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«…я более всего опасался, чтобы, стараясь со-
кратить объём, не упустить некоторых подроб-
ностей, без которых не может быть целостности 
в изложении».

Лейтенант Э. Щенснович(1)

Задавшись вопросом об авторстве и конструк-
тивных особенностях так называемой мины Герца, 
мы совершенно не представляли, что под этим терми-
ном подразумевается целый пласт разработок и гото-
вых изделий, применявшихся как в Германии, так и 
в России на протяжении около четверти 
века. Единственное, что их объединяет, 
это идея ударного (контактного) взры-
вателя прусского изобретателя доктора 
Альберта Герца, чьё творение под назва-
нием «рога Герца» увидело свет в 1868 
году. (2)

Следует отметить, что метод 
подрыва заряда мины электрическим 
способом был реализован также в галь-
ванической мине итальянца Убичини, 
которая появилась в 1870 году. Внут-
ри мины располагалась электробатарея 
Лекланше, от которой проводники отхо-
дили к колпачкам – контактным замыка-
телям. При ударе судна о мину колпачки 
сминались и замыкали цепь взрыва.(3) (*– 
здесь и далее примечание авторов.)

Сама же сфероконическая мина Гер-
ца появилась в начале седьмого десяти-
летия позапрошлого века. Предназнача-

лась в первую очередь для использования в составе 
минных заграждений для защиты немецких прибреж-
ных портов и военно-морских баз в период военного 
времени. Со временем тактика её применения распро-
странилась и на фарватеры потенциального против-
ника. Но сначала она своим техническим преимущес-
твом – устрашающе действовать на врага и при этом 
быть автономной благодаря ударным взрывателям – 
дала толчок в развитии всего минного дела. Описан-
ное в первоисточниках более ста лет назад устройство 
мины создаёт в целом следующую картину.

Корпус мины изготавливался из оцинкованного 
¼ -дм железа в виде усечённого конуса, у которого оба 
основания сферические. «В верхнем дне мины высвер-
ливают 5 отверстий в 1½ дм – одно по средней оси, 
4 по радиусам верхнего основания в равных рассто-
яниях от центра. В отверстия вставлены колпачки 
заподлицо с заплечиками на резьбе. Эти отверстия 
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предназначаются для вставления в них элементов, 
состоящих из жестяного цилиндра диаметром 1 ½ 
дм и высотою 4 дм, в коем вставлены пластинки из 
угля и цинка, прищеплёнными в промежутках свин-
цовой бумагой. Дно элементов закупорено деревянной 
пробкой, сквозь которую пропускаются через два от-
верстия изолированные проводники. При сохранении 
мин в складах элементы оставляются на местах и 
для сохранения их отверстия над ними завинчивают-
ся медными пробками, имеющими нарезки (резьбу)* и 
заплечики…»(4).(См. фото № ).

Нижняя сфера меньшего диаметра при помо-
щи заклёпок крепилась к конической части корпуса. 
Аналогично скреплялась с конусом и верхняя сфера. 
Места креплений предварительно тщательно луди-
лись с целью достижения надёжной герметизации и 
после сборки пропаивались. В конусообразной части 
корпуса была устроена горловина (боковая) для ус-
тановки сухих гальванических элементов, конструк-
ция которых была описана выше, и для соединения 
проводников, идущих от них в параллельную цепь. 
Пробка горловины имела овальную форму (эллипса, 
как на паровых котлах; в настоящее время этот при-
нцип применяется в быту – в скороварках)* и закреп-
лялась на корпусе с помощью двух упорных планок 
и прижимных гаек. (См. фото № ) Для герметизации 
проводников в крышке был предусмотрен «каучуко-
вый» сальник.(5) Так как применялось параллельное 
соединение гальванических элементов, то проводни-
ки одного полюса (цинковых пластин) окрашивались 
в белый цвет, другого (угольных) – в красный, сами 

же пластины однородных элементов соединялись 
последовательно.

Основной элемент мины – боевой заряд – рас-
полагался в специальной камере, изготовленной из 
лужёного железа цилиндрической формы с отверс-
тием и крепёжным приспособлением для запального 
заряда. Диаметр отверстия был немногим менее гор-
ловины в нижнем сферическом дне корпуса мины. 
Зарядная камера устанавливалась на специальную 
решётку, прикреплённую к нижней части конуса гор-
ловиной вниз. Решётка ставилась в первых образцах 
мин. Впоследствии зарядную камеру приклёпывали 
прямо к корпусу.

Для предотвращения перемещения зарядной 
камеры внутри мины «…на трети высоты мины от 
низа крест-накрест приклёпаны 4 обуха, предназна-
ченные для горизонтальной пеньковой сетки, имею-
щей целью удерживать заряд».(6)

Размеры зарядной камеры, как и корпуса, были 
взаимосвязаны в зависимости от типа мин и их пред-
назначения и вмещали от 30 до 57 кг влажного пирок-
силина.(7)

Запальный заряд из 2-3-х цилиндрических ша-
шек сухого пироксилина собирался отдельно в круг-
лый медный стакан и вставлялся в полость снаря-
женной зарядной камеры только при приготовлении 
мины к постановке. Первая шашка сверлилась на-
сквозь по размеру головки игольчатого запала и его 
пёрышка диаметром в 1 дюйм, а вторая – только по 
размеру содержателя. Запал за пёрышко удерживал-
ся лепестком крышки стакана, в свою очередь, стакан 

Медные пробки на месте «рогов Герца». Красногорская мина

Боковая горловина с упорными планками  
и прижимными гайками. Рижская мина

Провода запального устройства. 
Рижская мина

Вид на зарядную камеру из боковой горловины. Мина из зала №9
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фиксировался буртиками зарядной камеры.
Зарядная крышка имела отличную от боковой 

