной минного крейсера «Всадник» и мино-
носцев «Стерегущий» и «Решительный».

23 февраля. Постановка банки из 20 мин в бухте «Восьми кораб-
лей» минным транспортом «Амур» (флаг контр-адмирала М.Ф. Лощин-
ского) под охраной минного крейсера «Гайдамак» и двух миноносцев.

В ночь на 24 февраля. Первая закупорочная операция японцев.
Отряд из 5 пароходов (дрифтеров), груженных камнем, в сопровождении
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миноносцев, подойдя к внешнему рейду Порт-Артура, предпринял по-
пытку закупорить выход из внутренней гавани затоплением пароходов-
заградителей в проходе.

Обнаруженные русскими сторожевыми судами пароходы противни-
ка не были допущены в проход. Огнем эскадренного броненосца «Ретви-
зан», дежурных миноносцев, сторожевых катеров и приморских батарей
они были частью потоплены на рейде, частью принуждены были выбро-
ситься под берегом.

После этих действий японцев, русское командование решило по-
ставить минное заграждение из инженерных (гальванических, управляе-
мых с берега) мин у входа в бухту Порт-Артура.

8 марта. Прибытие в Порт-Артур вновь назначенного командующе-
го Тихоокеанским флотом вице-адмирала С.О. Макарова.

10 марта. По указанию вице-адмирала Макарова начато созданиие
надежной обороны внешнего рейда Порт-Артура. В целях обеспечения
безопасности выхода из внутреннего бассейна на внешний рейд и недо-
пущения его закупорки японцами было решено использовать затоплен-
ные пароходы (дрифтеры) противника, дополнительно затопить свои па-
роходы, поставить минные заграждения из гальванических (управляе-
мых с берега) мин, а также мощные боны.

По схеме, разработанной Макаровым, была создана постоянная ак-
тивная оборона рейда из береговых батарей, канонерских лодок, дежур-
ного крейсера, миноносцев и катеров. Специальной инструкцией опре-
делялся характер совместных действий выделенных сил при обнаруже-
нии противника судами, наблюдательными постами и прожекторами.

Макаров разработал план активных действий Тихоокеанского фло-
та. Принятые меры обеспечили повышение активности эскадры. Особое
внимание Макаров обратил на улучшение разведки.

10 марта. Организация первых тральных работ на внешнем рейде
Порт-Артура при помощи паровых катеров с кораблей эскадры.

12 марта. Постановка минным транспортом «Амур» минного за-
граждения (20 мин) перед Ляотешаном в районе маневрирования япон-
ских броненосцев во время бомбардировки Порт-Артура перекидным ог-
нем 10 марта.

В ночь на 27 марта. Вторая закупорочная операция японцев. От-
ряд из 4 японских пароходов (дрифтеров), груженных камнем, в сопро-
вождении миноносцев пытался проникнуть вглубь рейда и закупорить
проход из внутренней гавани, затопив в нем пароходы.

Пароходы противника, обнаруженные русскими сторожевыми суда-
ми, не были допущены к проходу и потоплены на рейде огнем канонер-
ских лодок «Отважный» и «Бобр», дежурных миноносцев «Сильный» и
«Решительный», паровых катеров с судов эскадры и приморских бата-
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рей. Один из пароходов был подорван торпедой с эскадренного мино-
носца «Сильный» (лейтенант Криницкий), а второй, взорванный торпе-
дой с «Решительного» (лейтенант Травлинский), выбросился на мель у
Тигрового полуострова.

Отражением атаки противника лично руководил вице-адмирал С.О.
Макаров, прибывший на канонерскую лодку «Бобр» с флагманского ко-
рабля «Петропавловск», стоявшего во внутренней гавани.

Около 6 часов утра, с наступлением полной воды, по сигналу вице-
адмирала Макарова, эскадра в составе: эскадренные броненосцы «Пе-
тропавловск» (флагманский), «Полтава», «Пересвет», «Победа»; крей-
серы «Аскольд», «Баян», «Диана», «Новик»; минные крейсеры «Всад-
ник», «Гайдамак» и 13 эскадренных миноносцев начала выход из внут-
ренней гавани Порт-Артура на внешний рейд.

Этот выход, законченный к 9 час. 30 мин., показал японскому фло-
ту, появившемуся с рассветом перед Порт-Артуром, что вторая закупо-
рочная операция оказалась такой же неудачной, как и первая.

После короткой перестрелки между русскими и японскими крейсе-
рами около 10 часов противник скрылся за горизонтом. Пройдя на юг,
русская эскадра по сигналу вице-адмирала Макарова вернулась в Порт-
Артур.  «Вторая попытка японцев заградить вход в Порт-Артур,  — доно-
сил Макаров, — благодаря энергичному отпору морских и сухопутных
сил,  потерпела такую же неудачу,  как и первая,  и вход в порт остался
совершенно свободным».

В ночь на 13 апреля. Постановка японским вспомогательным за-
градителем «Кориу-Мару», под прикрытием трех отрядов миноносцев,
мин на внешнем рейде Порт-Артура.

Несмотря на темноту и пасмурность, силуэты кораблей противника
были обнаружены наблюдательными постами на батареях, которые про-
сили у Командующего флотом разрешения открыть прожекторы и огонь.
Однако Макаров, допуская, что это русские миноносцы, находившиеся в
эту ночь в море и вернувшиеся из разведывательной операции, огонь
открывать не разрешил.

В море в это время находилось 8 эсминцев, выполнявших поиско-
вую операцию у островов Эллиот. Выйдя 12 апреля около 19 часов дву-
мя колоннами из Порт-Артура по назначению, эсминцы при подходе к
островам Эллиот закрыли кильватерные огни, в результате чего конце-
вые эсминцы «Страшный» и «Смелый» отстали и потеряли отряд. При
дальнейшем движении оба эсминца так же разлучились в нашедшем ту-
мане и шли прежним курсом самостоятельно. Затем «Смелый», не найдя
отряда, повернул с рассветом в Порт-Артур. Это же сделал и «Страш-
ный» после безуспешных попыток найти свой отряд. Однако, около 4 ча-
сов 13 апреля он заметил в темноте 6 силуэтов миноносцев и, приняв их
за свои, вступил им в кильватер.

На рассвете, двигаясь в направлении к Порт-Артуру, в целях опо-
знания командир «Страшного» приказал показать позывные, но едва
сигнал был поднят, как все шесть миноносцев, оказавшихся японскими,
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окружили русский эсминец и открыли огонь. В непрерывном упорном
бою,  продолжавшемся с 4  час.  50 мин.  до 5  час.  30 мин.,  «Страшный»,
потеряв командира, всех офицеров и три четверти команды, был подбит,
потерял ход и начал, от полученных подводных пробоин, погружаться.
Подходивший в это время к Порт-Артуру «Смелый», услышав позади вы-
стрелы, попытался оказать помощь окруженному товарищу, но, встре-
ченный огнем всех миноносцев противника, повернувших на него, вы-
нужден был отказаться от этого намерения и полным ходом направился в
Порт-Артур за выручкой. С получением доклада о положении «Страшно-
го», вице-адмирал Макаров выслал в район боя крейсер «Баян». кото-
рый вышел в море около 5 час. 50 мин. Однако, помочь «Страшному» он
не смог, так как тот около 6 час. 15 мин затонул. Подойдя к месту гибели
эсминца, крейсер «Баян» спустил шлюпки и поднял из воды 5 человек,
уцелевших из экипажа эсминца. Все остальные, командир, 3 офицера и
53 матроса, погибли.

Во время спасения людей с моря показались 6 неприятельских
крейсеров, приближавшихся к крейсеру «Баян» и открывших по нему
огонь. Подняв шлюпки и отвечая на огонь противника, «Баян» повернул
к Порт-Артуру, где уже вытягивались на внешний рейд броненосцы и
крейсеры эскадры.

13 апреля. Гибель эскадренного броненосца «Петропавловск» с
вице-адмиралом С.О. Макаровым и его штабом.

Получив сообщение о критическом положении «Страшного» и вы-
слав для его выручки крейсер «Баян», Макаров приказал эскадре спеш-
но разводить пары и вытягиваться на внешний рейд. Появление на гори-
зонте японских крейсеров, а затем их бой с крейсером «Баян», застав-
ляли думать, что за ними появятся главные силы противника.

В 7 часов из гавани на рейд вышел броненосец «Петропавловск»
под флагом Командующего флотом вице-адмирала С.О. Макарова. На
рейде уже находились крейсера «Аскольд», «Диана» и «Новик». С выхо-
дом на рейд броненосца «Полтава» Макаров, не ожидая остальных бро-
неносцев, приказал крейсеру «Баян» вести отряд к месту гибели эсмин-
ца «Страшный», где держались японские крейсера, открывшие огонь с
дистанции 50–60 кабельтовых. Одновременно и русские корабли начали
стрельбу. Противник стал отходить на восток, где показались его глав-
ные силы.  По сигналу Макарова отряд повернул к Порт-Артуру на при-
соединение к остальным кораблям, чтобы, при необходимости принять
бой под прикрытием береговых батарей.

С приходом на внешний рейд, Макаров повернул эскадру снова на
восток, приказав миноносцам идти в гавань. Эскадра в строю кильвате-
ра, прибавляя ход, шла в 2 милях от берега. Противник держался на го-
ризонте, не пытаясь сблизиться. В 9 час. 39 мин. эскадренный бронено-
сец «Петропавловск», в расстоянии около двух миль от маяка на полу-
острове Тигровый, попал на минную банку. Взрыв мины вызвал детона-
цию боезапаса в носовом артиллерийском погребе. Через полторы-две
минуты броненосец скрылся под водой.
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Погибли командующий флотом вице-адмирал С.О. Макаров, на-
чальник штаба контр-адмирал М.П. Молас, большая часть чинов штаба и
личного состава корабля — всего: 2 адмирала, 27 офицеров и 620 мат-
росов. Погиб также и находившийся при штабе вице-адмирала Макарова
известный русский художник-баталист В.В. Верещагин. Спасено было
только 7 офицеров и 73 матроса.

