
КЛЮЧ ОТ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ
Л Е О Н И Д  А М И Р Х А Н О В ,  В Л А Д И М И Р  Т К А Ч Е Н К О

Не всякий проезжающий по Приморскому шоссе и поглощающий на берегу ароматные шашлыки обращает внимание на остров, 
заслоняющий собой часть дамбы. Это форт Тотлебен, принятый в казну 100 лет назад, 7 августа 1913 года.  

Северный фарватер называли тогда северными воротами Петербурга.  
С этого момента у этих ворот появился надежный ключ.

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

С
тремительное развитие кора-
бельной артиллерии в конце 
XIX века выявило существенную 
отсталость крепости Кронштадт. 
Поэтому в 1892 году Военный ми-
нистр П.С.Ванновский приказал 

создать особую комиссию под председатель-
ством начальника Генерального штаба гене-
рал-адъютанта Н.Н.Обручева для разработки 
проекта модернизации крепости. Результа-
том работы комиссии стала обширная про-
грамма, предусматривавшая реконструкцию 
почти всех оборонительных сооружений и 
создание новых на искусственных островах.

25 января 1897 года Николай II утвердил 
проекты новых фортов. А уже 30 января на 
место в четырех километрах от Сестрорецка, 
определенное под постройку форта «А», доста-
вили сборно-щитовые домики. Прибывшие 
из Сестрорецка 31 января первые рабочие 
начали рубить лед — готовить майны для 

ряжей. К тому времени на место строитель-
ства частные подрядчики на санях доставили  
84 000 бревен.

Часть рабочих жила в Сестрорецке, а 
часть — на месте строительства. Конечно, ра-
бота была тяжелая: по 10 часов на морозе, а 
потом топай четыре версты до бараков рабо-
чего поселка в Сестрорецке.

Основанием искусственного острова слу-
жили ряжи — срубы из бревен диаметром 
25–30 см, заполненные валунным камнем и 
поставленные на дно залива. Еще при Иване 
Грозном так строили основания пристаней и 
мостовые опоры. Эта технология использова-
лась и в годы Великой Отечественной войны 
при строительстве мостов. 

Новый 1898 год был самым тяжелым для 
строителей. 8 января наступила оттепель, 
при сильном юго-западном ветре перешед-
шая в бурю. К ночи ветер усилился и взломал 
лед при высоком уровне воды. Людей успели 

отвезти на берег, оставив на месте трех сто-
рожей. Оттепель закончилась через три дня, 
когда начало сильно подмораживать. Повре-
ждения основанию форта были нанесены 
серьезные. Их исправляли целый год, факти-
чески создавая новое основание. 

Той же зимой на форту произошел любо-
пытный случай. 18 января жандармский ун-
тер-офицер Кугмасов задержал на строитель-
стве подозрительного человека. Им оказался 
германский подданный Юлиус Лангер, оде-
тый под русского мастерового. Задержанный 
объяснил свое появление на строительстве 
чистым любопытством. Господина Лангера 
под конвоем доставили в Жандармское отде-
ление Кронштадта и после недолгого дозна-
ния выслали за пределы Империи.

Тогда же некто Е.Н.Ефимов открыл на фор-
ту чайную, в которой можно было согреться 
горячим чаем, закусив его нехитрой хлебобу-
лочной снедью. А вскоре появилась и мелоч-
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ки Сестрорецкого курорта. Д.С.Лихачев вспо-
минал: «Счастьем было наблюдать артил-
лерийские учения на фортах. Ближе всего к 
Куоккале был форт “Тотлебен”. Мимо него на 
канате буксир тянул белый щит, хорошо нам 
видный, по нему артиллеристы стреляли. По-
падание нам не было видно, но звук выстрела 
мне нравился чрезвычайно».

Временная церковь была устроена в 1913 
году. А в 1915-м возвели отдельное здание 
церкви во имя Святой Марии Магдалины. 
Церковь форта была не только храмом веры, 
но и школой. Именно здесь солдат обучали 
грамоте, и даже в советское время. Одним 
словом, культурно-религиозный центр фор-
та Тотлебен. Еще в 1990 году в Сестрорецке 
жил 97-летний старик, служивший на форту 
в 1916–1919 годах. О здании центра, уже по-со-
ветски называя его клубом, старик вспоми-
нал с особой теплотой. «Хорошо было там в 
осенние дождливые дни. Сменишься из ка-
раула, а там тепло, уютно, фильму покажут. 
Придет офицер, такой же молодой, развесит 
карты по стенам, расскажет, что в стране 
происходит. Грамоте там же научился. В обед 
супу горохового примешь на первое, да каши 
с котлетой на второе, клюквенным морсом 
запьешь». Клюква была обязательной состав-
ляющей островного рациона.