крышки конструкцию. «Изолированные проводни-
ки капсюля …проходят через особого рода пробку. 
Пробка эта состоит из двух металлических плас-
тинок диаметром 13/4 дм, сквозь середину которых 
пропущен винт, движением своим могущий стяги-
вать пластинки между собою. На стержень между 
пластинками надевается каучуковый цилиндр, сквозь 
который продеваются проводники. Навинчивани-
ем винта или надетой на него нитки (завинчивани-
ем резьбовой втулки)*(8) диски пробки сжимаются 
между собою и, нажимая на каучук, плотно прикры-
вают отверстие, сквозь которое проходят проводни-
ки».(9)

К нижней части конуса приклёпывались три 
пластины кованого «брусчатого» железа толщиной ½ 
дм («хвосты – ноги»), «которые образуют соединени-
ем своих других концов 2 очка для закладки горизон-
тального обуха для держания коуша буйрепа и мин-
репа…» (10) В некоторых первоисточниках «хвостом» 
называется весь этот узел.

К коушу крепился железный трос-минреп диа-
метром 1-2 дюйма. Якорь – чугунный круглый диск 
весом не менее 15 пудов и диаметром около метра с 
отверстием под минреп в центре.

Сверху конической части корпуса были приклё-
паны два обуха, в которые вставлялись рымы, пред-
назначенные для подъёма мины и её крепления по-по-
ходному на судне.

Приращенные к скруткам проводники через 
крышку боковой горловины соединялись следующим 
порядком. По выходе из крышки горловины оба про-
водника обматывались плотной тканью и крепились к 
ноге мины, ткань красилась – эти меры предосторож-
ности принимались с целью защиты изоляции про-
водников от повреждений. Отрицательный провод-
ник через запальную крышку соединялся с запалом. 
Другой провод запала сращивался с магистральным 
проводом под крышкой, а оставшийся «плюсовой» 
снаружи корпуса – со вторым концом магистрали. 
Магистральные провода подсоединялись, как и за-
пальное устройство и «рога Герца», непосредственно 
перед постановкой мин. Причём магистраль скрепля-
лась с минрепом и прокладывалась шлейфом к мин-
ным боевым постам на берегу. Длина магистрали 

предписывалась не менее 300 футов.(11)
Здесь следует напомнить, что первые мины Гер-

ца предназначались для портовых и рейдовых заграж-
дений, и их цепи, так же, как и у гальванических мин, 
выводились на береговые коммутаторы или замыка-
тели. Отличие же заключалось в том, что в первых 
гальваноударных минах ещё отсутствовали предох-
ранители от подрыва при постановке мин – сахарно-
солевые соединители, и таким способом решались две 
задачи: безопасность при установке и облегчение раз-
минирования при окончании боевых действий. Галь-
ванические же мины подрывались с помощью элект-
ричества при подходе корабля неприятеля к месту их 
установки. Глубины портов были промерены, схемы 
минных постановок готовы, длина минрепов также 
известна.

Но вернёмся к мине. Из описаний следует, что 
«…для приготовления мины вначале в неё вставля-
ется на место коробка с сухим хлопчатобумажным 
порохом (иногда так в просторечии называли пирок-
силин)* с заранее вставленным в неё воспламенитель-
ным капсюлем, приобретаемым у Сильвертона в Ан-
глии или у Кайзер и Шмидта в Берлине». (12) Так как 
в те времена принципиальных различий в устройстве 
запалов не существовало, технологии, оборудование 
и сырьё приобретались свободно. Остановимся на 
описании этого взрывчатого элемента лейтенантом 
Э. Щенсновичем, будущим вице-адмиралом, препода-
вавшем в минных классах в Кронштадте.

«Игольчатый запал малого сопротивления де-
лается из двух проводников Гуппера длиною около 15 
дюймов каждый, из небольшой берёзовой колодки с 
четырьмя отверстиями, из платиновой проволоки, 
гильзы из гусиного пера, деревянной пробки с встав-
ленным в неё обойным гвоздём (иглой), взрывчатого 
состава Трумберга, из небольшого количества рыхло-
го пироксилина и капсюля с гремучей ртутью. В каж-
дом проводнике обламывают по одной проволоке (из 
трёх)* до изолировки, с которой снимают бумажную 
ленту; 4 остальные проволоки продёргивают в четы-
ре отверстия берёзовой колодки. Сверх колодки про-
волоки одного и того же проводника скручиваются 
вместе, чем достигается их неподвижность. Скру-
ченные проволоки обрезаются на высоте около трёх 
линий (7,62 мм)* над колодкой, и между ними протя-
гивается и припаивается тонкая (в 0,07 мм) плати-
новая проволока длиною от двух до трёх линий. Эта 

Зарядная крышка. Рижская мина

«Ноги» для крепления минрепа. Мина из зала №9
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припаянная платиновая проволока называется мос-
тиком и составляет по всей цепи наибольшее сопро-
тивление, которое должно быть не менее 0,25 и не 
более 0,55 единицы Сименса. Мостик запала обёрты-
вается рыхлым пироксилином, который необходим и 
для воспламенения запала, и от предохранения мос-
тика от разрыва, служа ему мягкой оболочкой при 
насыпке состава в запал. Приготовленную колодку 
запала вставляют на клей в гильзу из гусиного пера, 
в которую насыпают состав Трумберга. На насыпан-
ный состав в гильзу пера вставляется деревянная 
пробка с пропущенной через неё иглой (гвоздём) ост-
риём наружу. В таком виде часть игольчатого запала 
называется также заготовкой. Заготовка вставля-
ется в капсюль с гремучей ртутью…»(13)