Вступивший в командование эскадрой контр-адмирал П.П. Ухтом-
ский, отойдя от берега из района, опасного от мин, решил возвращаться
в Порт-Артур. При перестроении в 10 час. 10 мин. эскадренный бронено-
сец «Победа» так же наткнулся на мину, взорвавшуюся в отделении
правых носовых угольных ям. Пробоина составила 7 метров в длину и 5
метров в ширину. Приняв около 550 тонн воды, броненосец, с креном в
6° на правый борт, остался на плаву и под своими машинами дошел до
внешнего рейда, откуда на буксире портовых катеров был отведен в
Восточный бассейн для ремонта.

14 апреля. Назначение командующим Тихоокеанским флотом ви-
це-адмирала Н.И. Скрыдлова.

Отправившись на Дальний Восток, вице-адмирал Н.И. Скрыдлов в
Порт-Артур не прибыл ввиду того, что крепость уже к 14 мая была бло-
кирована японцами с суши. 22 мая Скрыдлов приехал во Владивосток,
где оставался до конца войны.

15 апреля. Прибытие в Порт-Артур наместника царя на Дальнем
Востоке адмирала Е.И. Алексеева, принявшего 16 апреля командование
флотом.

21 апреля. Постановка минных банок (по 20 мин) с 4 портовых
барказов у Ляотешана в зоне, не досягаемой для перекидной стрельбы
из Порт-артурской гавани (мертвое пространство), на путях движения
бомбардирующих японских кораблей. Во время постановки на барказе
№ 1 (лейтенант Пелль) из-за поломки свинцового колпака о спусковую
стрелу взорвалась мина, и барказ пошел ко дну. Удалось спасти 8 чело-
век.

29 апреля. Сформирование первой партии траления в составе
минных крейсеров «Всадник» и «Гайдамак» и 4 паровых минных катеров
под руководством командира минного заградителя «Амур» капитана 2
ранга Ф.Н. Иванова с задачами: контрольное  траление рейда и протра-
ливание фарватеров во время выхода кораблей в море.

1 мая. Завершение ряда последовательных мероприятий по созда-
нию защиты порт-артурского внешнего рейда от атак противника, его
попыток закупорить выход из внутреннего бассейна и минных постано-
вок на рейде, предусмотренных планом Макарова. Впервые создана ор-
ганизация охраны водного района (организация ОВР) в составе: 4 кано-
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нерских лодки, 3 миноносца, 2 минных и 2 паровых катера, 1 портовый
барказ. Этими мероприятиями явились:

а) создание системы совместной артиллерийской обороны рейда
средствами береговых батарей и кораблей (крейсеров, канонерских ло-
док, эскадренных миноносцев) - дежурных на рейде;

б) организация на рейде сторожевой службы тех же кораблей, а
также корабельных минных и паровых катеров, а иногда и гребных
шлюпок;

в) создание сети наблюдательных постов и прожекторных станций
(береговых и корабельных) для обнаружения противника в ночное вре-
мя;

г) постановка крепостных минных заграждений (управляемых по
проводам) на подходах к рейду и внутреннему проходу;

д) создание преград для проникновения во внутренние районы
рейда посредством установки бонов с противоторпедными сетями и зато-
пления пароходов;

е) формирование постоянной партии траления для очищения рейда
от неприятельских мин и обеспечения выхода кораблей в море.

В ночь на 3  мая. Третья закупорочная операция японцев. Для
проведения операции было выделено 12 судов (дрифтеров).

Как и две предыдущие, эта попытка была отбита огнем эскадрен-
ных миноносцев «Скорый», «Сердитый» и «Бесшумный», канонерских
лодок «Отважный», «Гиляк» и «Гремящий», сторожевыми катерами с ко-
раблей и береговыми батареями. При этом 8 японских пароходов были,
или потоплены на рейде, или выбросились на мель под берегом, не дос-
тигнув прохода.

5 мая. Отъезд наместника на Дальнем Востоке адмирала Е.И.
Алексеева из Порт-Артура в Мукден с передачей командования эскадрой
начальнику штаба эскадры контр-адмиралу В.К. Витгефту.

Для усиления средств береговой обороны по защите подступов к
внешнему рейду Порт-Артура были сняты с кораблей эскадры орудия (8
152-мм и 16 75-мм) и установлены на береговых батареях.

12 мая. Гибель японского миноносца, подорвавшегося на русской
мине во время траления в бухте Керр.

13 мая. Ввиду начавшейся высадки японцев у Бицзыво и создав-
шейся в связи с этим угрозы Порт-Артуру, было решено передать с ко-
раблей для усиления сухопутной обороны крепости все, что окажется
возможным: орудия, пулеметы и прожекторы (вместе с личным составом
к ним). При этом каждому кораблю поручалось своими средствами и си-
лами оборудовать порученное ему укрепление.

14 мая. Гибель японского посыльного судна (авизо) «Миако», взо-
рвавшегося на русской мине в бухте Керр.
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14 мая. Постановка минного заграждения из 50 мин минным
транспортом «Амур» (капитан 2 ранга Ф.Н. Иванов) под охраной 6 эс-
минцев на путях движения блокирующих Порт-Артур японских отрядов.

Не смотря на приказание контр-адмирала В.К. Витгефта поставить
заграждение не далее 8–9 миль от входа в Порт-Артур, командир «Аму-
ра», зная по наблюдениям за движением японских кораблей, что они
обычно не приближаются ближе 10–11 миль, принял решение поставить
мины именно на этом расстоянии. За это решение, по возвращении в
Порт-Артур, контр-адмирал Витгефт выразил ему свое неудовольствие.

Постановка мин была выполнена днем в условиях двигавшегося
полосами тумана при наличии в море японских кораблей, которые, к
счастью, не обнаружили выхода минного транспорта «Амур» и не заме-
тили самой минной постановки.

15 мая. Взрыв и гибель на минном заграждении, поставленном 14
мая «Амуром», японских эскадренных броненосцев «Хатсусе» и «Яши-
ма».

«Хатсусе», подорвавшись на двух минах, погиб после второго
взрыва. «Яшима» так же взорвался на двух минах, но остался на плаву
и, под охраной крейсеров, пытался дойти до базы, но на переходе пере-
борки не выдержали напора воды и корабль затонул. При гибели броне-
носца «Хатсусе» погибло 36 офицеров и кондукторов и 457 матросов,
ранено 95 человек. На броненосце «Яшима» было ранено 4 человека.

 Высланные с большим опозданием из Порт-Артура 16 эсминцев
пытались подойти к державшимся на месте взрывов неприятельским ко-
раблям для атаки, но японцы успели вызвать на помощь крейсера и от-
разили атаку.

Середина мая. Ввиду недостаточности средств траления для
обеспечения безопасности от мин кораблей при выходе из Порт-Артура,
спешно приступили к усилению существующей постоянной партии тра-
ления. В новом составе партии траления предусматривались: 2 дежур-
ных миноносца, 2 минных крейсера, 8 паровых катеров, 2 портовых бар-
каза.  К этому составу позже были добавлены 2  портовых парохода и 6
портовых паровых землеотводных шаланд.

За время от начала организации партии траления (апрель) до 10
августа (выход эскадры в Желтое море) на рейде Порт-Артура было вы-
тралено свыше 260 японских мин.

17 мая. Гибель японского миноносца «Акацуки» вблизи Порт-
Артура на русском минном заграждении.

18 мая. Выход на постановку мин в бухте Меланхэ заградителя
«Амур» под охраной крейсера  «Новик» и 4 эсминцев. Ввиду появления
17 японских миноносцев, пытавшихся атаковать «Новик», командир за-
градителя «Амур» (руководитель операции) отменил операцию и вер-
нулся с отрядом в Порт-Артур.
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18–21 мая. Постановка 15 мин с джонки отрядом моряков-
охотников из 19 человек  под командой братьев лейтенантов В. Тыркова
и Н. Тыркова в Кинджоуской бухте для защиты левого фланга Кинджоу-
ских позиций.

20 мая. Постановка минных банок в бухте Санатория с плотиков
под командой лейтенанта Сухомлина (10 мин) и в Голубиной бухте с ка-
теров и джонки под командой лейтенантов Басова и Щетинина (20 мин)
для прикрытия береговых позиций от обстрела японскими кораблями.

20 мая. Отражение сторожевыми канонерскими лодками «Гиляк»,
«Отважный» и «Гремящий» при поддержке береговых батарей попытки
японских заградителей, прикрываемых миноносцами, поставить мины на
внешнем рейде Порт-Артура.

21 мая. Во время траления внешнего рейда для выхода заградите-
ля «Амур» на постановку мин в бухте Меланхэ под эсминцем «Бесшум-
ный», от струи винта, взорвалась японская мина, в результате чего ко-
рабль получил пробоины в корме и в середине корпуса и лишился одной
машины. Не смотря на это, командир эсминца лейтенант Максимов, ис-
кусно развернувшись под одной машиной, вошел в гавань и подвел на
пробоины пластырь, удержав корабль на плаву. Ввиду обнаружения мин
на рейде, выход заградителя «Амур» был отменен.

27 мая. Постановка минным заградителем «Амур», под охраной
крейсера «Новик» и минных крейсеров «Всадник» и «Гайдамак», 49 мин
в 6 милях перед бухтой Тахэ на путях движения японских кораблей.

В ночь на 30  мая. Отражение канонерскими лодками «Гиляк» и
«Отважный» совместно с береговыми батареями попытки заградителей
противника проникнуть, под прикрытием миноносцев, на внешний рейд
Порт-Артура для постановки на нем мин.

4 июня. Выход заградителя «Амур» под охраной крейсера «Новик»
для постановки заграждения перед Голубиной бухтой. «Амур» следовал
за 3 парами миноносцев с тралами («Боевой», «Властный», «Бесстраш-
ный», «Решительный», «Смелый» и «Скорый»). В виду обнаружения мин
тралами, а также наличия значительного числа плавающих мин, коман-
дир «Амура», после взрыва мины в трале третьей пары миноносцев, счел
невозможным продолжать операцию и дал сигнал о возвращении в Порт-
Артур.

В ночь на 7 июня. Отражение крейсером «Диана», канонерскими
лодками «Гиляк», «Отважный», эсминцами «Скорый» и «Стройный», при
поддержке береговых батарей, попытки японских минных заградителей
(до 4 судов), под прикрытием миноносцев, поставить мины на внешнем
рейде Порт-Артура.
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Атакованные стоявшими в бухте Тахэ эскадренными миноносцами
«Скорый» и «Стройный», японские заградители, спешно побросав мины,
отошли. При этом один из заградителей (по японским данным) получил 8
попаданий снарядами с кораблей и батарей.

