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Âок тяб ре 2007 г. в Санкт-Пе тер бур ге со стоя лась кон фе рен ция, по свя-

щен ная 200-ле тию соз да ния мор ско го мин но го ору жия. Кон фе рен-

ция про во ди лась по ини циа ти ве кон цер на «Мор ское под вод ное ору-

жие — Гид ро при бор» — ста рей ше го на уч но-ис сле до ва тель ско го цен тра, 

раз ра ба ты ваю ще го мор ские ми ны.

Рос сия яв ля ет ся ро ди ной мор ско го мин но го ору жия — од но го из мощ-

ных и эф фек тив ных ви дов обо ро ни тель ных и на сту па тель ных средств 

ВМФ. В его соз да нии и раз ви тии вы даю щую ся роль сыг ра ли рос сий-

ские мо ря ки, ин же не ры и уче ные. В 1807 г. во ен ный ин же нер, пре по да-

ва тель фор ти фи ка ции и ар тил ле рии ка дет ско го кор пу са Санкт-Пе тер-

бур га И. И. Фиц тум пред ло жил ис поль зо вать под вод ные фу га сы в борь бе 

с не при ятель ски ми ко раб ля ми. Для под твер жде ния воз мож но сти дей ст-

вия под вод но го фу га са он про вел на р. Не ве опы ты с за ря дом в 1 фунт по-

ро ха, за вер шив шие ся по ло жи тель ным ре зуль та том. Под рыв под вод но го 

фу га са по ло жил на ча ло соз да нию под вод ных мин. В даль ней шем вид ные 

рос сий ские уче ные П. Л. Шил линг, К. А. Шиль дер и Б. С. Яко би раз ра бо-

та ли пер вые об раз цы мин.

Та лант ли вый изо бре та тель, на чаль ник ин же не ров Гвар дей ско го кор-

пу са ге не рал-май ор К. А. Шиль дер стал ос но во по лож ни ком ра бот по соз-

да нию прак ти чес ки при ме ни мо го об раз ца мор ской ми ны. В сво ем док ла-

де во ен но му ми ни ст ру в 1839 г. он пи сал: «За ни ма ясь с 1832 г. изыс ка ни ем 

средств к из вле че нию воз мож ной поль зы от спо со ба вос пла ме нять по рох 

галь ва низ мом, я от крыл пре иму ще ст вен ную воз мож ность упот реб ле ния 

се го спо со ба в во де, в коей для про ве де ния же лае мо го дей ст вия дос та-

точ но опус тить ми ны в тех мес тах, где обо ро няю щий ся на ме рен по ра зить 

ко раб ли про тив ни ка».

По ини циа ти ве Шиль де ра был уч ре ж ден «Ко ми тет о под вод ных опы-

тах», в со став ко то ро го во шли шесть во ен ных пред ста ви те лей ин же нер-

но го и мор ско го ве домств и один гра ж дан ский — про фес сор Б. С. Яко би. 

Пер вые тех ни чес кие пред ло же ния по ми нам раз ра ба ты ва лись К. А. Шиль-

де ром и осу ще ст в ля лись под его ру ко во дством. Яко би при сту пил к соз-

да нию галь ва ни чес ких ба та рей для под вод ных мин и по сте пен но воз гла-

вил ра бо ты по ис пы та нию но во го ви да ору жия.

Ис сле до ва ния, про во ди мые Б. С. Яко би, по зво ли ли оп ре де лить ра-

цио наль ную фор му лу и мас су за ря да, ус та но вить наи мень шее рас стоя ние, 

при ко то ром взрыв од ной ми ны не унич то жал со сед ние ми ны, оце нить 

дей ст вие си ло во го по ля взры ва на кор пус ко раб ля, обос но вать глу би ну, 

на ко то рой сле до ва ло ус та нав ли вать ми ну. Он впер вые по ста вил во прос 
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о та ких важ ных так ти чес ких ха рак те ри сти ках мор ско го мин но го ору жия, 

как ми ни маль ный мин ный ин тер вал, па ра мет ры зо ны по ра же ния ко раб-

ля ми ной и уг луб ле ние ми ны. Опы ты с мор ски ми ми на ми про из во ди лись 

в Фин ском за ли ве и на р. Не ве. В 1840 г. на ма лом Нев ском фар ва те ре бы-

ло вы став ле но мин ное за гра ж де ние в шах мат ном по ряд ке из 26 мин. По-

сле по сле до ва тель но го под ры ва че ты рех мин пу щен ный по те че нию бот 

был пол но стью раз ру шен и за то нул. В этих экс пе ри мен тах на ря ду с оцен-

кой дей ст вия взры ва про из во дил ся по иск эф фек тив ных форм и струк тур 

мин ных за гра ж де ний.