Далее при определённом допуске вкладывал-
ся предохранительный кусочек ваты (от случайного 
накола капсюля). Производилась герметизация и об-
жимка заготовки в гильзе капсюля. Все эти техноло-
гические премудрости, которые проводили сотни ра-
бочих на частных и казённых заводах, служили одной 
цели – быстро и надёжно подорвать капсюль, кото-
рый, в свою очередь, вызывал взрыв заряда взрывча-
того вещества в запальном стакане и затем основного 
пироксилинового заряда мины. Скорость взрывчатых 
превращений напрямую влияла на эффективность 
оружия, и изучением линейных зависимостей и веро-
ятностных соотношений также занимались со слуша-
телями в минных классах.

Следующим и основным отличительным эле-
ментом данной мины являлся её контактный взрыва-
тель, «рог Герца», по-нынешнему, ампульная батарея, 
подключённая в цепь запала. Стеклянные ампулы с 
электролитом помещались в легкосминаемые свин-
цовые колпаки, при ударе стекло разбивалось, элек-

тролит вытекал на угольно-цинковые элементы, и 
возникавший в результате химической реакции ток 
вызывал срабатывание запала.

Стеклянные колбы или «склянки» изготавлива-
лись из специального стекла, которое не должно было 
содержать свинец, дабы не испортить хранящуюся в 
них жидкость Бунзена (14) либо Грене(15), по имени 
последнего назывались и сами батареи. Длина колбы 
составляла 122–124 мм, диаметр – 20–21 мм, а толщи-
на стенок – 1,3–1,4 мм.(16) Верхний край колбы запа-
ивался. Колбы на заводе в Германии испытывались с 
особой тщатель-
ностью: нагре-
вались до плюс 
80ºС и охлаж-
дались до ми-
нус двадцати. 
Испытыва лись 
на прочность па-
дением на де-
ревянное ос-
нование с 
д ву х ме т р ов ой 
высоты.

Состав хро-
мовых жидкос-
тей был разнооб-
разен, например, 
жидкость Грене 
состояла «из 10 
весовых частей 

Игольчатый запал

Стеклянная колба и свинцовый колпак 
«рога Герца»

Электрическая схема мины Герца с пятью гальвано-
ударными взрывателями «рогами Герца». Схема С.Ш. Бара
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воды, 3 весовых частей серной кислоты и одной час-
ти хромпика».(17) Более детальная ссылка гласит: «…
хромовая жидкость в Германских склянках ...следую-
щего состава: 92,5 г двухромокислого калия, 93,5 куб. 
см химически чистой серной кислоты плотностью 
1,84 и 90 куб. см химически чистой воды».(18)

Свинцовые колпаки имели следующие размеры: 
длина – около 150 мм, диаметр – около 30 мм и тол-
щина стенок – 3 мм. Свинец применялся очищенный, 
мягкий, выдерживающий сотрясение от разорвавшей-
ся рядом установленной мины. Колпак монтировался 
на медной втулке с заплечиками, а внутрь с осевым 
зазором около 3 мм устанавливалась подпружиненная 
колба с электролитом, верхний край которой через 
бумагу упирался в колпак. Так что «рога» с учётом 
ввинчивания их в корпус были не такими высокими.

И, наконец, для завершения описания основных 
частей мины остановимся на боевом заряде из пирок-
силина, не вдаваясь в подробности процесса изготов-
ления этого взрывчатого материала. В конце семи-
десятых годов он был довольно хорошо изучен и по 
сравнению с нитроглицерином, изобретённым в то же 
время, был более безопасен как в фабрикации, так и в 
снаряжении, и в эксплуатации боезапаса.

Для снаряжения мин пироксилин изготавливал-
ся в виде шестигранных призм высотой в 1 дюйм и 
длиной по диагонали 2 дюйма, с влажностью не ме-
нее 12 %. Круглые (запальные) шашки при отсутствии 
лекального приготовлялись в минных мастерских из 
влажного пироксилина, где они сначала обрабатыва-
лись по форме из шестигранных. В них просверли-
вались отверстия, производилась их сушка до 2-3% 
влажности, и в последующем собирался сам запаль-
ный заряд в стакане.(19)

Процесс снаряжения мины начинался с проверки 
корпуса на герметичность, промывки зарядной каме-
ры щелочной и горячей водой от загрязнений и солей. 
После промывки и проверки лакмусовой бумажкой 
корпус мины с принадлежностями взвешивали.(20) 
Далее через нижнюю горловину вкладывались при-

змы мокрого, от 
12 до 20% влаж-
ности, пирокси-
лина. Свободные 
места заполня-
лись крошкой.(21) 
Таким образом 
необходимо было 
уложить в зави-
симости от раз-
мера мины не 
менее двух пу-
дов взрывчатки. 
После этого про-
изводилось взве-
шивание мины, 
данные записы-
вались в журнал и 
формуляр, и мина 
повторно подвер-
галась испыта-
нию на герметич-
ность. За состоянием пироксилина и его влажностью 
следил минный офицер. Осмотр со взвешиванием 
мины проводился не реже одного раза в две недели.

Формат публикации не позволяет подробно ос-
тановиться на «строптивом» характере пироксилина, 
и в будущем этот вопрос планируется рассмотреть бо-
лее глубоко.

Последний вспомогательный элемент мины – 
сигнальный буёк, который с помощью буйрепа кре-
пился коушем к «хвосту» мины и служил до момента 
начала боевых действий своеобразной меткой на по-
верхности воды для «своих».