8 июня. Постановка минной банки из 9 мин перед бухтой Лунван-
тан минным плотиком с минного заградителя «Амур» под командой лей-
тенанта Волкова. Постановку мин прикрывали эсминцы «Сторожевой»,
«Расторопный» и «Сердитый». К месту постановки и обратно плотик бук-
сировался эсминцем «Сторожевой».

При подходе к бухте Лунвантан со стороны о. Кэп были обнаруже-
ны 6 малых японских миноносцев, которые были отогнаны эсминцами
«Расторопный» и «Сердитый».

15 июня. Постановка днем в Голубиной бухте 8 мин с двух минных
плотиков под командой лейтенанта Тимирева для защиты подступов к
берегу на левом фланге крепости.

К месту постановки и обратно плотики буксировались эсминцами
«Боевой» и «Бесстрашный», прикрывавшими постановку заграждения.

16 июня.  Последний выход в море минного заградителя «Амур».
Под охраной крейсера «Новик» и в сопровождении 4 эсминцев («Бур-
ный», «Выносливый», «Бесстрашный» и «Грозовой»), шедших с тралами,
«Амур» должен был поставить минное заграждение у западной части
Квантунского полуострова, на подступах с моря к левому флангу крепо-
стного района.

При движении вдоль берега в тралах обеих пар миноносцев взо-
рвались мины и тралы вышли из строя, что вынудило командира «Аму-
ра»  идти дальше без тралов.  При подходе к Голубиной бухте «Амур»
коснулся не обозначенного на карте камня и пропорол себе дно с левой
стороны на протяжении 0,6 метра, а также погнул лопасти винтов. В ви-
ду заполнения водой нескольких отсеков, командир «Амура» отказался
от постановки минного заграждения и, по заведении на пробоину пла-
стыря, под охраной тех же кораблей вернулся в Порт-Артур.

В виду перегруженности порта работами по ремонту крупных бое-
вых кораблей, ремонт «Амура» был признан нецелесообразным, и ко-
рабль до конца осады Порт-Артура участия в боевых операциях уже не
принимал.

18 июня. Выход в море отряда кораблей (флаг контр-адмирала
М.Ф. Лощинского) в составе: крейсер «Новик», канонерские лодки «От-
важный» (флагман), «Гремящий», эскадренные миноносцы «Грозовой»,
«Выносливый», «Властный», «Бесстрашный», «Сильный», «Скорый»,
«Сторожевой», «Расторопный» и «Сердитый». Проводку за тралами осу-
ществляли 2 пары эсминцев («Скорый», «Сторожевой», «Расторопный» и
«Сердитый»). Задача выхода - обстрел японских позиций, примыкающих
к бухтам Сикао и Меланхэ (по просьбе сухопутного командования).
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20 июня. Постановка минного заграждения из 30 мин на подсту-
пах к берегу между бухтой «10 кораблей» и Инчендзы военным парохо-
дом «Богатырь» (лейтенант Волков) под прикрытием эсминцев «Силь-
ный» и «Стройный».

22 июня. Отражение дежурившими на внешнем рейде Порт-Артура
крейсером «Диана» и канонерской лодкой «Гиляк», совместно с берего-
выми батареями, попытки японцев поставить, с вспомогательного минно-
го заградителя и бывшего при нем миноносца, мины на внешнем рейде.

Во время работы тралящего каравана по очистке внешнего рейда
от мин около 18 час с моря стали приближаться 8 миноносцев противни-
ка. Вышедшие навстречу корабли (канонерская лодка «Гремящий» и эс-
минцы «Расторопный», «Скорый», «Разящий», «Сердитый») открыли по
ним огонь, достигнув попадания в один из японских миноносцев, кото-
рый был отведен японцами на буксире.

В ночь на 23  июня. С целью воспрепятствования постановкам
мин на внешнем рейде, контр-адмирал В.К. Витгефт приказал отряду ми-
ноносцев (под командой капитана 2 ранга Елисеева) в составе 7 кораб-
лей отойти на расстояние 7 миль от Порт-Артура в море и не допускать
японские заградители на внешний рейд.

При выполнении этого задания отряд миноносцев в расстоянии 3
миль от берега встретил отряд из 6 японских миноносцев и, вступив с
ним в бой, заставил противника поспешно отступить в море. Во время
получасового боя флагманский эсминец «Боевой» получил 3 попадания
неприятельскими снарядами с повреждением паропровода и парового
штурвала, причем был ранен начальник отряда капитан 2 ранга Елисеев
и один офицер. Из других миноносцев одно попадание в корму имел
«Выносливый».

23–24 июня.  Выход Порт-артурской эскадры в море для боя с
японским флотом и прорыва во Владивосток.

23  июня с 4  час по 10  час 50  мин.  Выход кораблей эскадры из
внутреннего бассейна на внешний рейд.

6 час — 12 час 40 мин. Ввиду обнаружения на рейде плавающих
мин, из числа поставленных в эту ночь японскими заградителями и ми-
ноносцами, тралящий караван произвел траление рейда и выходного
фарватера. Было обнаружено и уничтожено 15 мин.

14 час. Выход эскадры в море за тралами тралящего каравана и 4
миноносцев с тралами.

14 час. 15 мин. Находившийся в море перед Порт-Артуром отряд из
12 японских миноносцев при поддержке крейсера «Матсушима», подой-
дя на 25 каб к тралящему каравану, открыл по нему огонь.

14 час 15 мин — 14 час 45 мин. Ответным огнем миноносцев и
крейсера «Новик» японские миноносцы и крейсер «Матсушима» вынуж-
дены были, прекратив обстрел каравана, отойти в море.
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16 час 50 мин. Эскадра, пройдя за тралящим караваном около 8
миль в море и отпустив последний в Порт-Артур, построилась в строй
кильватера и, имея оба минных крейсера и 7 миноносцев на правом тра-
верзе, легла на курс и дала ход 10 узлов.

17 час 10 мин. Появление с востока японского флота, идущего на
пересечение курса российских коаблей.

18 час 50 мин. Считая соотношение своих сил с силами противника
невыгодным для решительного столкновения и учитывая наличие у про-
тивника превосходящего числа миноносцев (30 против 6), контр-
адмирал В.К. Витгефт решил отказаться от вступления в бой и вернуться
в Порт-Артур.

Сблизившись с противником на 55 кабельтовых, эскадра поверну-
ла, следуя движению флагмана, последовательно на 16 румбов вправо и
легла на Порт-Артур, имея ход 14 узлов.

20 час 15 мин. Наступление сумерек. Следовавший сзади японский
флот отстал и был потерян из вида, кроме миноносцев, продолжавших
следовать за эскадрой вне дальности огня.

20 час 27 мин. Первая атака японских миноносцев на концевые ко-
рабли порт-артурской эскадры, отбитая крейсером «Паллада», избежав-
шим маневрированием попадания выпущенной в него торпеды.

20 час 45 мин. Вторая попытка японских миноносцев атаковать эс-
кадру, отбитая огнем крейсера «Новик». Подойдя на 30 кабельтовых,
противник принужден был отойти.

21 час 05 мин. Третья атака японских миноносцев на концевые ко-
рабли эскадры, отбитая шедшими в арьергарде крейсерами с дистанции
11–12 кабельтовых. Общее число выпущенных противником и замечен-
ных торпед — 7.

21 час 30 мин. Приход эскадры на внешний рейд Порт-Артура и по-
становка ее на якорь по диспозиции.

21 час 35 мин. Подрыв эскадренного броненосца «Севастополь» на
японской мине заграждения во время подхода к месту постановки на
якорь. Подведя пластырь и потушив возникшие от взрыва пожары (около
патронного погреба и у носовой башни), броненосец прошел в бухту Бе-
лый Волк, где и стал на якорь на глубине 12 метров. Броненосец полу-
чил подводную пробоину в носовой части левого борта на глубине 3,5
метра от ватерлинии размером 3,5 х 4,5 метра.

22 час 23 июня — 4 час 24 июня. Сразу после постановки кораблей
эскадры на якорь, японцы предприняли ряд атак миноносцами, которые,
не смотря на лунную ночь, продолжались до рассвета. Всего было про-
изведено 8 атак группами по 3–4 миноносца (помимо одиночных) с дис-
танции до 12 кабельтовых, отражавшихся огнем всех кораблей и берего-
вых батарей. При этом было потоплено 3 японских миноносца.

За время этих атак миноносцами было выпущено 38 торпед, не
имевших, однако, попаданий, за исключением одной, попавшей в япон-
ский же миноносец «Чидори». 12 из этих торпед были позже обнаруже-
ны на берегу.
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25 июня. 5 час 15 мин — 14 час. Возвращение кораблей эскадры с
внешнего рейда во внутренний бассейн Порт-Артура.

В ночь на 27 июня. Отражение попытки японских заградителей и
миноносцев проникнуть на внешний рейд для постановки мин огнем ка-
нонерской лодки «Гиляк» и береговых батарей. Дежурившие в бухте Та-
хэ миноносцы «Бурный» (лейтенант Тырков) и «Выносливый» (лейтенант
Рихтер), заметив около 1 час. 30 мин между о. Кэп и мысом Лунвантан
неприятельский миноносец, атаковали его, вступив с ним, а затем со
вторым подошедшим неприятельским миноносцем, в кратковременную
перестрелку.

30 июня. Нападение отряда из 8 японских миноносцев на траля-
щий караван, обследовавший проход от Порт-Артура к бухте Тахэ. Напа-
дение отбито вышедшими из Порт-Артура кораблями (канонерская лодка
«Бобр», минный крейсер «Всадник», миноносцы «Сильный», «Смелый»,
«Сторожевой», «Расторопный», «Разящий», «Решительный»), при под-
держке береговых батарей. Противник, не принимая боя, при подходе
русских кораблей прекратил обстрел каравана и спешно отошел в море.