По лу чен ные ре зуль та ты по зво ли ли Б. С. Яко би раз ра бо тать спе ци аль-

ную ин ст рук цию, где бы ло ска за но, что при мин ных по ста нов ках «… на 

ка ж дые 10 са же ней при ня то по ме щать по 2 ми ны в шах мат ном по ряд ке 

на глу би ну от 7 до 8 фут в рас стоя нии 15 са же ней один ряд от дру го го». 

Все это сви де тель ст ву ет о про фес сио наль ном под хо де к раз ра бот ке пер-

вых об раз цов мор ских мин и спо со бах их бое во го при ме не ния. Вместе 

с тем ос та ва лась не ре шен ной про бле ма оп ре де ле ния вре ме ни взры ва ми-

ны под ко раб лем. Элек три чес кая цепь по да чи пи та ния на за пал за мы-

ка лась вруч ную в мо мент, ко гда по на блю де нию с бе ре га счи та лось, что 

ко рабль про тив ни ка на хо дит ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от ми ны. 

Оп ре де лить этот мо мент да же в обыч ных ус ло ви ях бы ло не лег ко, а ночью, 

в ту ман или при зна чи тель ном уда ле нии от бе ре га не воз мож но. Яко би 

за дал ся целью уст ра нить не дос та ток галь ва ни чес ких мин, пред ло жив 

в ка че ст ве аль тер на ти вы удар ную галь ва ни чес кую ми ну. В кор пу се та кой 

ми ны или в спе ци аль ном по плав ке рас по ла гал ся удар ный за мы ка тель, 

ко то рый удер жи вал галь ва ни чес кую цепь в ра зомк ну том со стоя нии и за-

мы кал ее при уда ре кор пу са ко раб ля о ми ну или по пла вок. Что бы не про-

изош ло слу чай но го взры ва при про хо ж де нии над ми ной сво их ко раб лей, 

галь ва ни чес кая цепь раз мы ка лась пу тем от клю че ния бе ре го вой ба та реи.

Б. С. Яко би (1801 — 1874), рус ский 

фи зик и элек тро тех ник, ака де мик 

Пе тер бург ской АН (1842).

К. А. Шиль дер (1785 — 1854), 

рус ский во ен ный ин же нер, 

ге не рал-адъ ю тант.
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Кон ст рук тив но ми ны со стоя ли из кор пу са, в ко то ром раз ме ща лась за-

ряд ная ка ме ра с за ря дом по ро ха и элек три чес ким за па лом. Пол но стью 

сна ря жен ная ми на име ла по ло жи тель ную пла ву честь и удер жи ва лась под 

во дой на за дан ном уг луб ле нии пень ко вым ка на том, при кре п лен ным к бал-

ла сту. Поз же та кой ка нат был на зван мин ре пом, а бал ласт — яко рем.

В де каб ре 1841 г. Э. Но бель об ра тил ся в Ин же нер ное ве дом ст во Во ен-

но го ми ни стер ст ва с пред ло же ни ем по уст рой ст ву под вод ной ми ны, не 

свя зан ной про во да ми с бе ре гом. «Ко ми те ту о под вод ных опы тах» пред пи-

сы ва лось ока зать со дей ст вие изо бре та те лю в под го тов ке по каз ных взры-

вов. В 1842 г. в при сут ст вии ру ко во дства Ин же нер но го ве дом ст ва и чле-

нов ко ми те та Э. Но бель два ж ды ус пеш но про де мон ст ри ро вал дей ст вие 

ми ны. Ми на Но бе ля бы ла на зва на удар ной пи ро тех ни чес кой. Ее взры-

ва тель пред став лял со бой кол бу с сер ной ки сло той, обер ну тую хлоп ча той 

бу ма гой, про пи тан ной хло ри стым ка ли ем. При уда ре ми ны о кор пус ко-

раб ля кол ба ло па лась, ре ак ция сер ной ки сло ты и хло ри сто го ка лия при-

во ди ла к вос пла ме не нию бу ма ги и взры ву за ря да.