Начавшаяся Первая мировая война на 
форту ощущалась тем, что его личный состав 
медленно, но верно уменьшался. В августе 
1916 года здесь остался всего 251 человек, и 
каждый опытный офицер крепости был на 
особом счету, поскольку многие офицеры 
были отправлены на фронт.

В 1915 году ледяной покров встал в сере-
дине декабря, и солдаты 4-й роты с разреше-
ния командира ходили в Сестрорецк в уволь-
нения, покупая попутно в тамошних лавках 
сушки, баранки и крендельки с маком для 
вечернего чаепития. На форту было тихо, спо-
койно, и уже к пяти часам вечера он светил-
ся уютными огоньками, служа ориентиром 
для солдат, возвращавшихся в сумерках из 
Сестрорецка.

События февраля 1917 года форт Тотлебен 
встретил спокойно. Утром 1 марта озадачен-
ный начальник караула прапорщик Колесни-
ков читал только что полученную телеграм-
му, где сообщалось о событиях в Кронштадте. 

Ближе к вечеру позвонил подпоручик Цали-
ков и подробно объяснил суть происходяще-
го. Дал распоряжения, как действовать. Пра-
порщик собрал солдат караула и передал им 
сообщение командира роты. Личный состав, 
на удивление, встретил известие о так назы-
ваемой революции спокойно.

Зима 1917 года была суровой, и гарнизон 
из состава 3-й роты попал на форт только 14 
мая. Но и их скоро отправили в Кронштадт. 
Форт опустел, но под самый Новый год пеш-
ком по льду залива на форт прибыл священ-

ник гвардии Гренадерского полка Сергей 
Преображенский. Начальнику караула он 
предоставил предписание, где говорилось, 
что на форт он назначен приказом по крепо-
сти. И это символично. Прошло уже два меся-
ца со дня большевистского переворота, а на 
форт пришел божий человек.

После революции ситуация резко измени-
лась. Батюшку сменил комиссар. Изменилось 
и вооружение форта. В 1920-е годы здесь раз-
местили 8-дм башенные установки с крейсе-
ра «Рюрик».  

ная лавка г-на Новосельцева, торговавшая 
одеждой (рубаха ситцевая — 70 коп., лапти 
пеньковые — 35 коп. за пару), мылом, спич-
ками, нитками и многим другим. Питьевую 
воду, как и прежде, раз в неделю доставлял 
водолей из Кронштадта. Хлеб выпекали в соб-
ственной хлебопекарне, пока временной. 

Вчерне батарея на восемь 6-дм пушек 
была готова к концу 1903 года. На батарее 
предстояло еще провести штукатурные и 
отделочные работы, установить броневые 
двери, оконные блоки и т. д. А в 1908 году за-
кончили строительство всех артиллерийских 
батарей форта. Вскоре по всему причальному 
фронту построили пять пристаней, в том чис-
ле большую, парадную, в центре форта. Здесь 
в 1911 году установили два подъемных крана. 
У северного крыла форта построили еще одну 

пристань, несколько меньшую по размерам. 
Позднее в солдатском обиходе ее будут назы-
вать Офицерской, так как напротив нее в 1912 
году возведут здание офицерского собрания.

Полностью работы по вооружению фор-
та были завершены в 1912 году. Тогда же 
форт наконец получил название. Теперь он 
именовался форт Граф Тотлебен в честь из-
вестного инженера-фортификатора, строи-
теля и защитника Севастопольской крепо-
сти в Крымской войне, затем — строителя 
Кронштадтской крепости в 1870–1880 годах 
Э.И.Тотлебена.