В ночь на 3 июля. Отражение огнем крейсера «Паллада», кано-
нерской лодки «Гиляк» и береговых батарей атаки двух японских мино-
носцев, пытавшихся, пользуясь пасмурной погодой, напасть на стороже-
вой катер крейсера «Паллада». Они  безрезультатно выпустили 2 торпе-
ды с дистанции 15–20 каб.

5 июля. Постановка пароходом «Богатырь», под охраной минонос-
цев «Разящий» и «Решительный», заграждения из 20 мин у бухты Луиза
для воспрепятствования обстрела левого фланга нашего фронта япон-
скими кораблями.

Гибель японской канонерской лодки «Каймон» на мине загражде-
ния вблизи о. Саншандао.

В ночь на 7 июля. Попытка японских миноносцев около полуночи
проникнуть на внешний рейд Порт-Артура для атаки сторожевых кораб-
лей, отраженная огнем крейсера «Аскольд» и береговых батарей.

Одновременно в бухте Тахэ дежурными миноносцами «Бойкий»,
«Бдительный» и «Грозовой» были обнаружены под берегом 2 японских
миноносца, которые, пользуясь пасмурностью и туманом, ставили мины.
Противник был отогнан огнем миноносца «Бойкий», но на рассвете у по-
верхности воды было обнаружено несколько мин.

В ночь на 8 июля. Атака 3 японскими миноносцами крейсера «Ас-
кольд», дежурившего на внешнем рейде Порт-Артура. Атака отражена
крейсером и береговыми батареями. Противником было безрезультатно
выпущено 3 торпеды. Высланные в погоню миноносцы «Стройный»,



57

«Сердитый», «Смелый», «Разящий» и «Решительный» из-за тумана не
смогли обнаружить японские миноносцы и вернулись обратно.

9 июля. Выход из Порт-Артура отряда кораблей под командовани-
ем капитана 1 ранга Н.К. Рейценштейна в составе крейсеров «Баян»
(брейд-вымпел), «Диана», «Паллада», «Новик»; эскадренного броненос-
ца «Полтава»; канонерских лодок «Гремящий», «Отважный» и 11 эскад-
ренных миноносцев («Властный», «Бесстрашный», «Грозовой», «Бой-
кий», «Бдительный», «Стройный», «Сердитый», «Смелый», «Стороже-
вой», «Разящий», «Решительный») для обстрела японских прибрежных
позиций в районе бухты Лунвантан. Выход осуществлялся проводкой за
тралами тралящего каравана.

Во время выхода, с моря показался отряд японских кораблей в со-
ставе 4 крейсеров, 2 канонерских лодок и 8 миноносцев. Из них 4 мино-
носца пытались с дистанции 55 кабельтовых обстрелять выходившие ми-
ноносцы, но были отогнаны огнем миноносцев и крейсера «Баян».

Придя около 10 час 30 мин в бухту Тахэ,  броненосец «Полтава» и
крейсера встали на якорях в заданных позициях для обстрела, а про-
шедшие вперед канонерские лодки открыли огонь по береговым позици-
ям противника. В это время японские миноносцы снова пытались обстре-
лять русские миноносцы и прикрываемый ими тралящий караван, но
снова были отогнаны.

10 июля. Отражение дежурными крейсерами «Диана» и «Палла-
да» и береговыми батареями попытки отряда из 5 японских миноносцев
атаковать крейсера. Два японских миноносца выпустили по одной тор-
педе, но безрезультатно.

В ночь на 11 июля. Отражение дежурными крейсерами «Диана» и
«Паллада» и канонерской лодкой «Гиляк» попытки отряда из 4 японских
вспомогательных минных заградителей поставить, под прикрытием пяти
отрядов миноносцев, минные заграждения на выходных фарватерах из
Порт-Артура. Для отвлечения внимания от кораблей, ставящих мины,
один из отрядов миноносцев произвел безрезультатную торпедную атаку
на дежурные корабли, но под огнем батарей и кораблей вынужден был
отойти. Подошедшие минные заградители были своевременно обнаруже-
ны и отогнаны огнем, причем один из них получил серьезное поврежде-
ние.

В ночь на 12 июля. Отражение дежурным крейсером «Диана» и
береговыми батареями проникновения японских миноносцев на внешний
рейд для атаки крейсера.

В ночь на 14 июля. Попытка японского торпедного катера с бро-
неносца «Фудзи» прорваться под прикрытием двух миноносцев через
боновое заграждение вглубь внешнего рейда для атаки дежурных ко-
раблей. Обнаруженный около полуночи береговыми прожекторами, ка-
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тер был обстрелян крейсером «Паллада» и береговыми батареями, и был
вынужден отказаться от атаки.

Однако в это же время на подходе к внешнему рейду японцами бы-
ло поставлено минное заграждение.

14 июля. Выход из Порт-Артура в бухту Тахэ отряда кораблей в
составе крейсера «Новик», канонерских лодок «Бобр» и «Гремящий» и
миноносцев «Боевой», «Смелый», «Стройный» и «Сторожевой» для об-
стрела японских позиций в районе высоты «150 метров». Выход, обеспе-
чиваемый тралящим караваном, прошел благополучно.

15–16 июля. Эсминец «Расторопный» (лейтенант Лепко), был по-
слан в Печилийский залив для задержания и осмотра торговых судов,
подозреваемых в перевозке грузов для неприятеля в бухту Фуджоу.
Выйдя с темнотой 15 июля из Голубиной бухты, на рассвете 16 июля он
обнаружил к северу от о. Айрон английский пароход «Хипсанг». Не
смотря на требования остановиться, а также предупредительные вы-
стрелы, пароход полным ходом пытался уйти. Когда миноносец, открыв
огонь по пароходу, нагнал его, с последнего был открыт огонь из ручно-
го оружия, а капитан парохода пытался таранить миноносец. Враждеб-
ные действия парохода вынудили лейтенанта Лепко выпустить в него
торпеду, от которой пароход через 25 минут затонул.

Было установлено, что пароход шел из Инкоу и имел груз бобов
для японской армии.

17 июля. Попытка торпедного катера противника, проpвавшегося
через боновое заграждение внешнего рейда, атаковать дежурный крей-
сер «Баян». Катер был отогнан огнем крейсера и береговых батарей.

21 июля. Пробная постановка мин с эскадренного миноносца
«Бесстрашный» -  первого эсминца эскадры,  оборудованного для поста-
новки мин заграждения. Первоначально эсминцы могли ставить только
по две мины, но после оборудования палубы рельсовыми путями (способ
Угрюмова) они могли принимать уже до 16 мин.

23 июля.  Посланные с вечера 22 июля для сторожевой службы в
бухту Тахэ миноносцы «Лейтенант Бураков» (лейтенант Долгобородов),
«Грозовой» (лейтенант Бровцын) и «Боевой» (лейтенант Косинский) во
время стоянки на якоре, с заходом луны, были обстреляны подошедшим
с моря японским отрядом в составе вспомогательных лодок «Манден-
Мару», «Иосидачава-Мару» и соединением миноносцев.

Во время перестрелки два японских торпедных катера с броненос-
цев «Микаса» и «Фудзи», зашли не замеченными со стороны берега и
атаковали миноносцы, выпустив 4 торпеды. Одна из них попала в сере-
дину левого борта миноносца «Лейтенант Бураков», который, получив
пробоину, приткнулся кормой к берегу, почти переломившись пополам.
Вторая торпеда попала в миноносец «Боевой», образовав пробоину в но-
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совой кочегарке с левого борта. «Боевой» остался на плаву и отошел на
мелководье к берегу, откуда был с рассветом отбуксирован в гавань
пришедшими из Порт-Артура портовыми катерами. Третья торпеда, вы-
пущенная в миноносец «Грозовой», взорвалась за кормой миноносца,
видимо, ударившись о грунт. Вреда кораблю она не причинила.

По получении известия о происшедшем в Порт-Артуре, оттуда был
выслан отряд из 5  миноносцев с 3  портовыми буксирами под командой
контр-адмирала М.Ф. Лощинского. Ввиду невозможности спасти миноно-
сец «Лейтенант Бураков», с него было снято все наиболее ценное обо-
рудование и позже он был взорван, чтобы не попасть в руки противника.

26 июля. Выйдя в ночь на 26 июля в море, торпедный катер с
броненосца «Победа», вооруженный двумя торпедами (под командой
мичмана Ренгартена), обнаружил около 2 час 30 мин к югу от Лунванта-
на японский миноносец и атаковал его с дистанции около 1,5 каб. Одна-
ко противник, заметив приближавшийся к нему катер, дал ход, и торпе-
да прошла за кормой. Катер пытался преследовать неприятельский ми-
ноносец и вторично его атаковать, но вскоре отстал и потерял его из ви-
да. С рассветом он вернулся в Порт-Артур.

6 августа. Постановка эсминцем «Решительный» (лейтенант Роща-
ковский) минной банки из 10 мин между Голубиной бухтой и островом
Риф.

8 августа. В соответствии с полученными директивами Николая II
и адмирала Е.И. Алексеева контр-адмирал В.К. Витгефт, собрав Совет
флагманов и командиров, отдал приказ о подготовке эскадры к выходу в
море утром 10 августа для прорыва во Владивосток.

Выход в бухту Тахэ крейсера «Новик», канонерской лодки «Бобр»
и 15 эсминцев для обстрела, по просьбе сухопутного командования,
японских сухопутных частей в районе Дагушаня, пытавшихся возобно-
вить атаку русских позиций. Выход обеспечивался тралящим караваном
и прошел благополучно.

9 августа. Ввиду захвата японцами в ночь на 9 августа Дагушаня,
по просьбе сухопутного командования, был выслан в бухту Тахэ отряд
кораблей под командой контр-адмирала М.Ф. Лощинского (канонерские
лодки «Отважный», «Гремящий», «Бобр», «Гиляк»; крейсер «Новик» и 7
эсминцев) с задачей обстрела занятых японцами позиций.

Выход обеспечивался тралящим караваном и прошел благополуч-
но.