Подробно рассмотрев устройство и принцип 
действия мин Герца, остановимся на их модификаци-
ях, поставлявшихся в Россию.

В Германии с начала производства выпускались 
три типа или «три рода» этих мин:

«Нормальная, для Киля и прибрежных портов 
Балтийского моря, с зарядом около 2 пудов (32 кг)* пи-
роксилина и плавучестью 4,5 пуда. Длина мины – око-
ло 700 мм, диаметр верхнего конуса – 785 мм.

Большая, для Северных морей и местностей, в 
коих царствуют сильные холода, с зарядом 2,5 пуда 
(40 кг)* пироксилина и плавучестью 6 пудов. Длина 
мины – 850 мм, диаметр верхнего конуса – 810 мм. 

Обсервационная или соляная мина с зарядом в 
3,5 пуда пироксилина, к мине крепится труба  длиной 
3,5 м и диаметром 73/4 дюйма, на конце которой ус-
тановлен замыкатель Матиссена. Плавучесть мины 
– около 7,5 пуда».(22)

Последний тип мин объединяли с первыми 
только форма корпуса и зарядная камера, всё осталь-
ное отличалось. Контактный замыкатель срабатывал 
от удара о корпус судна или наклона трубы на угол, 
превышающий 600 к плоскости горизонта.(23) Ис-
точник тока находился внутри, а в нижней горлови-
не был установлен предохранитель – солевой контакт 
– ртутный разъединитель. Наличие полой трубы уве-
личивало плавучесть и, следовательно, позволяло ос-
настить мину большим разрывным зарядом. По спо-

Обсервационная мина. Схема С.Ш. Бара

Габаритный чертёж «Рижской 
мины». Рижская мина – «Большая для 

Северных морей». 
Чертёж сделан латвийскими 

минёрами
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собу постановки и предназначению на тот период все 
мины использовались как обсервационные, т.е. имели 
магистральные провода и приводились в готовность 
с берега.

Отличием немецких солевых предохранителей 
от русских был сам «тающий» состав. Цилиндрики 
диаметром 6 мм и длиной 12 мм изготавливались из 
соли Ceka (основа – пчелиный воск) или буры (натри-
евой соли борной кислоты). Воск растворялся в тече-
ние 30 минут, а столбик из буры – 12 часов.(24)

Важнейшему показателю у якорных ударно-
гальванических мин – плавучести – уделялось особое 
внимание, так как влияние течений могло привести к 
отсутствию контакта с судном при малой положитель-
ной плавучести снаряженной мины. В местах силь-
ных течений применялся якорь массой 24 пуда, а диа-
метр троса минрепа доходил до 2 дюймов.(25)

Для маскировки постановки минных полей и за-
граждений применялась окраска мин. Большие мины, 
как правило, устанавливались на глубинах до 100 м 
и окрашивались в чёрный цвет, а «балтийские» из-за 
малых глубин окрашивали в серый (шарый) цвет.(26)

(В первоисточнике неоднократно указывается 
«шарый» цвет, а не «шаровый», как принято говорить 
сейчас.*)

В результате многочисленных опытов было ус-
тановлено, что взрыв мины Герца не приносит вреда 
на расстоянии около 24 метров, и с учётом поправки 
на ошибки безопасным расстоянием при установке 
мин было принято 30 метров.(27)

К моменту закупки первых германских мин в 
1876 году тактика постановки мин существенно из-
менилась. Магистральные концы, шедшие к комму-
таторам, существенно укорачивались – их наличие 
обуславливалось только безопасностью. Появились 
разработки, осуществляющие включение соляного 
контакта, подвешенного на «положительный» про-
водник цепи запала. Всё это меняло методики и пра-
вила, давало направление творчеству. В Германии в 
обсервационных минах использовалось устройство – 
ртутный разъединитель, размыкающий цепь запала 
через 9-12 месяцев(28), так как со временем железный 
трос перетирался, минреп обрывался, и плавающая 
мина становилась непредска-
зуемой и утраченной, а для 
установленных облегчалось 
их разминирование.

Якорные мины требо-
вали особых способов поста-
новки, оборудования и пост-
ройки специальных судов и 
механизмов, правил и мето-
дик обслуживания и обезвре-
живания, которых в те годы 
ещё не было в России. И по-
этому шаг за шагом матросы 
и унтер-офицеры, поручи-
ки и лейтенанты, полковни-
ки и адмиралы своим безза-
ветным трудом порой ценой 
собственной жизни вписы-
вали в Уставы и Наставления 

Честь, Доблесть и Верность данной Царю и Отечеству 
присяге. Последующие два десятилетия ушли на со-
вершенствование мин Герца, были разработаны авто-
матические вьюшки для постановки мин на заданную 
глубину, гидростатические и сахарные предохраните-
ли-разъединители, изменились формы якорей и кор-
пусов мин, но ещё многие десятилетия принцип дейс-
твия контактного взрывателя «рога Герца» оставался 
неизменным на вооружении морских держав.