Ос тав ляя не из мен ным прин цип дей ст вия сво их мин, Б. С. Яко би 

и Э. Но бель про дол жа ли со вер шен ст во вать их кон ст рук тив ные эле мен-

ты, соз да вая но вые об раз цы. По за вер ше нию про грам мы опы тов и по-

ста нов ки экс пе ри мен таль ных мин ных за гра ж де ний на Ре вель ском рей де 

в 1852 г. ко ми тет сде лал за клю че ние, что ра бо ты над под вод ны ми ми на ми 

и в тео ре ти чес ком, и в прак ти чес ком от но ше нии удов ле тво ри тель ны.

Крым ская вой на 1853 — 1856 гг. за ста ла мор ские си лы Рос сии тех ни-

чес ки от ста лы ми и чис лен но сла бы ми. Строи тель ст во па ро хо до-фре га тов 

осу ще ст в ля лось край не мед лен но, а ли ней ных ко раб лей с па ро вы ми энер-

ге ти чес ки ми ус та нов ка ми и вин то вы ми дви жи те ля ми не бы ло. Но рос-

сий ский флот об ла дал прин ци пи аль но но вым ви дом ору жия и имел от-

ра бо тан ные спо со бы его бое во го при ме не ния.

На прав лен ные в Бал тий ское мо ре вес ной 1854 г. анг лий ская и фран-

цуз ская эс кад ры пре вос хо ди ли рос сий ский флот как по чис лен но му 

со ста ву ко раб лей, так и по их тех ни чес ко му ос на ще нию. Рас по ла гая 

Галь ва ни чес кая ми на Яко би (1850)

1 — кор пус; 2 — мед ный ко те лок; 3 — за ряд; 

4 — уголь ко вый за пал; 5, 6 — мед ные лис ты.

Галь ва но удар ная ми на Яко би (1855)

1 — мед ный кор пус; 2 — же лез ный 

кар кас; 3 — по ро хо вая ка ме ра; 4 — 

по ро хо вой за ряд; 5 — уголь ный за-

пал; 6 — кре но вый за мы ка тель; 7 — 

труб ка для за сып ки по ро ха.
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превосход ст вом в си лах, ко ман до ва ние анг лий ской и фран цуз ской эс кадр 

рас счи ты ва ло в ко рот кий срок унич то жить рус ский флот и про рвать ся 

к Пе тер бур гу. По ход анг лий ской эс кад ры на рус скую сто ли цу был ши ро-

ко раз рек ла ми ро ван. Пе ред вы хо дом ко раб лей в мо ре са мый влия тель-

ный по ли ти чес кий «Клуб ре форм» дал бан кет в честь глав но ко ман дую ще-

го анг лий ски ми мор ски ми си ла ми на Бал тий ском те ат ре ви це-ад ми ра ла 

Чарль за Не пи ра, где при сут ст во ва ли лор ды ад ми рал тей ст ва, ми ни ст ры, 

пред ста ви те ли дво ра и ари сто кра тии и име ло ме сто за яв ле ние, что сэр 

Чарльз че рез три не де ли возь мет Пе тер бург.

Ле том 1854 г., ко гда анг лий ский флот во шел в Бал тий ское мо ре, им пе-

ра тор Ни ко лай I со брал боль шой во ен ный со вет с уча сти ем всех ад ми ра-

лов, ко то рые ка те го ри чес ки со ве то ва ли ца рю не вы хо дить в мо ре и не да-

вать ге не раль но го сра же ния, на что Ни ко лай I в гне ве вос клик нул: «Раз ве 

флот для то го су ще ст во вал и со дер жал ся, что бы в ми ну ту, ко гда он дей ст-

ви тель но бу дет ну жен, мне ска за ли, что флот не го тов для де ла!»

Ад ми ра лы осоз на ва ли убий ст вен ную тех ни чес кую от ста лость па рус-

ных ко раб лей в срав не нии с вин то вы ми. Про тив ник, имев ший даль но-

бой ную ар тил ле рию, мог срав ни тель но сво бод но вы би рать нуж ную ему 

по зи цию и бу к валь но рас стре ли вать рус ские па рус ные ли ней ные ко раб ли 

и фре га ты, ма невр ко то рых все це ло за ви сел от на прав ле ния и си лы вет ра. 