10 августа. Выход эскадры для прорыва во Владивосток.
5 час — 8 час 25 мин. Выход эскадры ни внешний рейд в составе:

эскадренные броненосцы «Цесаревич» (флаг контр-адмирала В.К. Вит-
гефта, командир капитан 1 ранга Н. Иванов), «Ретвизан» (капитан 1
ранга Щенснович), «Победа» (капитан 1 ранга Зацаренный), «Пересвет»
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(флаг контр-адмирала П.П. Ухтомского, командир капитан 1 ранга Бойс-
ман), «Севастополь» (капитан 1 ранга Эссен), «Полтава» (капитан 1
ранга Успенский); крейсеры «Аскольд» (флаг контр-адмирала Рейцен-
штейна, командир капитан 1 ранга Грамматчиков), «Паллада» (капитан 1
ранга Сарнавский), «Диана» (капитан 2 ранга Ливен) и «Новик» (капи-
тан 2 ранга Шульц); эскадренные миноносцы 1-го отделения «Выносли-
вый» (брейд-вымпел капитана 2 ранга Елисеева), «Властный» (лейте-
нант Ковалевский), «Грозовой» (лейтенант Бровцын), «Бойкий» (лейте-
нант Подъяпольский), эскадренные миноносцы 2-го отделения «Бесшум-
ный» (лейтенант Максимов), «Бесстрашный» (лейтенант П. Трухачев),
«Беспощадный» (лейтенант Михайлов), «Бурный» (лейтенант Н. Тыр-
ков); госпитальное судно «Монголия».

8 час 45 мин. Сигнал контр-адмирала Витгефта: «Приготовиться к
бою».

9 час. Сигнал контр-адмирала Витгефта: «Государь император по-
велел идти во Владивосток».

Эскадра, имея впереди тралящий караван и охраняемая канонер-
скими лодками «Бобр», «Гиляк», «Гремящий», «Отважный» и минонос-
цами 2-го отряда («Смелый», «Разящий», «Стройный», «Скорый»,
«Статный», «Сильный», «Сторожевой»), вышла с внешнего рейда в мо-
ре. Утро ясное, море спокойное. Ветер 1 балл. На горизонте, со стороны
о. Кэп, видны неприятельские  миноносцы и 4 крейсера. Позже от остро-
вов Мяо-Тао показались 4 японских крейсера (отряд адмирала Дева).

10 час 30 мин. Отпустив в Порт-Артур тралящий караван и охране-
ние (канонерские лодки и миноносцы 2-го отряда), эскадра легла на
курс 55°, дав ход сперва 8, а затем 10 узлов.

Справа по носу параллельным курсом на дистанции около 80–90
кабельтовых шел 3-й боевой отряд адмирала Дева, и до 30 миноносцев,
часть которых шла впереди русской эскадры, вне выстрелов, а также
виднелись, державшиеся на горизонте, другие неприятельские корабли.

11 час 30 мин. С востока слева показались в кильватерной колонне
главные силы японского флота, следовавшие на пересечение курса эс-
кадры.

12 час 20 мин. Японские главные силы обнаружили намерение ох-
ватить голову кильватерной колонны эскадры. Контр-адмирал Витгефт,
избегая боя,  изменил курс на 4  румба влево,  оказавшись почти на
контркурсе с противником, находившимся в расстоянии 75–80 кабельто-
вых. В этот момент второй от конца кильватерной колонны крейсер
«Ниссин» открыл огонь, поддержанный остальными японскими корабля-
ми.

Эскадра адмирала Того, повернув на 16 румбов, стала обходить
русскую эскадру сзади с целью атаки ее концевых кораблей. Заметив
поворот русской эскадры влево, Того сделал сперва поворот «все вдруг»
на 8 румбов влево и, продержавшись на этом курсе несколько минут,
еще раз повернул на 8  румбов с целью снова сделать попытку зайти в
голову русской эскадры, пользуясь преимуществом в ходе.
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В этот момент прямо по курсу русской эскадры были обнаружены
какие-то плавающие предметы, похожие на мины, которые могли набро-
сать шедшие далеко впереди японские миноносцы. Обходя их, корабли
вынуждены были несколько раз менять курсы,  что значительно ослож-
нило начатую ответную стрельбу по главным силам противника.

13 час 20 мин. Продолжая маневрировать, для того чтобы прегра-
дить путь русской эскадре и выйти ей в голову, Того разошелся с ней
контркурсами и вскоре оказался значительно позади русской эскадры,
которая, следуя движению Витгефта, повернула влево и легла на курс
на Корейский пролив.

Так как при этом Того запоздал сделать поворот, чтобы лечь на па-
раллельный русской эскадре курс, то русская эскадра на новом курсе
значительно ушла вперед.

14 час 30 мин. Дистанция между противниками возросла настолько,
что бой прекратился. За прошедший период оба противника имели ряд
попаданий в корабли, но без существенного ущерба.

14 час 30 мин — 16 час 30 мин. Перерыв боя, во время которого
русская эскадра, имея ход около 14 узлов, продолжала идти курсом к
Корейскому проливу. Японские главные силы, усиленные присоединив-
шимся броненосным крейсером «Якума» из отряда вице-адмирала Дева,
16-узловым ходом медленно нагоняли русскую эскадру.

16 час 30 мин. Расстояние между противниками уменьшилось до
40–45 кабельтовых, и бой возобновился. Развив интенсивный огонь,
японцы сосредоточили его главным образом на русских флагманских ко-
раблях: «Цесаревич» (контр-адмирал Витгефт) и «Пересвет» (контр-
адмирал Ухтомский). Находясь на юго-западе от русской эскадры, под
солнцем, японцы были в более выгодном положении в отношении осве-
щения, так как солнце слепило глаза русским наводчикам.

Около часа бой длился с равным успехом для обеих сторон. Но, по-
степенно обгоняя русскую эскадру, японцы пристрелялись к «Цесареви-
чу». Японский снаряд, ударивший в фок-мачту и разорвавшийся у мос-
тика, убил Командующего эскадрой контр-адмирала В.К. Витгефта и ряд
офицеров его штаба и многих ранил. При этом тяжело был ранен на-
чальник штаба. Таким образом, все руководство эскадрой в один момент
выбыло из строя.

Командир «Цесаревича» капитан 1 ранга Н. Иванов, считая, что
сигнал о передаче командования в разгаре боя вызовет расстройство эс-
кадры, сам повел ее прежним курсом. Но к этому моменту японские
главные силы уже вышли несколько вперед и стали постепенно скло-
няться в сторону русских кораблей с намерением охватить голову их ко-
лонны.

17 час 45 мин. Новый японский снаряд, попавший в рубку «Цеса-
ревича», градом осколков, проникших внутрь, убивает и ранит всех на-
ходившихся там, а также повреждает рулевой привод, делая корабль не-
управляемым.  Пи этом руль оказался положен немного влево.  Это при-
вело к тому, что корабль неуправляемо покатился влево.
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Этот поворот флагманского корабля был понят другими кораблями,
как определенный маневр, предпринятый флагманом, о гибели которого
никто еще не знал. Только когда «Цесаревич» повернул почти на обрат-
ный курс, стало понятным, что с кораблем что-то произошло.

Выход из строя флагманского корабля совершенно нарушил строй
эскадры. Корабли сбились в кучу, что привело к ослаблению огня по не-
приятелю, в то время как японцы довели свой огонь до предела своих
возможностей, засыпав русские корабли снарядами.

Младший флагман (контр-адмирал П.П. Ухтомский), не зная еще о
смерти Командующего эскадрой и не разбираясь в создавшейся обста-
новке, не считал возможным принять руководство боем.

Командир броненосца «Ретвизан» капитан 1 ранга Щеснович, убе-
дившись, что броненосец «Цесаревич» вышел из строя, решил пойти на
таранный удар, чтобы отвлечь огонь противника на себя и дать возмож-
ность остальным кораблям восстановить строй для возобновления боя.
Повернув на сближение с противником, «Ретвизан» успел сблизиться с
ним на 17 кабельтовых, но в это момент его командир получает ранение
осколком в живот и уже не имеет сил для уверенного управления броне-
носцем. «Ретвизан» поворачивает обратно к своим. тем не менее его
смелый маневр несколько облегчил положение эскадры.

В это время старший офицер броненосца «Цесаревич», принявший
на себя командование кораблем, сообщил флажным сигналом о передаче
командования младшему флагману, находившемуся на «Пересвете». Од-
нако на последнем были уничтожены все фалы и не было возможности
поднять сигналы, как о вступлении младшего флагмана в командование
эскадрой, так  и о командах на последующие эволюции кораблей эскад-
ры.

Лишившись руководства, броненосцы в полном беспорядке стали
поворачивать на обратный курс и пошли, уже не соблюдая какого-либо
строя.

Находившийся на «Аскольде» второй младший флагман (контр-
адмирал Н.К. Рейценштейн), командовавший отрядом крейсеров, видя по
беспорядку среди броненосцев, что ими никто не командует, и полагая,
что кроме Витгефта выбыл из строя и Ухтомский, принял решение всту-
пить в командование эскадрой. Он направился к броненосцам с подня-
тым сигналом «Следовать за мной», но ни один из броненосцев за ним
не пошел. Тогда Рейценштейн направил «Аскольд» самым полным ходом
(21 узел) на юг, рассчитывая увлечь за собой часть неприятельских ко-
раблей и тем облегчить положение броненосцев. За ним последовал
только «Новик». Крейсера «Паллада» и «Диана», имея ход не более 18
узлов, отстали и вернулись к броненосцам.

Вся обстановка с очевидностью показывала, что прорыв не удался.
Хотя эскадра и не потеряла еще ни одного корабля, но уже не представ-
ляла собой единой боевой организации. Часть кораблей предприняли
попытки самостоятельно прорваться во Владивосток, но основной состав
эскадры возвращался назад, в Порт-Артур.
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11 августа. Возвращение эскадры в Порт-Артур в составе: эскад-
ренные броненосцы «Ретвизан», «Пересвет» (флаг контр-адмирала П.П.
Ухтомского), «Победа», «Полтава» и «Севастополь»; крейсер «Палла-
да»: эскадренные миноносцы: «Выносливый», «Властный» и «Бойкий»;
госпитальное судна «Монголия».

18 августа. При проводке в Порт-Артур французского парохода,
прибывшего из Чифу с грузом продовольствия, канонерская  лодка
«Гремящий» наскочила на японскую мину и затонула. Погибло 8 чело-
век.

В ночь на 19 августа. Постановка минного заграждения из 14 мин
эсминцем «Скорый» (лейтенант Плен) у о. Кэп в районе движения не-
приятельских кораблей.