В процессе подготовки материала в архиве адми-
рала А.А. Бирилёва (29) были обнаружены подлинные 
чертежи и рисунки другого не менее знаменитого ви-
це-адмирала С.О. Макарова, много экспериментиро-
вавшего с минами Герца как в вопросах их постанов-
ки с судов, так и применения автоматической вьюшки 
для установки мин на заданную глубину. Из трёх ав-
томатических устройств, предложенных лейтенанта-
ми Максимовым, Азаровым и капитаном 1-го ранга 
С.О. Макаровым, Морским техническим комитетом 
было выбрано устройство Азарова как более простое 
и надёжное.(30)

Устройство Максимова крепилось к треноге 
хвоста, тогда как предложения Азарова и Макарова 
исключали её наличие. В первые годы эксплуатации 
мин русские моряки пришли к пониманию требова-
ния о замене железного троса стальным(31), и, соот-
ветственно, к уменьшению его диаметра и веса. Со-
ляные разъединители укреплялись на нижнем дне и 
в нижней горловине. В этом случае запальный заряд 
с запалом устанавливался через боковую горловину 
сверху основного заряда, и проводники не выходили 
наружу. Всё это и послужило базисом для первой рус-
ской гальваноударной мины 1898 года.(32)

Мина Герца, состоявшая на вооружении русс-
кого флота, рождала множество новых инженерно-
технических идей и усовершенствований. Интерес-
ный пример – проект сфероконических мин поручика 
Фёдорова.

№ 115. (1887 год) Из отчёта по минному делу 
Морского технического комитета за 1886 год о сферо-
конических минах поручика А.П. Фёдорова: «Вследс-
твие требования Морского технического комитета 
снабжать суда всех типов большими сфероконичес-

Схема автоматического устройства С.О. Макарова для постановки мины на заданную глубину
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кими минами главный командир флота и портов Чер-
номорского и Каспийского морей, имея в виду минное 
вооружение строящихся девяти судов Черноморс-
кого флота и желая сделать его по возможности 
удобным во всех отношениях, приказал мину, проек-
тированную поручиком корпуса инженер-механиком 

Фёдоровым, испытать на учебно-минном отряде. По-
лучив удовлетворительные результаты, Главный ко-
мандир полагал все строящиеся суда Черноморского 
флота снабдить минами этого типа, уменьшенными, 
но вмещающими два пуда пироксилина».(33)

В «Военной энциклопедии» издания И.Д. Сы-
тина 1914 года в статье «Мины заграждения» о мине 
Герца сказано: «В России мину Герца снаряжали пи-
роксилином (около 2,5 пуда) и для постановки при-
меняли автоматический якорь лейтенанта Азарова, 
позволявший ставить мины без предварительного из-
мерения глубины».

При всём многообразии конструкций и улучше-
ний мин Герца долгое время не было документальных 
подтверждений факта производства этого типа мин в 
России. Однако сегодня можно положительно отве-
тить и на этот вопрос. Сфероконические мины делали 
в Кронштадтском Арсенале, в Севастополе и в Нико-
лаеве. Делали сотнями штук и не только мины, но и 
свинцовые колпаки, электрические батареи и всё, что 
было необходимо для обеспечения деятельности мин-
ного дела на флоте.(34)

На этом, возможно, следует завершить непол-
ный рассказ об истории мины, её создателях и людях, 
воспитавших целую плеяду моряков-минёров, инже-
неров и техников, об истории, начавшейся почти 140 
лет назад. В заключение приведём выписку из отчё-
та №120 (1894 год) по Морскому ведомству за 1890–
1893 годы «О состоянии минного дела на флоте»(35): 
«Гальваноударные мины, требующиеся для само-
заграждения судов, а в случае надобности и для за-
граждения неприятельских портов и незащищённых 
пунктов, изготовляются с 1891 года шаровой формы 
со съёмными секторами.

Всех мин заграждения имеется в наличии:
• в портах Чёрного моря – 2035;
• в Кронштадте – 1026;
• во Владивостоке – 803.
Всего: 3864
В это число не включены устаревшие и расша-

танные от употребления 530 сфероконических мин.
Из числа 3864 мин в течение отчётного периода 

изготовлено 635 шаровых мин. Сформированный за-
пас мин признаётся недостаточным; имеется в виду 
пополнять его в зависимости от денежных средств, 
уделяемых для сего по смете Морского министерс-
тва».(36)

командир корвета «Витязь»
Помимо введения различных технических нов-

шеств и улучшений в конструкцию мины Герца, флот 
активно занимался наработкой эксплуатационного 
опыта и тактики постановки минных заграждений. 
Очень многое в этом направлении сделал Степан Оси-
пович Макаров, будущий адмирал и подвижник мин-
ного дела.

№ 130. (1889 год) Из замечаний командира корве-
та «Витязь» капитана 1-го ранга С.О. Макарова о пос-
тановке мин с помощью стрел.

«Постановка мин с судна производилась пос-
редством двух стрел, стоящих по бизань-мачте. С 
этою целью стрелы приподнимались, вставлялись в 

Страница из книги В.Г. Желтова «Кронштадтский арсенал на 
службе Российскому флоту. 1877–2002» о производстве мин  

и минного оборудования



21

Военная история Military history

BALTFORT №4 (9) 2009

свои гнёзда и оснащивались. Из минного погреба до-
ставали на двух хват-талях якоря и мины. Из кор-
мового кубрика остальные якоря доставали хват-
талями, повешенными на штаг-карнак сетевого 
заграждения. Эринс-тали приходились над люком, 
но употреблять их я не решался. Тали стрел служили 
для доставания остальных якорей. С верхней палубы 
брали два якоря, лежавшие за орудиями № 5 и 6. Сег-
менты везли по палубе волоком на матах. Мины носи-
лись на бомбоносах. [269]

Вынесенные на шканцы якоря и мины уклады-
вались на особо сделанные для того маты совершен-
но однообразно, т.е. якорь всегда сзади мины, а эти 
последние хвостом вдоль якоря, к правому борту от 
него и полушарием вперёд. Якорь с автоматическою 
вьюшкою – верхним обухом к левому борту, так близ-
ко к мине, чтобы можно было заложить коромысло. 
По мере доставания мин на верхнюю палубу их гото-
вили, имея предохранительные колпаки одетыми.