3 августа 1913 года форт посетил Нико-
лай II в сопровождении генерал-инспектора 
артиллерии великого князя Сергея Михайло-
вича и членов французской военной миссии. 
В присутствии высоких персон произвели 
показательную стрельбу из 10-дм и 11-дм ору-
дий. Стрельба была настолько хороша, что 
Николай II лично выразил свое восхищение 

коменданту форта штабс-капитану Бауману 
и особо отличившемуся подпрапорщику 8-й 
роты Силибину. Его канониры, попавшие в 
мишень уже вторым выстрелом, вызвали осо-
бое уважение французов. Позднее подпрапор-
щик Силибин получит медаль французского 
правительства, а начальник артиллерии 
крепости генерал Маниковский, сопрово-
ждавший императора и французов, — орден 
Почетного Легиона III степени.

После стрельб Николай II, осмотрев по-
дробно форт и сняв пробу в солдатской сто-
ловой, отметил с долей иронии: «А я, господа, 
думал, что новое укрепление построено из 
чистого золота». И понять эту иронию можно: 
форт обошелся казне в 6 500 000 рублей золо-
том. После убытия высоких гостей форт ввели 
в состав действующих укреплений крепости. 
Приказом это оформили 7 августа. 

Уже в середине июня форт гремел всеми 
калибрами, мешая отдыху праздной публи-
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Эдуард Иванович Тотлебен, 
выдающийся фортификатор, 

много сделавший для совершенствования 
Кронштадтской крепости

План форта Тотлебен с демонстрацией 
работ, выполненных к 6 октября 1897 г.
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в Белоострове, полученные данные передать 
на башенную батарею. Орудия двух батарей 
форта развернули почти на обратную дирек-
трису, и через несколько минут загремели 
четыре 152-мм орудия. Пристрелка велась 
взводными залпами. Через форт с воем поле-
тели старые фугасы изготовления 1915 года в 
направлении Белоострова. Через пять минут, 
получив данные о целях, басовито заговори-
ли 8-дм орудия башенных установок. Огневой 

налет был неожиданным для финнов и для 
командования 23-й Армии. Немного позднее 
к общей стрельбе присоединились орудия 
батарей №112 и №111. Пристрелялись очень 
быстро, расстояние до целей было ничтож-
ным, 8–10 км. Огонь был весьма эффективен 
— финны понесли тяжелые потери и отступи-
ли к Белоострову.

В штаб крепости пришла телеграмма от 
командования 23-й Армии с благодарностью 
за отличную стрельбу форта Первомайский. 
Линия фронта под Сестрорецком стабилизи-
ровалась, а Резникова вызвали в Кронштадт. 
Отправлялся он туда с уверенностью, что с 
должности снимут за невыполнение приказа, 
но спасла телеграмма из 23-й Армии. Вернул-
ся он на следующий день с Орденом Красного 
знамени на груди.

Линия фронта у Сестрорецка оставалась 
стабильной до 1944 года, а Белоостров стал 
одной из важнейших целей форта. Именно 
через железнодорожный узел станции Бело-
остров шло снабжение финских войск у Се-
строрецка. Как только финны предпринима-
ли попытку овладеть Сестрорецком, на форт 
приходила телефонограмма из 23-й Армии.  
В дело вступал «стабилизатор» линии фронта 
— башенная батарея №113.

Первомайский настолько мешал финнам 
и немцам, что в Абвере было создано так на-
зываемое бюро Целариуса (по имени извест-
ного германского разведчика). Одной из задач 
этого бюро являлось уничтожение форта. Еще 
весной 1941 года Целариус проник на терри-
торию СССР под видом советского офицера. 
В совершенстве владея русским языком, он 
познакомился в Сестрорецке с женой началь-
ника электромеханической части форта ка-
питана Бударина. Она в то время работала в 
сестрорецком кинотеатре «Прожектор». Буду-
чи весьма привлекательной женщиной, она 
все же устояла перед чарами красивого фре-
гатен-капитана. Попытки красавца из Абве-
ра, расхаживавшего по Сестрорецку в форме 
капитана Красной Армии, получить сведения 
о форте провалились.