23 августа. Выход из бухты Тахэ эскадренного броненосца «Сева-
стополь» (капитан 1 ранга Н.О. Эссен) для обстрела по просьбе сухопут-
ного командования обнаруженных японских батарей. Безопасность от
мин обеспечивалась проводкой  за тралами. В охранении были 8 эсмин-
цев.

В ходе выполнения задачи появились японские броненосные крей-
сера «Ниссин» и «Кассуга» и открыли по броненосцу огонь с дистанции
75 каб. Ввиду приближения кораблей противника «Севастополь» начал
отход к Порт-Артуру под прикрытием батарей.

На траверзе Крестовой батареи броненосец левой скулой подор-
вался на японской мине,  получив пробоину в 16  м2.  При этом вода за-
полнила 5 носовых отсеков, создав значительный дифферент на нос.

Придя на внешний рейд Порт-Артура, броненосец был введен в За-
падный бассейн, где приступили к его ремонту, потребовавшему 7 не-
дель.

24 августа. Три эсминца («Разящий», «Выносливый», «Растороп-
ный»), находясь в прикрытии тралящего каравана, выполнявшего трале-
ние на рейде, расстреливали всплывшие мины. При этом они оказались
на минное поле. Сперва подорвался «Разящий», но остался на плаву, а
затем «Выносливый», который поспешил ему на помощь. Повреждения у
«Выносливого» оказались гибельными и он затонул. «Расторопный» взял
на буксир полузатонувший «Разящий» и довел его до гавани.

На «Разящем» погибли 3 матроса и были ранены командир, 2 офи-
цера и 7 матросов; на «Выносливом» погибли командир, 1 офицер, 10
матросов и ранены 2 офицера и 9 матросов.

Конец августа. По предложению минного офицера крейсера «Ба-
ян» лейтенанта Подгурского разработан для стрельбы по японским око-
пам миномет. Для изготовления миномета был использован катерный ме-
тательный минный аппарат, выбрасывавший метательную мину на дис-
танцию до 100 шагов. Вследствие благоприятных результатов при испы-
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таниях, на позициях было установлено 8 таких минометов, дававших
чрезвычайно большой эффект при попадании метательных мин в непри-
ятельские окопы.

В ночь на 2 сентября. Постановка эсминцем «Скорый» (лейте-
нант Плен) минного заграждения из 16 мин между о. Кэп и бухтой Лун-
вантан на путях движения японских кораблей.

На одной из этих мин утром 3 сентября взорвался и погиб японский
эсминец «Хаядори». Погибли два офицера, один кондуктор, 17 матросов.

5 сентября. Получение в Порт-Артуре приказа наместника от 15
августа о том, что контр-адмирал П.П. Ухтомский назначается в распо-
ряжение наместника, а командир крейсера «Баян» капитан 1 ранга Ви-
рен — командующим отдельным отрядом броненосцев и крейсеров, на-
ходящихся в Порт-Артуре.

8 сентября. Постановка эсминцем «Сердитый» (лейтенант Колчак)
минной банки из 16 мин в 20,5 милях на юго-восток от Золотой горы на
путях движения японских кораблей.

В ночь на 11 сентября. Обнаружение на внешнем рейде японско-
го минного катера, по которому с береговых батарей и дежурной кано-
нерской лодки «Отважный» был открыт огонь.  Вскоре катер подбили,  и
он начал дрейфовать в море. Посланные для его захвата два минных ка-
тера под командой лейтенанта Небольсина отогнали два японских кате-
ра, снимавших экипаж, взяли катер на буксир и отвели в гавань. На ка-
тере обнаружено 2 убитых японца и пустые стеллажи для двух или трех
мин, уже поставленных катером на внешнем рейде.

16 сентября. Находясь в дозоре между островами Айрон и Риф,
японская канонерская лодка «Хай-Иен» наскочила на мину и, после
взрыва, через 4–5 минут затонула. Погибли командир, 12 офицеров, 4
кондуктора и 185 матросов.

В ночь на 17 сентября. Постановка эсминцем «Скорый» (лейте-
нант Плен) минного заграждения из 16 мин на юго-восток от о. Айрон на
путях движения японских кораблей.

17 сентября. По предложению лейтенанта Подгурского, для за-
держки продвижения противника (роющего сапы и траншеи) и разруше-
ния его блиндажей и окопов путем мощных взрывов, решено применить
морские шаровые мины, сбрасываемые сверху или скатываемые по же-
лобам в район производимых противником работ. Первый опыт примене-
ния такой мины весом в 16 пудов дал исключительно хороший результат.
Однако, ввиду трудности обращения со столь тяжелой миной, лейтенант
Подгурский выработал облегченный тип «минного шара» общим весом в
4 пуда, с зарядом пироксилина в 2 пуда.
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В ночь на 11 октября. Постановка эсминцем «Сердитый» (лейте-
нант Колчак) минного заграждения из 16 мин между Малой Голубиной
бухтой и бухтой Луиза в 1 миле от берега.

На этом заграждении 13 декабря подорвался японский крейсер
«Такасаго». Погибли 23 офицера и 251 человек команды.

11 октября. Первая постановка мин отрядом кораблей. 4 эсминца
(«Сторожевой»  -  3  мины,  «Статный»  -  3  мины,  «Сердитый»  -  2  мины,
«Стройный» - 10 фальшивых мин) под охраной 4 эсминцев («Сильный»,
«Властный», «Расторопный», «Бдительный») поставили заграждение у
бухты Лунвантан для защиты сухопутных позиций от обстрела с моря.

11 октября. Подрыв японского эсминца «Харусаме» на мине у
бухты Лунвантан. Поврежденный миноносец был уведен японцами в базу
на буксире.

В ночь на 17 октября. Постановка эсминцем «Стройный» (лейте-
нант Кузьмин-Караваев 1-й) минного заграждения из 18 мин у мыса Кол-
линзон.

2 ноября. Подрыв на мине в районе Ляотешана японского эсминца
«Оборо», осуществлявшего блокаду Порт-Артура. Поврежденный мино-
носец на буксире был уведен японцами в базу.

3 ноября. Торпедный катер с эскадренного броненосца «Ретви-
зан» (мичман В. Дмитриев), находясь в разведке в районе бухт Тункао и
Меланхэ, около 21 часа обнаружил в темноте силуэт неприятельского
миноносца. Подойдя к противнику на расстояние около 40 м, катер вы-
пустил в него торпеду, которая взорвалась сзади кормовой трубы мино-
носца.

Несмотря на присутствие вблизи других неприятельских минонос-
цев, пытавшегося найти русский катер прожекторами, он остался неза-
меченным и благополучно вернулся в бухту.

5 ноября. Постановка минными катерами с эскадренных броне-
носцев «Пересвет» и «Победа» (под руководством мичманов С. Полива-
нова и Дудорова) минного заграждения из 12 мин в бухте Луиза с целью
преграждения японским кораблям возможности подхода к побережью
для обстрела крепостных позиций.

11 ноября. Эсминец «Бдительный» (лейтенант Косинский), ведя
на буксире бывший без паров эсминец «Сердитый» из бухты Белый Волк
в Порт-Артур, на внешнем рейде подорвался на японской мине. При этом
были повреждены и заполнились водой два кормовых отсека. Подошед-
шими  эсминцами «Статный» и «Смелый» оба миноносца были взяты на
буксир и отведены в гавань.
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13 ноября. Эсминец «Стройный» (лейтенант Кузьмин-Караваев 1-
й), стоявший ночью вместе с эсминцем «Сильный» на внешнем рейде,
при развороте на якоре за счет перемены ветра и течения, был нанесен
на японскую мину. Взрыв произошел под машинным отделением. Через
10–15 минут корабль затонул. Погибли 3 матроса и 3 ранено. Экипаж
был принят на миноносец «Сильный». Когда же «Сильный» стал сни-
маться с якоря, чтобы доставить спасенных людей в гавань, под ним так
же взорвалась японская мина. Взрыв произошел под кормой. При этом
два отсека были затоплены. Благодаря тому, что машинная переборка
выдержала давление воды в затопленном отсеке, миноносец остался на
плаву и был отведен в гавань на буксире. При взрыве на «Сильном» по-
гибли 2 офицера и один был тяжело ранен.

28 ноября. Японский миноносец, проходя в районе Ляотешана,
подорвался на мине, но, оставшись на плаву, был отведен на буксире в
базу.

30 ноября. Гибель в Голубиной бухте на мине во время занятия
позиции для обстрела Высокой горы японской канонерской лодки «Сай-
Иен». Погибли командир, 6 офицеров, 31 матрос.

Декабрь. В течение всего декабря вплоть до капитуляции Порт-
Артура 2 января 1905 г. японская артиллерия продолжала ежедневную
бомбардировку 11-дюймовым калибром крепости, ее внутреннего рейда,
стоявших на нем кораблей и территории порта.

9 декабря. Еще 6 декабря, после падения Высокой горы, коман-
дир эскадренного броненосца «Севастополь» капитан 1 ранга Н.О. Эс-
сен, предвидя дальнейшую судьбу кораблей, стоявших в обоих бассей-
нах Порт-Артура, просил разрешения контр-адмирала Вирена выйти с
кораблем на внешний рейд, но получил отказ. В результате повторных
представлений капитан 1 ранга Эссен 8 декабря добился этого разреше-
ния и в ночь на 9 декабря вывел броненосец на внешний рейд, а затем в
бухту Белый Волк, где находились последние уцелевшие корабли эскад-
ры (канонерская лодка «Отважный», 7 миноносцев и портовое судно
«Силач»).

Уход «Севастополя» из Порт-Артура оказался своевременным, так
как с утра 9 декабря японцы, еще не обнаружив из-за пасмурности и ту-
мана ухода броненосца, начали обстрел места его стоянки.

В ночь на 10 декабря. Атака двумя отрядами японских минонос-
цев эскадренного броненосца «Севастополь» в бухте Белый Волк. 3 тор-
педы, выпущенные японскими миноносцами по «Севастополю» не дошли
до корабля из-за ошибки японцев в определении дальности стрельбы в
условиях слабой видимости цели.
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Ни с броненосца, ни с других кораблей, стоявших в бухте, япон-
ские миноносцы замечены не были, что объясняется большой дистанци-
ей до них при максимальном сближении.