К опусканию мин приступали тогда, когда они 
все уже были готовы на верхней палубе. Для опуска-
ния мин за борт лейтенант, находящийся на юте, 
приказывал своим людям нажать тали. Когда мина 
и якорь приподнимались от палубы, минёры свинчи-
вали предохранительные колпаки. В то же время груз 
от якоря передавался руками человеку, находящемуся 
на капитанском катере или баркасе. Когда мина была 
готова, тали поднимали доверху, 
придерживая сегмент и мину, что-
бы они не вертелись. Затем вывали-
вали стрелу, травили мину и раздёр-
гивали тали, когда мина была близко 
к воде. Точно так же поступали со 
следующими минами, которые под-
таскивались на своих матах к месту 
подъёма.

Весь секрет быстрого и удач-
ного исполнения этой работы за-
ключался в том, чтобы было ус-
тановлено полное однообразие в 
изготовлении мин до самых мельчай-
ших деталей, так, чтобы людям, ко-
торые закладывали тали и снимали 
колпаки, приходилась всегда стерео-
типно одна и та же работа.

Для того чтобы мины стави-
лись с одинаковыми промежутками, 
первоначально установлено было, 
что назначенный для этого человек 

садился на план-
ширь в рассто-
янии 100 футов 
впереди места 
опускания мины 
в воду. В момент 
опускания он бро-
сал против [270] 
себя за борт ку-
сок дерева или 
пустую бутылку, 
которых на судах 
всегда достаточ-
но. Следующую 
мину надо было 
спустить как раз 
на то место, где 
плавает бутылка. 
Способ этот ока-
зался неточным, 
потому что вода вдоль борта движется несколько 
назад. Расстояние между минами оказалось около 70 
футов. Тогда я установил другой способ. Заготовлена 
была вьюшка с 600 саженями линя, разбитого через 
каждые 100 футов. На конец линя привязывался лот. 
Перед началом опускания мин лот с юта бросался 
за борт, вьюшка травилась, и когда к руке подходил 
флаг, офицер на вьюшке кричал «флаг!», что обозна-
чало момент, когда нужно спустить мину. Как толь-
ко мина спущена, офицер, заведующий этим, кричал 
«брошена!», а офицер у вьюшки по секундным часам 
замечал время, когда прошёл флаг и когда была бро-
шена мина. Точно так же поступалось со следующей 
миною. Дело командира соразмерить движение судна 
таким образом, чтобы мина поспевала к тому време-
ни, когда подходит к руке флаг дистанционного линя, 
который надо предварительно намочить, опустив, 
если возможно, на конце всю вьюшку на некоторое 
время в воду.

Я ставил мины всегда с одного борта и нахо-

Корвет «Витязь»

Степан Осипович Макаров  
в возрасте 30 лет.  

Фото из книги А. Позднева «Творцы 
русского оружия». 

Воениздат, М. 1955.

Постановка мин с парохода «Великий Князь Константинъ». Рисунок С.О. Макарова
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жу, что при таком удалении стрел от кормы, как на 
корвете «Витязь», ставя мины с обоих бортов, рис-
куешь навалить винтом на поставленную мину, что 
будет очень неприятно, если мины будут ставиться 
в настоящую, с запалами». Мины бывают готовы к 
постановке менее, чем через минуту одна после дру-
гой, так что надо держать скорость в один узел, что 
вполне возможно при большей части обстоятельств. 
В штиль это соответствует 5 оборотам в минуту, 
а если механик не может дать такой тихий ход, то 
он должен давать в начале каждой минуты 3 оборо-
та тихого хода и затем стопорить машину до нача-
ла следующей минуты, когда дать опять 3 оборота, 
и т.д.

Если задана известная линия заграждения, и её 
можно пройти и в ту, и в другую сторону, то нуж-
но выбрать то направление, при котором течение бу-
дет более противным, чем попутным. Полезно иметь 
также противный ветер. От этих двух условий за-
висит курс. Мины надо ставить с противоположной 
стороны той, в которую несёт судно. Всё это будет 
яснее на примере.

Положим, что ветер NO. Течение от N на S. Ли-
ния заграждения задана от ONО на WSW. Я подойду 
к западной части линии и пройду её на ONO; но так 
как меня будет сносить течение на S, то я буду пра-
вить NO или NNO в зависимости от силы течения и 
буду ставить мины с левого борта. Если нос корвета 
будет уваливать, и сила винта на руль будет недо-
статочна, то я вынесу гик и гафель на ветер и пос-
тавлю бизань в обстень. Если это не поможет, пос-
тавлю грот-марсель в обстень, не брасопя рей. Этим 
путём я достигну того, что для одного узла хода пот-
ребуется уже более 20 оборотов винта, от которых 
корвет будет слушаться руля. Разные подобные опы-
ты я делал неоднократно для доставания воды бато-
метром, на что требуется удержание судна на од-
ном месте. [271]

При других условиях ветра и течения можно 
применить и другую комбинацию. Постановка мин 
с одного борта сосредоточивает внимание всех на 
одно дело, и никакого риска набежать на свою мину 
не будет. Место командира в этих случаях – на юте.

(Известия по минному делу, вып. 25, СПб, 1890, с. 
27–30.) (Орфография оригинала сохранена. – Ред. BF).
(37)

мины Герца на Балтике
Теперь понятно, что найденная под Ригой в ок-

тябре 2009 года мина относится к категории «Боль-
ших сфероконических мин для Северных морей» и 
является образцом чисто немецкого производства 
1877 года. Открытым оставался вопрос: каким взрыв-
чатым веществом был снаряжён этот фронтовой фу-
гас. Ответ удалось найти после изучения многих ис-
точников, рассказывающих о порохах и взрывчатых 
смесях, применяемых в военном деле.