Царь знал об этом. Его сын, ве ли кий князь Кон стан тин, всту пив в управ-

ле ние Мор ским ве дом ст вом, в сво ем от че те 1853 г. док ла ды вал: «Ма те-

ри аль ная си ла на ше го фло та мно го ус ту па ет ка че ст ва ми свои ми фло там 

ино стран ным. Свой ст во ле са, по строй ки, не име ние вин то вых дви га те-

лей, мень шая бы ст ро та хо да, та ке лаж, ар тил ле рия, сна ря ды, вся кое руч-

ное ору жие и пр. — суть пред ме ты, в ко то рых мы не мо жем со пер ни чать 

с фло та ми анг лий ским, фран цуз ским и аме ри кан ским». Од но вре мен но 

он со об щил и о по лу чен ном ле том 1854 г. пись ме без под пи си, в ко то ром 

го во ри лось: «… еже ли не при ятель по же ла ет за нять Гель синг форс и Свеа-

борг, то мо жет со вер шить это в 24 ча са». Царь при ка зал не мед лен но ос-

мот реть ук ре п ле ния. Ре зуль та ты ос мот ра бы ли уд ру чаю щи ми. Ре ви зо ры 

«по ра жа лись не год но стью и дур ным со стоя ни ем все го воо ру же ния», а ад-

ми рал Ф. Ф. Ма тюш кин по сле ос мот ра кре по ст ных со ору же ний в Свеа-

бор ге пря мо зая вил: «Труд но не до стро ен ную кре пость, ос тав лен ную без 

вся ко го вни ма ния бо лее со ро ка лет, при вес ти в про дол же ние не сколь-

ких зим них ме ся цев в столь над ле жа щий об раз, что бы флот наш на хо-

дил ся вне опас но сти от на па де ния не при яте ля». В Гель синг фор се проб-

ная стрель ба при ве ла к раз ру ше нию стен ук ре п ле ний уже по сле седь мо го 

вы стре ла сто яв ших на этих сте нах ору дий. Ос мот рев ба та реи се вер но го 

крон штадт ско го про хо да, зна ме ни тый впо след ст вии пол ков ник Э. И. Тот-

ле бен док ла ды вал, что эти ба та реи «так рас по ло же ны, что бу дут по ра жать 

друг дру га, а не не при яте ля».

Для за щи ты под хо дов с мо ря к Крон штад ту, Ре ве лю и Свеа бор гу, при-

кры вав ше му Гель синг форс, рус ские мо ря ки впер вые в ис то рии осу ще ст ви-

ли мас со вые мин ные по ста нов ки. С этой целью 6 фев ра ля 1854 г. Мор ской 

уче ный ко ми тет рас смот рел пред став лен ный Б. С. Яко би «Про ект це пи 

под вод ных мин для по ста нов ки ме ж ду фор та ми Алек сан д ра I и Пав ла I». 

Ко ми тет ут вер дил мин ное за гра ж де ние из 105 мин в ви де двух ря дов с рас-

стоя ни ем 10 са жен ме ж ду ря да ми и ми на ми в ря ду. Вско ре по ука за нию 
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Мор ско го ве дом ст ва ус та но ви ли вто рое мин ное за гра ж де ние из 60 мин, 

за крыв шее про ход ме ж ду фор та ми «Пав ла I» и «Крон шлот». Оба за гра ж-

де ния на деж но при кры ва лись ар тил ле рией фор тов. По су ще ст ву, это бы-

ла пер вая в ис то рии войн мин но-ар тил ле рий ская по зи ция. В даль ней шем 

так ти чес кий за мы сел та ких по зи ций со сто ял в том, что ар тил ле рия не поз-

во ля ла ма лым ко раб лям (траль щи кам) вес ти про ти во мин ные дей ст вия по 

унич то же нию мин, а мин ные за гра ж де ния ис клю ча ли воз мож ность про-

хо да круп ных ко раб лей для по дав ле ния бе ре го вой ар тил ле рии.