10 декабря. Подрыв на мине японского крейсера «Акаси». Крей-
сер остался на плаву и был уведен на буксире в порт Дальний.

В ночь на 12 декабря. Вторая атака японских миноносцев эскад-
ренного броненосца «Севастополь». Миноносцы были обнаружены бере-
говыми прожекторами и отражены огнем береговых батарей. Выпущен-
ные ими торпеды цели не достигли.

Час спустя атака была повторена двумя вспомогательными минны-
ми заградителями, но так же была отбита огнем батарей и броненосца.
Торпеды были выпущены при обеих атаках с очень больших дистанций.

В ночь на 13 декабря. Третья атака двух отрядов японских мино-
носцев и двух торпедных катеров эскадренного броненосца «Севасто-
поль».  Атаки миноносцев были отбиты.  Одному из катеров удалось с
близкой дистанции выпустить торпеду, которая взорвалась в носовой
противоторпедной сети. При этом броненосец получил пробоину площа-
дью около 0,3 м2. Это повреждение было заделано деревянным пласты-
рем, и поврежденный отсек был полностью осушен в тот же день.

В ночь на 13 декабря. Гибель японского крейсера «Такасаго»,
несшего блокадную службу вблизи Порт-Артура. Погибло 23 офицера и
251 человек команды.

В ночь на 14 декабря. Четвертая атака японских миноносцев эс-
кадренного броненосца «Севастополь».

Вследствие пурги большая часть миноносцев потеряла друг друга,
и только четыре из них дошли до бухты Белый Волк. Торпеды были вы-
пущены с большой дистанции, и снова безрезультатно.

В ходе этой атаки погиб один из миноносцев, взорвавшись на мине.
Погиб весь экипаж (3 офицера и 15 матросов).

В ночь на 15 декабря. Пятая атака японских миноносцев эскад-
ренного броненосца «Севастополь». Атака произведена двумя группами
миноносцев с разнесением по времени (около полуночи и во втором часу
ночи) с дистанции от 5 до 10 кабельтовых. Освещаемые лучами прожек-
торов с миноносцев «Сторожевой» и «Смелый» и осыпаемые снарядами с
«Севастополя», японские миноносцы успели выпустить до 30 торпед,
причем 5 из них попали в противоторпедные сети броненосца (из них 4
взорвались). Взрывом одной из них была повреждена обшивка таранного
отделения, которое заполнилось водой.

Во время этих атак минный катер с эскадренного броненосца «По-
беда» под командой квартирмейстера Апалинова, находясь в сторожевой
цепи, атаковал в упор один из японских миноносцев торпедой, в резуль-
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тате чего миноносец быстро затонул. Другой миноносец, подбитый огнем
броненосца и оставленный экипажем, после неудавшейся попытки взять
его на буксир подошедшим миноносцем «Строгий», был потоплен торпе-
дой.

Всего в атаке участвовало 9 отрядов миноносцев (23 миноносца) и
один торпедный катер. Многие из миноносцев получили сильные повре-
ждения.

В ночь на 16 декабря. Шестая атака японских миноносцев эскад-
ренного броненосца «Севастополь» 3 отрядами миноносцев (9 единиц).

На этот раз миноносцы атаковали с разных направлений. В броне-
носец попали 3 торпеды. Одна из них взорвалась в сетях бона и повреж-
дений не причинила, вторая — в бортовой противоторпедной сети в се-
редине корабля, повредив обшивку, в результате чего заполнились во-
дой несколько отсеков правого борта,  и,  наконец,  третья попала в не-
прикрытую сетями кормовую часть корабля, где произвела сильные раз-
рушения с пробоиной в 6 м длиной и 3 м шириной. Кормовые отсеки за-
полнились водой, и корабль осел кормой на 0,75 м. Чтобы предупредить
затопление броненосца, командир сместил корабль к берегу так, чтобы
корма села на грунт.

Атаки японских миноносцев, продолжавшиеся до 4 часов утра и не
ограничились нападением только на эскадренный броненосец «Севасто-
поль». Пользуясь падавшим густым снегом, миноносцы противника ста-
рались подойти и к находившимся вблизи «Севастополя» миноносцам.
Одному из них это удалось - около 4 час им были выпущены 2 торпеды,
из которых одна взорвалась в носовой части эсминца «Сторожевой»
(лейтенант Непенин). Нос корабля стал погружаться, и командир решил
отойти к берегу, чтобы посадить миноносец на грунт. С помощью маши-
ны это удалось сделать, и корабль был установлен на грунте на ровный
киль.

Попытка атаковать второй миноносец («Бойкий») успеха не имела.
Из нескольких выпущенных в него торпед 3 прошли вдоль самого борта,
а одна ударилась о скулу миноносца, но не взорвалась.

18 декабря. После получения пробоины в корме эскадренный
броненосец «Севастополь» практически вышел из строя боеспособных
кораблей. Командир броненосца капитан 1 ранга Эссен дал команду на
разоружение корабля и передачу всей мелкой артиллерии и части эки-
пажа на сухопутные позиции. В то же время, считая, что даже в повреж-
денном состоянии броненосец может еще принести пользу для обороны
крепости, Эссен решил использовать корабль для перекидной стрельбы
по Высокой горе из 12-дюймовых башенных орудий, что можно было
осуществить после заделки повреждений и выравнивания корабля по
крену и дифференту.

23 декабря. Подготовка к перекидной стрельбе была закончена, и
броненосец начал ежедневный обстрел японских позиций, что явилось
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полной неожиданностью для противника, считавшего «Севастополь» со-
вершенно выведенным из строя.

1905 г.

1 января. Штурм и занятие японцами горы Большое Орлиное
Гнездо - последнего опорного пункта крепости Порт-Артур.

В ночь на 2 января. Ввиду критического положения Порт-Артура,
морское командование, опасаясь захвата японцами еще боеспособных
миноносцев и катеров, предписало им немедленно выходить из порта с
целью прорыва морской блокады и ухода в нейтральные порты.

В отношении остававшихся кораблей были предприняты меры по
предотвращению захвата их японцами. Выполнены дополнительные под-
рывы всех затопленных во внутренней гавани Порт-Артура кораблей:
эскадренных броненосцев «Ретвизан», «Победа», «Пересвет», «Полта-
ва»; крейсеров «Баян» и «Паллада»; эскадренных миноносцев «Бое-
вой», «Сильный», «Бдительный», «Сторожевой» и «Разящий»; минных
крейсеров «Всадник» и «Гайдамак»; канонерской лодки «Гиляк»; минно-
го транспорта «Амур»; крейсера «Забияка».Взрывами так же были унич-
тожены портовые артиллерийские и минные склады, мастерские, порто-
вые здания и магазины, морские батареи и пр.

На внешнем рейде Порт-Артура были затоплены эскадренный бро-
неносец «Севастополь», канонерская лодка «Отважный», а в проходе из
внутренней гавани на рейд - крейсеры «Разбойник» и «Джигит», транс-
порт «Ермак», портовое судно «Силач» и суда землечерпательного кара-
вана.

2 января 1905 г. Крепость Порт-Артур капитулировала.

 У Владивостока

К началу войны во Владивостоке находились:
- отряд крейсеров в составе: три броненосных крейсера («Россия»,

«Громобой» и «Рюрик»), крейсер «Богатырь», вспомогательный крейсер
«Лена»;

- отряд из 10 номерных миноносцев (201, 202, 203, 204, 205, 206,
208, 209, 210, 211).

Во время войны из Санкт-Петербурга были доставлены по желез-
ной дороге 13 подводных лодок («Форель», «Сом», «Дельфин», «Касат-
ка», «Налим», «Фельдмаршал гр. Шереметев», «Скат», «Осетр», «Ке-
фаль», «Бычек», «Палтус», «Плотва» и «Щука»).

Боевые действия у Владивостока не были столь интенсивными, как
у Порт-Артура, тем не менее, в них имела место и минная война.

Хроника этой войны представляется следующим образом.

1904 г.
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9–14 февраля. Поход отряда в составе броненосных крейсеров
«Россия» (флаг капитана 1 ранга Н.К. Рейценштейна), «Громобой», «Рю-
рик» и легкого крейсера «Богатырь» из Владивостока к Цугарскому про-
ливу для операций на путях сообщения Японии.

24  февраля -  1  марта. Поход отряда в составе броненосных
крейсеров «Россия» (флаг капитана 1 ранга Н.К. Рейценштейна), «Гро-
мобой», «Рюрик» и легкого крейсера «Богатырь» из Владивостока к по-
бережью Кореи для осмотра побережья и уничтожения японских транс-
портов на путях между Гензаном (Корея) и портами Японии.

4 марта. Бомбардировка Владивостока отрядом японских крейсе-
ров в составе броненосных крейсеров «Идзумо» (флаг адмирала Ками-
муры), «Адзума», «Асама», «Якумо», «Ивате» и легких крейсеров «Каса-
ги» и «Иосино». Обстрел производился броненосными крейсерами пере-
кидным огнем из Уссурийского залива и длился 45 мин. Отряд русских
крейсеров («Россия», «Громобой», «Рюрик» и «Богатырь») вышел в море
для боя с противником, но ввиду ухода последнего, вернулся на рейд

23–27 апреля. Поход отряда в составе броненосных крейсеров
«Россия» (флаг контр-адмирала К.П. Иессена), «Громобой», легкого
крейсера «Богатырь» и миноносцев «205» и «206» из Владивостока к
берегам Кореи в район Гензана.

В ночь на 29  апреля. Постановка мин у Владивостока японским
флотом с целью затруднить плавание русского флота у своих берегов.

Японские корабли отряда адмирала Камимуры поставили минные
заграждения перед Владивостоком, причем, только в Уссурийском заливе
и в 3 пунктах (см. рис.1.13): МЗ-1 (12 мин); МЗ-2 (39 мин), МЗ-3 (24 ми-
ны). Всего было поставлено 75 мин. Мины ставились на углубления 3 и 6
м (против малых и больших кораблей).

На МЗ-1 в июне 1904 г. подорвался германский пароход «Тибери-
ус», следовавший  во Владивосток с углем. Получив пробоину в носовой
части, он уменьшил ход и сумел самостоятельно дойти до Владивостока.
Этим подрывом МЗ-1 было обнаружено и началось его траление.