Сегодня с определённой долей уверенности 
можно сказать, что в «Рижской мине» был применён 
военный, дымный, крупнозернистый, полированный, 
графитованный порох, содержащий 75% калийной 
селитры, 12,5% серы, 12,5% угля. (Краткий курс по-
рохов. И.В. Тишунин, начальник кафедры порохов и 
твёрдых топлив Артиллерийской ордена Ленина ака-
демии РККА им. Дзержинского, М, 1939.).

После находки «Рижской мины» стала посту-
пать информация и о других минах Герца, найденных 
на берегах Балтийского моря. Следует заметить, что 
после Русско-турецкой войны 1877 года русский флот 
боевых минных заграждений не ставил до 1904 года. 
Но учебные постановки мин проводились постоянно 
все эти 27 лет. Мины ставили, снимали, отправляли 

Собрание мин в Музее Морской школы в Айнажи. 1 – 
Нормальная, для Киля и портов, немецкого производства, 

2 – Обсервационная мина без «рогов Герца», 3 – «шляпа»  
–  электроконтактная плавучая мина (клёпаная или сварная) 

с зарядом в 5 пуд. взрывчатого вещества, 4  – Мина Герца – 
Нормальная, для Киля.

Мины Герца из военно-исторического музея на мысе Тахкуна 
острова Хийумаа –  Нормальные, для Киля. 

Замеры и фото Марта Монисте.

Мина, найденная на Красной Горке. 

1
2

3 4
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нировании также ис-
пользуются специаль-
ные бронзовые ключи 
– немагнитные и не да-
ющие искры.

краткие биографические данные
Бирилёв алексей алексеевич (1844-1916) – 

русский военно-морской деятель, первый морской 
министр. Адмирал (1907). Окончил Морской кадетс-
кий корпус (1864), служил на Балтийском флоте, учас-
твовал в дальних и заграничных плаваниях, совершал 
переходы на Дальний Восток. В 1880 году принял ко-
мандование своим первым кораблём – броненосным 
фрегатом «Адмиралъ Лазаревъ». Затем в течение пяти 
лет командовал одним из первых русских минных ко-
раблей – миноносцем «Взрывъ». Командир минного 
крейсера «Лейтенантъ Ильинъ» (1886–1887) и клипе-
ра «Пластунъ» (1888), заведующий минной командой 
при 8-м флотском экипаже (1890). После реорганиза-
ции высших органов военно-морского управления и 
учреждения должности морского министра Высочай-
шим распоряжением вице-адмирал А.А. Бирилёв 29 
июня 1905 года был назначен первым русским морс-
ким министром. Проработав на этом посту два года, 
был уволен в отставку в 1907 году. Был членом конфе-
ренции Николаевской морской академии (с 1903 года), 
членом Государственного совета (с 1905 года).

макаров степан осипович (1848–1904) – ви-
це-адмирал, флотоводец, изобретатель, теоретик во-
енно-морского дела, основоположник современной 
русской океанографии, кругосветный мореплаватель 
и путешественник, дважды обогнувший земной шар, 
исследователь Арктики. В 1897–1898 годах, буду-
чи уже вице-адмиралом, спроектировал мощный ле-
докол «Ермакъ», добился от правительства больших 
средств на его постройку, которую лично и контро-
лировал. В марте 1899 года на «Ермаке» перешёл из 
Ньюкасла в Кронштадт, преодолев льды Финского за-
лива, и затем совершил поход в Ревель (Таллин), ос-
вободив из льдов 29 пароходов. В июне – августе 1899 
года совершил на «Ермаке» два пробных арктических 
рейса, причём во второй рейс проник во льды к севе-
ру от Шпицбергена до 81°21' с.ш. В декабре 1899 года 
был назначен главным командиром Кронштадтского 
порта и военным губернатором Кронштадта. Летом 
1901 года после капитальной перестройки носовой 
части «Ермака» плавал на нём в Баренцевом море, в 
очень тяжёлых ледовых условиях дважды подходил к 
Земле Франца-Иосифа и дважды – к северо-западно-
му берегу Новой Земли. В феврале 1904 года в начале 

на базу, проверяли и снова ставили. Некоторые мины 
терялись и выбрасывались волнами на берег через 
многие годы.

Возможно, именно такой «потерянной» ми-
ной была мина Герца (тоже относящаяся к категории 
«Больших», как и «Рижская»), найденная на берегу 
моря в районе Красной Горки. Сохранили находку эн-
тузиасты военной истории во главе с Александром 
Ивановичем Сенотрусовым. Красногорская мина, от-
носящаяся, скорее всего, к периоду 1885–1887 годов, 
имела устройство для автоматической установки глу-
бины системы лейтенанта Азарова и сахарный разъ-
единитель, закреплённый на нижней сфере.

Корпуса мин Герца находятся также в Военно-
историческом музее на мысе Тахкуна эстонского ос-
трова Хийумаа. После замеров, которые прислали 
энтузиасты из Эстонии, эти мины можно отнести к 
категории «Нормальных, для Киля и прибрежных 
портов Балтийского моря». Такая же мина производс-
тва 1884–1885 годов хранится в 9-м зале Музея артил-
лерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что аналогичные мины есть в Му-
зее Морской школы в латвийском городе Айнажи. Од-
нако лучшим на Балтике собранием мин, в том числе 
и сфероконических мин Герца, несомненно, распола-
гает Морской музей Таллина.