Ко ман дую щий анг лий ской эс кад рой ви це-ад ми рал Ч. Не пир пы тал ся 

вы ма нить рус ский флот из Крон штад та. С этой целью его эс кад ра поч ти 

ме сяц крей си ро ва ла ме ж ду Ган ге и Ба ро зун дом, но без ре зуль тат но. Ч. Не-

пир по лу чил до не се ние из ад ми рал тей ст ва, что рус ские ус та но ви ли ми ны 

на под хо дах к Крон штад ту, Ре ве лю и Свеа бор гу. О та ин ст вен ном рус ском 

ору жии по шли са мые не ве ро ят ные слу хи. Про ве дя раз вед ку на под хо дах 

к Крон штад ту, про тив ник вы ло вил не сколь ко мин, ко то рые бы ли от прав-

ле ны для изу че ния в Анг лию. По сле дол гих ко ле ба ний со юз ное ко ман-

до ва ние при ня ло ре ше ние по вер нуть об рат но.

Оп рав ды вая свои дей ст вия, Ч. Не пир док ла ды вал бри тан ско му ад ми-

рал тей ст ву: «Под хо ды к Крон штад ту силь но за щи ще ны ад ски ми ма ши на-

ми», — так он на зы вал мор ские ми ны. Ад ми рал под роб но из ло жил, по че-

му пре вос хо дя щи ми си ла ми не воз мож но взять Крон штадт. Осенью 1854 г. 

со юз ные ко раб ли по ки ну ли Бал тий ское мо ре и вер ну лись в Анг лию. Ви-

це-ад ми рал Ч. Не пир был от прав лен в от став ку, а ко ман до ва ние эс кад рой 

при нял контр-ад ми рал Ри чард Ста ун дерс Дон дас.

В 1855 г. во ен ные дей ст вия про дол жа лись на всех те ат рах. На Балтий-

ском море английская эскадра была значительно усилена. Задача перед 

эскадрой стояла прежняя — прорыв к русской столице. Ре ши тель ных дей-

ст вий тре бо ва ла прежде всего по ли ти чес кая об ста нов ка.

Про вал «пер вой Бал тий ской кам па нии» стал при чи ной от ка за Шве-

ции от от кры то го всту п ле ния в ан ти рус скую коа ли цию. Сфор ми ро вав 

осо бую 60-ты сяч ную ар мию для втор же ния в Фин лян дию, пра ви тель ст-

во Шве ции пред по чло по сле до вать при ме ру Ав ст рии и от ло жить свое на-

па де ние до бо лее бла го при ят но го мо мен та.

8 июня (20 июня) 1855 г. от ряд анг ло-фран цуз ских ко раб лей пред-

при нял по пыт ку про вес ти ре ког нос ци ров ку на рей де крон штадт ских ук-

ре п ле ний. Сле дуя се вер ным фар ва те ром, па ро хо до-фре гат «Merlin», на 

бор ту ко то ро го на хо ди лись ко ман дую щие обе их стран, при бли зил ся к бе-

ре гу. В этот мо мент в но со вой час ти фре га та раз дал ся взрыв. Ко ман дир 

па ро хо до-фре га та стал вы во дить ко рабль из опас ных вод, но гря нул но-

вый взрыв, за тем еще один. Па ро ход «Farefly» на всех па рах на пра вил ся 

к «Merlin», но пе ред его но сом под нял ся столб во ды и гря нул взрыв. Вско-

ре на мин ных за гра ж де ни ях Се вер но го фар ва те ра по дор ва лись па ро хо ды 

«Volture» и «Bulldog». В ре зуль та те со юз ни ки от ка за лись от на па де ния на 

Крон штадт. Пси хо ло ги чес кое воз дей ст вие мин ной опас но сти ока за лось 

столь силь ным, что в кам па нию 1855 г. к ост ро ву Кот лин не ри ск нул по-

дой ти ни один ко рабль про тив ни ка. День под ры ва ко раб лей не при яте-

ля на рей де Крон штад та, ко гда впер вые ус пеш но про изош ло при ме не-

ние мор ско го мин но го ору жия, в на стоя щее вре мя от ме ча ет ся ВМФ как 

День спе циа ли ста-ми не ра.
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По сле Крым ской вой ны мин ное ору жие ста ло не отъ ем ле мой ча стью 

сис те мы обо ро ни тель но го воо ру же ния фло та Рос сии. Вме сте с тем ста ли 

оче вид ны ми и дру гие на прав ле ния ис поль зо ва ния это го ви да ору жия.

От стаи вая пе ред ин же нер ным ве дом ст вом идею удар но-ме ха ни чес ких 

мин, не свя зан ных про во да ми с бе ре гом, А. П. Да вы дов пре ду га дал од но 

из важ ней ших так ти чес ких свойств мин но го ору жия — воз мож ность его 

на сту па тель но го (ак тив но го) ис поль зо ва ния и по ста вил во прос о по ста-

нов ке мин у вхо дов в во ен но-мор ские ба зы про тив ни ка.