Пережив страшную войну, форт Перво-
майский оказался на грани уничтожения…  

Окончание будет

22 июня 1941 года дежурный дально-
мерщик форта В.Журавлев включил сигнал 
боевой тревоги. Поднявшийся в КП батареи 
комендант форта Г.В.Коптев и старшина 
дальномерного поста Филиппов успели уви-
деть, как неопознанные самолеты сбросили 
бомбы на Кронштадтский главный фарватер 
и легли на обратный курс. Как выяснилось 
позднее, это были донные мины. Началась 
война. Уже к концу июня на форт по мобили-
зации прислали матросов для батарей право-
го фланга. К 26 июня сюда прибыли офицеры 
— командиры батарей. Г.В.Коптева перевели 
командиром дивизиона на форт Красная Гор-
ка, а командира башенной батареи капитана 
П.С.Резникова назначили командовать Пер-
вомайским (так теперь назывался Тотлебен). 

Новый комендант первым делом провел 
тщательный осмотр всей артиллерии форта 
и боезапаса. Проблем с этим не было. 

Начались напряженные дни ожидания 
морского противника и обучения прибывше-
го пополнения. Оперативная боеготовность 
батарей форта не должна была превышать 
3–5 минут. Наступление немцев и финнов 
было стремительным. Никакого флота, как и 
в Первую мировую, не дождались, так как гер-
манское командование ставило задачу взять 

Ленинград с сухопутных направлений. Но 
крепость Кронштадт следовало уничтожить, 
так как она очень мешала осуществлению 
этих планов. Форт Первомайский входил в 
число объектов, подлежащих уничтожению 
в первую очередь, так как мешал продвиже-
нию германских союзников — финнов — с Ка-
рельского перешейка на Ленинград.

Когда противник захватил Терийоки, ко-
мандование 23-й Армии запросило помощи 
у штаба крепости. Первомайский в течение 
26 и 27 августа вел огонь по железнодорож-
ному узлу в Терийоках. Было произведено 
70 залпов, но 23-й Армии это не помогло. От-
сутствовала артиллерийская разведка, огонь 
велся по площадям, без корректировки, и 
большого эффекта не имел. Вести огонь из 
башенной батареи штаб крепости запретил, 
дабы не расходовать дорогостоящие снаряды 
и ресурс стволов. К утру 1 сентября 1941 года 
противник вышел к Белоострову, к старой Го-
сударственной границе. Прорваться с ходу в 
Сестрорецк финны не смогли, но части опол-
ченцев в составе 23-й Армии понесли серьез-
ные потери.

1 и 2 сентября шли особо ожесточенные 
бои за Белоостров. До 9 сентября финны энер-
гично пытались захватить Белоостров и Сест-
рорецк, и коменданту форта Резникову при-
шлось нарушить приказ.

8 сентября 1941 года оперативный дежур-
ный по дивизиону доложил коменданту, что 

к форту плывут люди. Это сообщение вызва-
ло большое недоумение у командного состава 
форта. Но люди действительно плыли. Ко-
мендант лично убедился в том, поднявшись 
на дальномерный пост ГКП и осмотрев аква-
торию между фортом и сестрорецким бере-
гом. Доплывших до форта обогрели, накор-
мили и укрыли в казематах. Это оказались 
ополченцы, прижатые противником к берегу 
у Сестрорецка. В безвыходной ситуации они 
решили спасаться бегством таким образом. 
Сколько их погибло, утонув в сентябрьской 
воде залива, никто не знает.

Комендант форта, позвонив в штаб кре-
пости, попросил разрешения на открытие 
огня по наступающим финским частям.  
И задал вопрос по поводу судьбы ополчен-
цев. Огонь открывать в штабе запретили, 
приказав беречь снаряды для отражения 
атаки флота противника. Ополченцев при-
казали пока оставить на форту. К вечеру за 
ними обещали выслать судно для отправки 
их в Кронштадт. Все попытки П.С.Резникова 
объяснить тяжелое положение наших войск 
под Сестрорецком были обрезаны категори-
ческим «не разрешаю» коменданта сектора 
полковника Д.И.Терещенко. Тогда Резников 
приказал дежурному по телефонной стан-
ции изобразить неисправность на линии, 
если будут звонить из крепости, а сам под-
нялся в Главный Командный Пункт форта и 
приказал батарее №114 пристрелять репера 

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e

 КАПИТАНСКИЙ АРХИВ

Чистка орудия на батарее №114 
форта Тотлебен. 22.06.1942 г.

Огонь по врагу ведет 152-мм орудие 
форта Тотлебен. 10.06.1944 г.

Командир батареи №115 сержант
Н.Е.Соколов у 45-мм орудия. 
Форт Тотлебен, 1942 г.
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