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Аннотация. В статье осуществляется попытка обосновать отказ англо-французской эскадры от осады Крон-
штадта� Исследуется версия о том, что на нерешительность союзников повлияли минные поля, впервые ис-
пользовавшиеся в боевых действиях на море� По мнению автора, на принятие решения союзниками об отказе 
от осады сказался комплекс причин, в которых применение россиянами мин не играло решающей роли�
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В
Однако союзники появились у Кронштадта в 

1854 году� Утром 14 июня на траверсе Красной 
Горки остановилась англо-французская эскадра� 
Она состояла из 13 винтовых кораблей, трех фре-
гатов, восьми пароходов и семи парусных судов, 
всего З1 вымпел� Зрелище было впечатляющим, 
и полюбоваться им приезжали даже из Петер-
бурга� Первое минное заграждение для обороны 
Кронштадтского рейда было выставлено весной 
1854 года, на что академик Якоби получил Вы-
сочайшее повеление� Но союзники проводили 
рекогносцировку вне досягаемости артиллерии 
фортов, не подходя и близко к минному заграж-
дению� 17 июня неприятельский флот, не сделав 
ни одного выстрела, ушел в море� Почему? Об 
этом чуть позже�

Неприятеля ждали в следующем году� В конце 
марта 1855 года для защиты правого фланга фор-
та «Император Александр I» на расстоянии 925 
м к западу со льда установили 158 ударных мин 
системы Э� Нобеля, а для защиты левого фланга 
форта «Павел I» – 217 таких же мин� Затем были 
поставлены мины на Северном фарватере� В на-
чале мая 1855 года на южном фарватере выста-
вили 200 гальванических мин системы Якоби�

Наконец, 15 мая 1855 года вечером появилась 
неприятельская эскадра в составе 13 винтовых 
кораблей, одного парохода и семи канонерских 
лодок� Она вновь бросила якоря недалеко от 
Красной Горки� Командовал эскадрой вице-ад-
мирал Р� Дондас, имевший репутацию толкового 
командира� Адмиральский корабль и пароход 
стояли до вечера в виду Кронштадта� 18 мая к ан-
глийской эскадре присоединилась французская 
под командованием адмирала Пено� Теперь флот 
союзников насчитывал 70 вымпелов�

Но и на этот раз неприятель активных дей-
ствий не предпринимал, ограничившись ко-
роткой перестрелкой с фортом «Александр», 
безнаказанным обстрелом Сестрорецка и ре-
когносцировкой� И во время маневрирования на 
подходах к острову Котлин два английских ко-
рабли наткнулись на мины�

Одним из первым об этом написал француз-
ский барон С� Базанкур в книге «Крымская экс-
педиция� Французский флот на Черном море и 
на Балтике», изданной в 1858 году� В сборнике 
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«Развитие минного оружия в русском флоте� До-
кументы» приводится отрывок из этой книги:

 «9-го июня в час пополудни Merlin снялся с 
якоря, имея на борту адмирала Пено,  углублялся 
на восток� […] Он шел на расстоянии двух с по-
ловиной миль от берега, когда в его передней 
части раздался глухой взрыв, за которым немед-
ленно последовало сотрясение страшной силы, 
подобное сотрясению, испытываемому судном, 
когда оно наскакивает на скалу� Волны закипели 
и разошлись в стороны со зловещим завывани-
ем, и можно было подумать, что пароход будет 
поглощен этой бездной� Это, без сомнения, был 
взрыв одной из этих подводных адских машин, о 
которых столько говорили на протяжении года�

Корвет остановился� Сотрясение было на-
столько сильным, что можно было опасаться, что 
судно получило течь� К счастью, этого не случи-
лось; капитан Сулливан проложил курс дальше 
от берега и снова начал движение, на этот раз 
малым ходом, чтобы ослабить действие подрыв-
ных машин, которые судно еще могло встретить 
на своем пути� Действительно, едва прошло не-
сколько минут, как снова раздался взрыв, опять 
в передней части судна, затем последовало со-
трясение, еще более сильное, чем в первый раз� 
К счастью��� незначительная пробоина, обнару-
женная в обшивке судна, была легко и быстро 
исправлена»²�

Лейтенант Аренс в своем «Историко-такти-
ческом очерке минных заграждений» приводит 
высказывание одного из очевидцев этого собы-
тия: «Наш корабль накренился на бок и как бы 
готовился опрокинуться в раскрывшуюся перед 
ним бездну… Чрез несколько мгновений послы-
шался второй взрыв и почувствовалось сотря-
сение сильнее первого� “Firefly”, находившийся 
поблизости, испытал то же, что и мы; его так под-
бросило, что мы были уверены, что он потонет� 
По счастью, повреждения оказались не велики и 
оба судна могли продолжать плавание, хотя со-
трясение было весьма значительным; громад-
ный ящик с салом, весом в 25 пудов, подбросило 
как перышко»³�

Эти страшные описания и дали повод многим 
авторам считать, что именно мины вынудили со-
юзников отказаться от атаки Кронштадта� Хотя 
некоторая противоречивость видится невоору-
женным глазом� С одной стороны «сотрясение 
страшной силы», с другой – быстро исправлен-
ная незначительная пробоина� 

Лейтенант Аренс далее писал, что англичане 
принялись усердно отыскивать эти, как они на-
зывали их, адские машины и «…в несколько дней 
выловили их от 60 до 70 штук, причем не обо-
шлось, конечно, и без несчастий� Рассматривая 

Вопрос это совсем не праздный� В военно-мор-
ской литературе превалирует версия, обосно-
ванная на применении минного оружия, которое 
якобы и отпугнуло неприятеля� Так, кандидат 
военных наук В�П� Алексеев настаивает на реша-
ющем значении минного оружия и даже приво-
дит рисунок художника А�В� Карелова, изобра-
жающий «подрыв английских кораблей у Крон-
штадта (1855 г�)»¹
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устройство одной из этих мин, вытащенной на 
палубу адмиральского корабля “Exmouth”, контр-
адмирал Сеймур⁴ нажал задвижку, от чего про-
изошел взрыв, повредивший ему лицо и глаз и 
сильно обжегший обе руки и раздробивший ногу 
командиру� Матрос же, державший мину, каким-
то чудом спасся»⁵� То есть, адская машина оказа-
лась совсем не адской! 

Генерал-лейтенант М�И� Богданович в ка-
питальном 4-томном труде «Восточная война 
1853–1856 годов тот эпизод описывал совсем по-
другому: «В продолжении стоянки англо-фран-
цузского флота против Кронштадта, союзники, 
из предпринятых ими обозрений, убедились, 
что мы значительно усилили кронштадтские 
укрепления, построили в значительном числе 
канонерские лодки и устроили подводные мины� 
Некоторые из неприятельских судов, произво-
дивших обозрения и промеры, наткнувшись на 
эти мины, получили повреждения, которые за-
ставили неприятеля отказаться от дальнейших 
покушений� Впоследствии союзные моряки не-
сколько освоились с подводными минами, хотя 
и не всегда безнаказанно приближались к ним 
12-го (24-го) июня, одна из них взорвалась близ 
корабля, на котором тогда находились два ан-
глийских адмирала, и сильно обожгла одного 
из них, контр-адмирала Сеймура»⁶� Богданович 
ссылается при этом на донесение адмирала Пено 
от 25 июня н� ст� 1855 года�

И никаких ящиков с салом и страшных сотря-
сений…

Любопытно, что А� Гейрот в книге «Описание 
восточной войны 1853–1856 годов», изданной в 
Санкт-Петербурге в 1872 году, об этих событиях 

1855 года на Финском заливе вообще не упоми-
нал�

Французские газеты писали о том, что два па-
рохода, «Merlin» и «Firefly» пострадали от мин� 
Однако на вопрос Николая I справедливо ли 
это, инженер-генерал И�И� Ден, «исправлявший» 
должность Кронштадтского генерал-губернато-
ра, ответил, что, судя по положению мин, парохо-
ды не могли их коснуться� Кроме того, наблюда-
тели ничего не видели, а потому Ден не придавал 
значения сообщениям газет� 

От выставленных мин пострадали и свои, 
кронштадтские, нижние чины� 28 апреля 1855 
года к форту «Александр I» прибило «пиротехни-
ческую мину»� Дежурный по форту офицер в то 
время находился не во дворе форта при нижних 
чинах, собравшихся к ужину, а «был в кухне для 
наблюдения за раздачей пищи из котлов»� Этот 
эпизод лучше всего передаёт письмо, получен-
ное комендантом форта «Кроншлот» из управле-
ния Кронштадтского военного генерал-губерна-
тора:

«В дополнение к приказу от сего числа за № 12 
(от 1 мая 1855 года� – Авт�) нужным считаю пред-
упредить Ваше высокоблагородие о принятии 
всевозможных мер осторожности для избежания 
последствий случившегося на форте Александр I 
происшествия от взрыва пиротехнической мины, 
которая принесена была водою к форту, поднята 
с камня одним рядовым из гарнизона и внесена по 
незнанию о свойстве её действия в форт, где про-
изошёл взрыв оной и несколько человек нижних 
чинов получили более или менее значительные 
обжоги»⁷�

Итак, очевидно, что русские мины не могли 
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Англо-французская эскадра на Балтике. Английская гравюра на металле. Собрание Л.И. Амирханова

причинить союзникам сколько-нибудь значи-
тельного вреда, а только «обжоги»� Так почему 
же они не атаковали Кронштадт?

Историк Е�В� Тарле писал, что английский ка-
бинет желал разрушения Санкт-Петербурга го-
раздо в большей степени, чем Севастополя, но 
«нанести России сокрушительный удар по столи-
це союзники не только не попытались […], когда 
они пребывали в Балтийском море, но не имели 
этого и в виду»⁸�

По мнению Е� В� Тарле, действия союзников 
на Балтике должны были, прежде всего, держать 
в напряжении столицу России, препятствуя от-
правке подкреплений на Дунай, а затем и в Крым� 
Кроме того, была надежда сорвать шведский 
нейтралитет и заставить Швецию примкнуть к 
союзникам�

Полковник Мошнин высказал весьма ориги-
нальную причину столь быстрого ухода союзни-
ков от Кронштадта в 1854 году� Он писал: «Позво-
лим себе привести […] мнение, циркулирующее 
среди старожилов Кронштадта� Ходит слух, что 
Непир был нами подкуплен и за известное де-
нежное вознаграждение обязался не трогать 
Кронштадта� В подтверждение этого мнения 
приведем лишь тот факт, что Непиру ежеднев-
но по распоряжению Кронштадтского началь-
ства возили из Кронштадта свежую провизию 
на русском катере� До сих пор жив тот боцман 
(он служит еще сторожем на одном из укрепле-

ний Кронштадта), который ежедневно отвозил 
Непиру свежую провизию»⁹� Версия – более чем 
странная� Как можно возить провизию на виду 
всего Кронштадта? Да и Непир вряд ли согласил-
ся бы принимать даже самые изысканные яства, 
опасаясь отравления� А уж попытка подкупить 
англичанина – вообще нечто немыслимое� 

Еще один историк М� Бородкин писал, что 13 
апреля 1854 года командующего союзной эска-
дрой Ч� Непира принял король Швеции Оскар I� 
Адмирал рассказывал морские анекдоты, о труд-
ности плавания Балтийским морем и утверждал, 
что без высадки многочисленного корпуса нель-
зя ожидать каких-либо положительных резуль-
татов¹⁰� Правда, в комментариях М� Бородкин 
приводит ещё одно свидетельство «откровений» 
Ч� Непира: «Ранее двух месяцев или я попаду на 
небо, или возьму Кронштадт»¹¹�

В начале весны с помощью нашего посланни-
ка в Копенгагене И�И� Дену стал известен план 
действий адмирала Непира� В секретной депе-
ше посланника говорилось: «Непир выдал свой 
план кампании человеку, которому я вполне до-
верял и которому он напрасно предлагал 1000 
фунтов стерлингов, чтобы он сопровождал его в 
Кронштадт� Вот этот план: сначала он постарает-
ся взять Ревель, затем флот пойдёт в Кронштадт, 
мелкими судами произведёт ложную атаку с се-
вера, чтобы бомбардировать и сжечь город, и, 
пользуясь замешательством, главные силы фор-
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Адмиралы Барагэ Д'Иллье, Парсеваль-Дешен, 
Плюмридж и Непир. Из книги Бородкин М. 
Восточная война на Балтике
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сируют южный проход вдоль Кронштадта� Он по-
пытается взять Свеаборг и с двойными силами 
даст морское сражение»¹²�

Было это истиным намерением или баналь-
ным хвастовством, сказать трудно, но очевид-
но, что Кронштадт должен был готовиться к 
неприятельскому штурму� Основное внимание 
было уделено обороне южного фарватера, где 
располагались законченные постройкой форты 
«Кроншлот», «Император Пётр I», «Император 
Александр I» и строившийся в то время форт 
«Рисбанк»� Общее число орудий на них  состав-
ляло более 500 единиц, да и выглядели форты 
весьма грозно�

Кстати, чтобы поднять боевой дух своих под-
чиненных, 30 июля 1854 года комендант форта 
«Император Петр I» направил генерал-майору 
Политковскому прошение об изготовлении свое-
образной мишени: «Имею честь всепокорнейшее 
просить ходатайства Вашего Превосходитель-
ства о разрешении мне на свой счёт сделать не-
большую мишень с изображением англичанина� 
Эту мишень я утвержу на якорь в расстоянии 
ружейного выстрела от форта и надеюсь, что все 
нижние чины наперерыв один пред другим бу-
дут стараться достигать цели»¹³�

Однако столь смелое предложение было от-
вергнуто�
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WHY DIDN’T THE ALLIES ATTACK KRONSTADT IN 1854-1855?

Annotation: The article attempts to justify the refusal of the Anglo-French squadron from the siege of Kronstadt� The 
version is being investigated that the indecision of the allies was influenced by minefields, first used in hostilities at sea� 
According to the author, a complex of reasons affected the decision by the Allies to abandon the siege� However, the use of mines 
by Russians did not play a decisive role�
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Вполне возможно, что Е�В� Тарле прав, утверж-
дая о нежелании союзников атаковать Крон-
штадт, но очевидно и то, что мощные форты 
вынудили союзников отбросить и саму мысль о 
возможности атаки с моря� Ведь атаковали же они 
слабо укрепленные русские крепости Финского 
залива Гангэ и Бомарзун� И атаковали успешно�

Нельзя не отметить, что минное оружие дела-
ло свои первые шаги и для многих было полной 
неожиданностью� Но пройдет всего девять лет и в 
сражении при Мобиле во время Гражданской во-
йны Севера и Юга адмирал Д� Фаррагут на своем 
Hartford’е пошел прямо на мины� «Впоследствии 
он говорил, что рассчитал так: мины и непри-
ятельские пушки могли погубить только часть 
его судов, но те, которые останутся целы, должны 
пройти внутрь бухты� Потеря всего флота была 
немыслима, и он решил не поворачивать ни при 
каких условиях и пошел вперед� […] Чей-то голос 
закричал с Brooklin’а, что там мины, но адмирал 
крикнул в ответ энергичное: “К черту их!”, и тот-
час добавил: “Капитан Дрейтон, вперед! Полный 
ход!”, а затем: “Капитан Джуетт, самый полный 
ход!”� […] Когда они шли между буями, многие из 
бывших на судне слышали, как мины ударялись 
о корпус судна, но ни одна из них не взорвалась� 

Hartford прошел благополучно, ворота к Мобилю 
были взяты, победа одержана»¹⁴� 

Безусловно, мины, изготовленные во время 
Гражданской войны Севера и Юга из самых раз-
нообразных подручных материалов, были край-
не несовершенны¹⁵� Очевидно и другое, если бы 
перед союзниками стояла задача во что бы то ни 
стало овладеть Кронштадтом, то они наверня-
ка придумали бы способ благополучно пройти 
мины� Но кроме мин была мощная артиллерия 
фортов и флот, поэтому шансы союзников были 
минимальны�

И, кроме того, следует признать справедли-
вым мнение Ю�Л� Кошунова и Ю�П� Дьяконова: «К 
сожалению, отсутствие архивных данных не по-
зволяет точно определить результаты примене-
ния минного оружия в Крымской войне� Обычно 
в литературе упоминается о подрыве четырех 
кораблей (скорее всего на минах Нобеля), одна-
ко из-за малой массы пороховых зарядов ни один 
из них не получил сколько-нибудь серьезных по-
вреждений»¹⁶�

Таким образом, атака союзниками Кронштад-
та не состоялась благодаря мощным фортам, 
большая часть которых в наше время продолжа-
ет разрушаться�
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