В ми не А. П. Да вы до ва вос пла ме не ние за ря да осу ще ст в ля лось две на-

дцатью кап сюль ны ми за па ла ми, на кол ко то рых про из во дил ся од но вре-

мен но спе ци аль ной сис те мой бой ков при уда ре ми ны о кор пус ко раб ля. 

Ко мис сия, на блю дав шая ис пы та ние, от ме ти ла «про сто ту ме ха ни чес ко го 

уст рой ст ва и бо лее силь ное дей ст вие взры ва», чем у ми ны Яко би, за счет 

бо лее пол но го сго ра ния по ро ха. Но ми ны Да вы до ва, Ях ма то ва и др. не бы-

ли при ня ты на воо ру же ние. Ин же нер ное ве дом ст во счи та ло мин ное ору жие 

толь ко обо ро ни тель ным сред ст вом и ори ен ти ро ва лось на об раз цы бо лее 

безо пас ные в об ра ще нии, у ко то рых галь ва ни чес кие це пи за па ла раз мы ка-

лись пу тем от клю че ния ба та реи, рас по ло жен ной на бе ре гу. Оши боч ность 

та ких взгля дов ста ла оче вид ной на ка ну не и в хо де рус ско-ту рец кой вой ны.

На Чер ном мо ре Рос сия не име ла фло та и мог ла про ти во пос та вить ту-

рец ким бро не нос цам толь ко мин ные за гра ж де ния, для по ста нов ки ко то-

рых цар ское пра ви тель ст во спеш но за ку па ло в Гер ма нии ми ны Гер ца.

Их ста ви ли с па ро хо дов, мин ных ка те ров, а ча ще с греб ных ло док. 

Осо бен но ши ро ко ми ны при ме ня лись на Ду нае, где впер вые бы ли по-

став ле ны ак тив ные (на сту па тель ные) мин ные за гра ж де ния с целью бло-

ки ро ва ния ту рец ких ко раб лей в рай онах их сто ян ки. Все го бы ло по став-

ле но 436 мин, и Ду най ока зал ся пол но стью бло ки ро ван ным.

По сле рус ско-ту рец кой вой ны во ен но-тех ни чес кая по ли ти ка Мор-

ско го ми ни стер ст ва в об лас ти мин но го ору жия пре тер пе ла су ще ст вен-

ные из ме не ния. Эф фек тив ность на сту па тель ных мин но-за гра ди тель ных 

дей ст вий не вы зы ва ла со мне ния, но не бы ло мин, от ве чав ших тре бо ва-

ни ям бы ст рой и скрыт ной по ста нов ки. Ис поль зуе мый в то вре мя спо соб 

ус та нов ки мин на за дан ное уг луб ле ние тре бо вал пред ва ри тель но го из-

ме ре ния глу би ны мо ря, за тем от ме ря лась не об хо ди мая дли на мин ре па, 

по сле че го за борт сбра сы ва лись якорь и ми на, со еди нен ные мин ре пом. 

Это тре бо ва ло мно го вре ме ни и вы пол ня лось толь ко днем при бла го при-

ят ных по год ных ус ло ви ях.

Лей те нант Н. Н. Аза ров пред ло жил спо соб ав то ма ти чес кой ус та нов-

ки мин на за дан ное уг луб ле ние и раз ра бо тал ме ха низм для его осу ще ст-

в ле ния. Это по зво ли ло соз дать ми ну об раз ца 1898 г., став шую ос нов ной 

в рос сий ском фло те в рус ско-япон ской вой не. Рос сий ские мо ря ки при-

ме ни ли но вые так ти чес кие спо со бы и прие мы мин но-за гра ди тель ных 

дей ст вий. С июля по сен тябрь 1904 г. рус ски ми ми но нос ца ми бы ло по-

став ле но 150 мин в рай онах ве ро ят но го по яв ле ния япон ских ко раб лей. 

Ре зуль та ты пре взош ли все ожи да ния. На ми нах по дор ва лись и по лу чи ли 

серь ез ные по вре ж де ния крей сер и бро не но сец, а две ка но нер ские лод ки 

и не сколь ко ми но нос цев за то ну ли.