Этот факт обеспокоил командира владивостокского отряда крейсе-
ров. Вблизи города была развёрнута обширная сеть наблюдательных по-
стов, общее руководство которыми возлагалось на начальника Гидро-
графической экспедиции полковника М.Е. Жданко.

Практически одновременно во Владивостоке была создана органи-
зация «траления и очистки фарватеров от мин», которую возглавил лей-
тенант Е.Н. Квашнин-Самарин. В её состав вначале вошли пароходы
«Диомид» и «Павел».

Траление началось в первых числах июня, и минёры столкнулись
со многими трудностями организационного и технического характера.
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Так, стоянки для судов не было, жилья для экипажей тралящих судов -

тоже. Тралы пришлось изготавливать самим.
Рис.1.13. Схема минных постановок японским флотом у Владивостока:

в 1904 г.: МЗ-1, 2, 3; в 1905 г.: МЗ-4.

12–19 июня.  Поход отряда в составе броненосных крейсеров
«Россия» (флаг контр-адмирала Безобразова), «Громобой» и «Рюрик» в
Корейский пролив для операций на путях сообщений между Японией и
Кореей.

15–21 июня. Набеговая операция владивостокских миноносцев
«203», «205» и «206» под командой капитана 2 ранга Виноградского к
берегам острова Хоккайдо для срыва японского каботажного судоходст-
ва.

28 июня, во время траления в районе подрыва парохода «Тибери-
ус», были вытралены 2 мины (они которые взорвались в трале). В этот
же день была затралена одна мина на фарватере в Уссурийском заливе.
Траление прекратили, хотя, как выяснилось позже, заграждение было
уничтожено не полностью.

28 июня — 2 июля. Набеговая операция отряда владивостокских
миноносцев в составе 8 единиц («201», «202», «203», «204», «205»,
«206», «210», «211») на Гензан под командой капитана 2 ранга Радена.
Операция прикрывалась отрядом крейсеров («Россия», «Громобой»,
«Рюрик» и вспомогательный крейсер «Лена»), вышедшим под руково-
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дством контр-адмирала Безобразова для крейсерства на путях японских
сообщений в Корейском проливе.

Отряд крейсеров вернулся в базу 3 июля.

4 июля. Миноносец № 208, шедший в составе отряда миноносцев,
выйдя за о. Скрыплева, подорвался на мине (МЗ-1) и затонул. Предпри-
нятое в этот же день траление в этом районе позволило вытралить одну
японскую мину

Траление было продолжено, при этом командир отряда крейсеров
придал партии траления 3 мореходных катера с ходом до 14 узлов и за-
пасами угля и воды на двое суток.

В период с 16 по 24 июля, в этом районе было вытралено еще 4
японских мины.

 Траление проводилось со скоростью около 2 узлов, с определени-
ем места через каждые 10 минут. При этом всегда определяли место за-
хваченной мины. В ходе траления добивались непрерывности очищен-
ных площадей.

11 августа. В ходе траления там же катера захватили мину и от-
буксировали ее к берегу. Там её разрядил и разобрал минный кондуктор
Лазарь. Затем по деталям воссоздали чертежи, и, вместе с якорем, мину
отправили в Санкт-Петербург, в Морской технический комитет.

Эпизодическое траление в районе Владивостока завершилось в
конце октября, когда на катерах началась чистка котлов и холодильни-
ков.

Таким образом,  из 12  мин заграждения МЗ-1  было уничтожено 11
мин.

Другие минные заграждения, поставленные японцами в 1904 г., так
и не были обнаружены. Скорее всего, они самоликвидировались в ходе
осенне-зимнего сезона.

17 июля - 1 августа. Поход отряда крейсеров «Россия» (флаг
контр-адмирала К.П. Иессена), «Громобой», «Рюрик» из Владивостока
через Цугарский (Сангарский) пролив для операций на японских тихо-
океанских путях сообщения.

12 августа. Выход из Владивостока отряда крейсеров: «Россия»
(флаг), «Громобой» и «Рюрик» под командованием контр-адмирала К.П.
Иессена в связи с выходом 10  августа Порт-артурекой эскадры в море
для прорыва во Владивосток. Отряд имел задание соединиться с эскад-
рой контр-адмирала В.К. Витгефта и усилить ее.

14 августа. Бой владивостокского отряда крейсеров с эскадрой
адмирала Камимуры в Корейском проливе.

7 ноября. Выход из Владивостока зафрахтованного русским ко-
мандованием английского парохода «Карляйль» с грузом боевых и про-
довольственных припасов для доставки их в блокированный Порт-Артур.
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1905 г.

Март. Партия траления Владивостокского порта обследовала фар-
ватеры Уссурийского и Амурского заливов. Мин обнаружено не было.

12-15 апреля. Корабли 2-й эскадры японского флота поставили
большое минное заграждение (МЗ-4) между о. Аскольд и о. Римского-
Корсакова (на возможных путях подхода кораблей 2-й Тихоокеанской
эскадры, которая на этот момент проходила Моллукский пролив).  Было
поставлено 715 мин, в одну линию (рис. 1.13).

29 апреля. Подводная лодка «Сом», высланная 28 апреля вместе
с подводными лодками «Дельфин» и «Касатка» на позицию в район бух-
ты Преображения, в 70 милях от Владивостока, заметила приближение
двух японских миноносцев.  Во время погружения для выхода в атаку
лодка была обнаружена и обстреляна одним из миноносцев. Погрузив-
шись на 12 м, лодка направилась к неприятелю, но, всплыв через неко-
торое время, обнаружила, что оба миноносца полным ходом уходят на
юг. Продолжая идти за противником, лодка через полчаса потеряла его
из вида вследствие нашедшего тумана. Эта встреча была единственным
боевым эпизодом русских подводных лодок за время войны.

1–10 мая. Набеговая операция отряда номерных миноносцев
(«203», «204», «205» и «206» под командой капитана 1 ранга Радена к
острову Хоккайдо для операций на путях сообщений противника.

8–11 мая. Поход броненосных крейсеров «Россия» (флаг) и «Гро-
мобой» под командой контр-адмирала К.П. Иессена к берегам Японии в
район Цугарского (Сангарского) пролива для операций против торгового
судоходства противника.

На переходе к японским берегам на крейсере «Россия» производи-
лись опыты подъема на ходу наблюдательного змейкового аэростата (без
людей). В один из подъемов трос, удерживавший аэростат, лопнул и аэ-
ростат на значительной высоте понесло к берегам Японии. Однако, из-за
утечки газа, он вскоре спустился и сел на воду, откуда и был поднят на
крейсер. Дальнейшие опыты были прекращены.

В мае 1905 г. у о. Римского-Корсакова была обнаружена одна
плавающая японская мина, что заставило русское командование предпо-
ложить наличие там заграждения.

24 мая. Выход броненосного крейсера «Громобой» под флагом
контр-адмирала К.П. Иессена за тралами партии траления из Владиво-
стока в море для испытания дальности действия нового радиотелеграфа.
Отойдя на 6 миль от острова Русский, контр-адмирал Иессен отпустил
тральщики. По проходе 23 миль крейсером была обнаружена всплывшая
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мина (район МЗ-4, см. рис. 1.13), которую контр-адмирал Иессен прика-
зал  расстрелять, опустив для этого шлюпку. В этот момент крейсер по-
дорвался левым бортом в районе первой кочегарки на другой мине. Имея
пробоину, крейсер вернулся в базу. Вызванные катера партии траления
затралили в этом районе одну японскую мину.

Июнь-август. Всё лето партия траления занималась поиском мин в
сомнительных районах. Мин обнаружено не было.

Иногда суда и катера партии траления привлеклись к проводке
боевых кораблей, которые старались идти посередине между парой тра-
лящих судов (в протраленной полосе).

Всего японцами у Владивостока было поставлено 790 мин. На них
подорвались 3 корабля, из которых 1 затонул, а 2 получили поврежде-
ния. Из этого количества мин тралением было уничтожено только 10
мин. Куда же подевались остальные? Следует предположить, что со вре-
менем они самоуничтожились. Однако то, что подрывов кораблей больше
не было нужно отнести к счастливой случайности, но никак не качеству
проведенных тральных работ партии траления Владивостокского порта.

За время войны в районе Владивостока  всего было обнаружено 14
японских мин. Одна из этих мин была разоружена и отправлена для изу-
чения в Морской технический комитет.

Заключение.

Начальный период развития противоминных средств в России ха-
рактеризуется тем, что российских флот получил достаточно сильный
стимул для организации систематических работ в этой области только в
русско-турецкой войне, когда возникла проблема срочной уборки мин в
своих заграждениях для обеспечения прохода своих кораблей, а также
по окончании военных действий (послевоенное траление). Однако полу-
ченный боевой опыт не привел к интенсификации процесса поиска но-
вых средств борьбы с минами. В послевоенный период этот процесс про-
текал вяло, без должной поддержки государственных структур. Следст-
вием этого стал тот факт, что к 1904 году на вооружении российского
флота имелся только трал Шульца, совершенствовать который пришлось
уже в ходе боевых действий, да система контрминирования, казавшаяся
эффективной в мирных условиях, но не оправдавшая надежд в реальных
условиях войны. Отсутствие наработок в организации траления, а также
в области тактики использования противоминных средств к началу вой-
ны 1904-05 гг. отрицательно сказалось на эффективности противомин-
ного обеспечения кораблей в ходе боевых действий.

Остро вставшая проблема ликвидации минной опасности, создан-
ной противником в ходе русско-японской войны активизировала процесс
совершенствования противоминных средств и выработки тактики их
применения (был усовершенствован трал Шульца, была разработана оп-
ределенная организация траления - тральный караван, выработаны так-
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тические приемы противоминного обеспечения кораблей - предвари-
тельное траление фарватеров, проводка кораблей за тралами).

Бесценный опыт войны в области противоминного обеспечения ко-
раблей, полученный большим числом флотских специалистов, должен
был подстегнуть процесс поиска новых, более совершенных средств и
способов борьбы с минами.  Результаты этого поиска должны были дать
скорые и эффективные результаты в условиях мирного (послевоенного)
времени. Случилось ли это?
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