Также прояснился вопрос о минных ключах. Не-
магнитные ключи, которые использовали латвийские 
минёры, – это комплект инструментов от советской 
противолодочной мино-торпеды ПМТ-1. При разми-

Страница о дымных порохах 
из книги «Краткий курс порохов» И.В. Тишунина.

Порох из «Рижской мины»

Минные ключи. Кронштадт

Минные ключи от ПМТ-1. Лиепая
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Русско-японской войны был назначен командующим 
флотом на Тихом океане и через Сибирь проехал на 
Дальний Восток. Погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года 
на броненосце «Петропавловскъ», подорвавшемся на 
японских минах при выходе в море с Порт-Артурско-
го рейда.

Щенснович Эдуард николаевич (1852–1910) 
– вице-адмирал, герой Русско-японской войны, член 
Адмиралтейского совета, один из первых организато-
ров минного дела и подводного плавания в русском 
флоте, первый русский адмирал подводного плава-
ния, первый командир Учебного отряда подводного 
плавания в Либаве. Автор «Положения о службе на 
подводных лодках».

Витгефт Вильгельм карлович (1847–1904) – 
контр-адмирал. Окончил курс в морском кадетском 
корпусе. Командовал крейсерами, заведовал мино-
носками в Cанкт-Петербургском порту, был флагман-
ским минёром в отряде судов Балтийского моря, за-
тем помощником главного инспектора минного дела. 
После гибели адмирала Макарова и обложения Порт-
Артура был назначен командующим эскадрой. На его 
долю выпала труднейшая задача приведения в поря-
док эскадры и починки судов под выстрелами непри-
ятеля; упорным трудом и крайней осторожностью это 
было достигнуто. Раненый, он 28 июля повёл эскад-
ру для прорыва во Владивосток. Успех казался воз-
можным, но не был достигнут из-за смерти Витгефта, 
убитого на броненосце «Цесаревичъ».

азаров николай николаевич (1852–1890) – 
один из выдающихся новаторов минного оружия в 
русском флоте. Изобретатель автоматического (штер-
то-грузового) способа постановки мин на заданное 
углубление, названного Азаровым «автоматическая 
вьюшка», прицела для торпедной стрельбы и др. Мич-
ман Азаров в 1876 году окончил Минный офицерский 
класс в Кронштадте (2-й выпуск). В 1879 году был 
произведён в лейтенанты. В 1880–1883 годах плавал в 
должности командира на миноносцах минного отря-
да Чёрного моря. Позднее командовал миноносцами 
в Учебно-минном отряде Чёрного моря. В 1889 году 
был произведён в капитаны 2-го ранга с увольнением 
от службы по болезни. Умер в 1890 году.

Примечания
1. Практическое руководство по минному искусст-
ву, составленное лейтенантом Щенсновичем. СПб., 
1880.
2. The development of mine warfare, by Norman 
Youngblood, 2006, p. 63–66.
3. Военная энциклопедия. Петербург, издание т-ва 
И.Д. Сытина, 1911–1915.
4. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
5. Практическое руководство по минному искусст-
ву, составленное лейтенантом Щенсновичем. СПб., 
1880.
6. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
7. Минное дело в Германии. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
8. Краткие записки о судовом минном деле для мор-

ских офицеров, составленные лейтенантом Витгеф-
том. Кронштадт, 1879.
9. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
10. Там же.
11. Курс подводных мин старшего класса Николаевс-
кой инженерной академии. 1888–1889 гг., СПб.
12. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
13. Практическое руководство по минному искусст-
ву, составленное лейтенантом Щенсновичем. СПб., 
1880.
14. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
15. Курс подводных мин старшего класса Николаевс-
кой инженерной академии. 1888–1889 гг., СПб.
16. Там же.
17. Там же.
18. Там же.
19. Минное дело. Курс старшего специального класса 
морского корпуса, ч.1, составил лейтенант Перепёл-
кин. СПб., 1908.
20. Практическое руководство по минному искусст-
ву, составленное лейтенантом Щенсновичем. СПб., 
1880.
21. Минное дело. Курс старшего специального класса 
морского корпуса, ч.1, составил лейтенант Перепёл-
кин. СПб., 1908.
22. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
23. Минное дело в Германии. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 
195.
24. Там же.
25. Там же.
26. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
27. Курс подводных мин старшего класса Николаевс-
кой инженерной академии. 1888–1889 гг., СПб.
28. Описание мин Герца. РГАВМФ, ф. 2, оп. 1, т. 195.
29. Чертежи изобретений флигель-адъютанта Ма-
карова. РГАВМФ, ф. 17, оп. 2, т. 51.
30. Отчёт по Морскому ведомству Его Императорс-
кому Величеству за 1879–1883годы. РГАВМФ, ф. 167, 
оп. 1, т. 39.
31. Там же.
32. Минное дело. Курс старшего специального класса 
морского корпуса, ч.1, составил лейтенант Перепёл-
кин. СПб., 1908.
33. Развитие минного оружия в русском флоте. Пер-
воисточники: пеmilitera.lib.ru/…/da/minnoe_oruzhie/05.
html
34. Желтов В.Г. Кронштадтский арсенал на службе 
Российскому Флоту 1877–2002. Кронштадт, 2002.
35. Минное дело. Курс старшего специального класса 
морского корпуса, ч.1, составил лейтенант Перепёл-
кин. СПб., 1908.
36. Развитие минного оружия в русском флоте. Пер-
воисточники: пеmilitera.lib.ru/…/da/minnoe_oruzhie/05.
html
37. Там же.