Под рыв япон ских ко раб лей на гляд но под твер дил не об хо ди мость по-

вы ше ния ак тив но сти ис поль зо ва ния мин. Бы ли вы став ле ны мин ные за-
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гра ж де ния для при кры тия с мо ря флан гов рус ских су хо пут ных по зи ций, 

на ко то рых по дор ва лись два но вей ших япон ских бро не нос ца, вслед ст вие 

че го ли ния япон ской бло ка ды бы ла ото дви ну та на 15 — 20 миль от бе ре га. 

Все го в хо де вой ны с Япо нией рус ским фло том на Даль нем Вос то ке бы ло 

по став ле но 4275 мин, на ко то рых за то ну ли или вы шли из строя три бро-

не нос ца, че ты ре крей се ра, две ка но нер ские лод ки, че ты ре ис тре би те ля, 

пять ми но нос цев и по сыль ное суд но.

Мин но-за гра ди тель ные дей ст вия, про во ди мые в пе ри од рус ско-япон-

ской вой ны, по ка за ли не толь ко боль шие воз мож но сти мин но го ору жия, 

но и пу ти реа ли за ции их в борь бе на мо ре. Ус пех мин ных по ста но вок пре-

ж де все го за ви сел от их скрыт но сти. На хо див ший ся в то вре мя в Порт-Ар-

ту ре тех ник пу тей со об ще ния Н. П. На ле тов при шел к мыс ли о соз да нии 

под вод но го мин но го за гра ди те ля и на чал стро ить его в Порт-Ар ту ре. По-

сле вой ны На ле тов про дол жил ра бо ты над про ек том, в ре зуль та те ко то-

рых был по стро ен пер вый в ми ре под вод ный мин ный за гра ди тель «Краб» 

во до из ме ще ни ем 500 т и ми но подъ ем но стью 60 мин.

Эф фек тив ность мин ных по ста но вок на хо ди лась в пря мой за ви си мо-

сти от так ти ки дей ст вий. Пра виль но вы бран ное ме сто и вре мя по ста нов-

ки, а так же фор ма и струк ту ра мин но го за гра ж де ния по зво ли ли про вес ти 

ус пеш ную опе ра цию по унич то же нию но вей ших бро не нос цев «Хат цу зе» 

и «Яши ма». Для ве де ния ог ня по рус ским су хо пут ным по зи ци ям бро не-

нос ный от ряд пе рио ди чес ки за хо дил в рай он, дви га ясь по од но му и то-

му же мар шру ту. Рус ский флот вос поль зо вал ся шаб лон но стью дей ст вий 

япон цев. Пе ред оче ред ным за хо дом на мар шру те дви же ния бро не нос цев 

мин ный за гра ди тель «Амур» по ста вил ми ны. В так ти ке мин но-за гра ди-

тель ных дей ст вий этот при ем по лу чил на зва ние «ма нев ри ро ва ние ми-

на ми», или по ста нов ка ма нев рен ных мин ных за гра ж де ний. Им в со вер-

шен ст ве вла дел А. В. Кол чак и бле стя ще ис поль зо вал его на Бал тий ском 

и Чер но мор ском те ат рах во ен ных дей ст вий в го ды Пер вой ми ро вой вой-

ны. В рус ско-япон скую вой ну бу ду чи лей те нан том А. В. Кол чак по клял ся 

отом стить за смерть С. О. Ма ка ро ва. На ма нев рен ном мин ном за гра ж де-

нии, вы став лен ном его ми но нос цем, по дор вал ся япон ский крей сер.

Сле ду ет от ме тить, что в пе ри од рус ско-япон ской вой ны рус ский флот 

по те рял бро не нос цев в два раза боль ше, чем их бы ло в со ста ве япон ско го 

фло та, и ни один япон ский бро не но сец не по гиб в ар тил ле рий ском бою 

с рос сий ски ми ко раб ля ми. Од на ко со от но ше ние по терь бро не нос цев на 

ми нах со ста ви ло — три япон ских бро не нос ца на один рус ский бро не но-

сец (Пе тро пав ловск).

Жес то кие уро ки рус ско-япон ской вой ны обу сло ви ли из ме не ния 

в при ори те тах воо ру же ний. В рос сий ском фло те мин ное ору жие за ня-

ло клю че вое ме сто. По это му с пер вых дней Пер вой ми ро вой вой ны ми-

ны ис поль зо ва лись в боль шин ст ве опе ра ций. Осо бен но ин тен сив но мин-

ное ору жие при ме ня лось на Бал тий ском те ат ре. Для это го ко ман дую щий 

фло том ад ми рал Н. О. Эс сен на зна чил луч ших спе циа ли стов-офи це ров, 

не имев ших при двор ных ти ту лов. В их чис ле был при знан ный мас тер 

мин ных по ста но вок, флаг ман ский офи цер ка пи тан 1 ран га А. В. Кол-

чак. Бла го да ря им вос точ нее ру бе жа Ре вель — Пор кка ла-удд бы ла соз-

да на цен траль ная мин но-ар тил ле рий ская по зи ция, на ко то рой пла ни-

ро ва лось дать ге не раль ный бой си ла ми фло та Бал ти ки, ес ли про тив ник 

по пы та ет ся про рвать ся к Пет ро гра ду в вос точ ную часть Фин ско го за ли ва. 
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При фор си ро ва нии этой по зи ции гер ман ские ко раб ли ма нев ри ро ва ли бы 

на мин ном за гра ж де нии под ог нем рус ских ко раб лей и бе ре го вых ба та рей. 

За гра ж де ние из 2119 мин бы ло вы став ле но пе ред объ яв ле ни ем мо би ли за-

ции 31 июля 1914 г. Все го за этот год в рай оне цен траль ной мин но-ар тил-

ле рий ской по зи ции и в рай оне шхер бы ло вы став ле но 3440 мин.

В хо де вой ны ми ны ста ви лись в Або-Аланд ском и Мо он зунд ском рай-

онах, в Бот ни чес ком и Риж ском за ли вах, на пу тях со об ще ний у бе ре гов 

про тив ни ка в рай онах Дан ци га, Пил лау, Ме ме ля, Ли ба вы и Вин да вы, а на 

ру бе же Дан го—Хан ко и в Ир бен ском про ли ве мин ные за гра ж де ния об ра-

зо ва ли пе ре до вую по зи цию. Мин ные по ста нов ки от ли ча лись сме ло стью 

и не бы ва лым раз ма хом как по чис лу бое вых ко раб лей, уча ст во вав ших 

в мин но-за гра ди тель ных дей ст ви ях, так и по ко ли че ст ву мин, вы став лен-

ных за один вы ход в за гра ж дае мый рай он. Рос сий ский флот про вел все 

мин ные по ста нов ки без по терь, гер ман ский флот за ко рот кое вре мя по-

нес на них ог ром ные по те ри. Толь ко на пе ре до вой мин ной по зи ции в но-

яб ре 1916 г. по гиб ли 7 из один на дца ти но вей ших гер ман ских ми но нос цев. 

На мор ских пу тях в те че ние 1914 — 1915 гг. по гиб ло 2 крей се ра, 4 ми но нос-

ца, сто ро же вой ко рабль, пят на дцать транс порт ни ков. Все го на Бал тий-

ском мо ре на ми нах по дор ва лось 69 не мец ких во ен ных ко раб лей, из них 

48 за то ну ли и 21 вы шел из строя. На дно по шло мно го транс порт ных су дов.

Кро ме пря мых по терь ко раб лей гер ман ский флот нес кос вен ные ут-

ра ты в ви де опе ра тив ных по след ст вий. Дей ст вия фло та бы ли ско ва ны, 

он не ус пе вал за су хо пут ны ми вой ска ми. Ко гда ли ния фрон та от ка ти-

лась за Ри гу, не мец кие ко раб ли еще стоя ли в Ли ба ве. Им пре гра ж да ли 

путь мин ные по ля.

Та ким об ра зом, мин ное де ло в Рос сии на хо ди лось на вы со ком уров не. 

Рос сий ский флот имел пе ре до вую так ти ку ве де ния мин но-за гра ди тель-

ных дей ст вий и опыт ных офи цер ских кад ров. Рус ское мин ное ору жие об-

ла да ло вы со ки ми (по то му вре ме ни) так ти чес ки ми свой ст ва ми, а его про-

из вод ст во осу ще ст в ля лось луч ше, чем в дру гих фло тах ми ра.
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SUMMARY: The Sea mine weapon was created in Russia and successfully used by the Rus-
sian seamen in all naval wars since the East (Crimean) war. They formulated first theoretical 
positions of the combat using the sea mine weapon, trained specialists for the Russia fleet.




