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Аннотация. В статье выражена озабоченность современным состоянием Кронштадта и фортов, рас-

положенных в акватории Финского залива. Приводятся примеры самоотверженной работы энтузиастов,
сохраняющих память о героическом военно-морском прошлом России. Высказывается ряд критических
замечаний по поводу инициатив, которые, по мнению автора статьи, могут лишь принести вред.
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Краеведческое движение я называю великим потому, что это было
действительно беззаветное общее движение провинциальной интеллигенции спасать от бесчисленных случайностей все многочисленные
памятники культуры как в городах, так и в сельских местностях.

В.П. Семенов-Тян-Шанский

Кроншлот вдали остатки батареи Меншикова
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О фортах Кронштадта написано много, но лакун
еще больше. До последнего времени эти укрепления
уникального единственного в мире комплекса оборонительных сооружений пребывали в ужасном запустении.
Напомню. Первый форт «Кроншлот» был построен
в 1704 году. Затем, в XVIII веке, были построены «Цитадель» (будущий «Император Петр I») и «Рисбанк»
(будущий «Император Павел I»). Страшное наводнение 1824 года практически уничтожило Кронштадтскую крепость, заложенную в 1723-м. Все пришлось
начинать сначала. Большая заслуга в воссоздании
крепости принадлежит императору Николаю I, который вопреки сложившейся в советское время нелицеприятной оценке был толковым инженером и
человеком, способным прислушаться к чужому мнению.
Известный историк Шильдер приводит интересную
подробность: основным направлением вражеской
атаки Санкт-Петербурга считалось пространство
между островом Котлин и южным берегом залива –
Южный фарватер. Именно здесь и сосредоточилась
главная группа фортов: «Кроншлот», «Император
Александр I», «Император Петр I»,«Император Павел
I», «Константин». Чуть позже к ним добавились небольшие Южные номерные форты: № 1, № 2 («Дзичканец»), № 3 (Граф Милютин»).
На северном фарватере была построена цепочка
Северных номерных фортов №№ 1 – 7. Персональное
имя – «Зверев» – из них имеет лишь один, четвертый.
Прогресс артиллерии, во второй половине XIX века
увеличивший дальность стрельбы с 1 – 2 километров у гладкоствольных пушек до 15 – 20 у нарезных,
сделал построенные совсем недавно грозные форты
бесполезными. Следовало выносить оборонительные сооружения на запад от центра Кронштадта на
расстояние, превышающее дальность стрельбы корабельной артиллерии того времени. Поэтому к Первой
мировой войне на северном и южном берегах Финского залива построили уже не форты, а настоящие
крепости «Красную Горку» и «Ино». Чуть раньше
на Северном фарватере создали еще два мощных
островных форта «Тотлебен» и «Обручев». В их задачу входила и защита Сестрорецкого оружейного завода – одного из трех основных поставщиков стрелкового оружия для русской армии.
В конце XIX века все островные форты превратили в склады военного имущества, в том числе мин.
Исключение составил форт «Александр», на котором
создали лабораторию, вырабатывающую противочумную сыворотку. Мины, хранившиеся на фортах,
периодически взрывались. Взрывы вообще сопровождали всю историю Кронштадта. Самый страшный
(и не один, а серия) случился в августе 1923 года, по

вине обычного матроса с линкора «Парижская коммуна» от форта «Павел» остались две трети, остальное добили свои же летчики, отрабатывавшие бомбовые удары.
В годы Великой Отечественной войны форты Кронштадта сыграли одну из решающих ролей в обороне
Ленинграда.
Каждое из этих сооружений имеет свою интересную историю, которая у всех завершилась одинаково – они были военными брошены. Разграбленные,
они постепенно превращались в развалины. Форт
«Ино» был взорван 14 мая 1918 года из опасения, что
он может достаться финнам, которые, получив независимость, победили в своей жестокой гражданской
войне.
Небольшое отступление. На бетонных фортах, коих
большинство, в отличие от гранитного «Александра»
происходит весьма неприятная химическая реакция
– коррозия бетона. Под действием дождей и снега из
бетона вымывается цемент, и во многих местах его
уже нет – только сыпется песок.
Началось все с решения Н.С. Хрущева заменить всю
береговую и корабельную артиллерию ракетами. О
сохранении исторического наследия ни он, ни министерства не думали. Крейсер «Аврора» не разрезали на металл только потому, что ему приписывался
исторический залп. Замечу, что залп – это одновременный выстрел нескольких орудий, а баковое орудие крейсера было одно.
В результате весь металл: орудия, механизмы подачи, прожектора, даже металлические оконные и дверные рамы – все было срезано для выполнения плана
по сдаче металлолома, а в перестроечное время резали на портвейн и закуску.
Исключение во всем этом ужасе было только одно.
Оно находилось всего в четырех километрах от Сестрорецка – форт «Тотлебен». В конце 1980-х годов
на нем поселился художник Владимир Ткаченко. Он

Броневой колпан на форут Шанц давно переплавлен
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не только охранял форт от мародеров, но и по мере
скромных сил пытался хоть что-то восстановить. 25
лет борьбы, а иногда это действительно была борьба, закончились для Ткаченко тяжелым инфарктом.
Были тяжелейшие годы, когда только помощь верных
друзей помогала достать дрова для печки, керосин
для ламп и весьма скромный провиант. Расположенный совсем недалеко подобный форт «Обручев» давно превратился в жуткую помойку.
Попытки доказать власти и маргиналам, что форты
– это наша история, наша гордость, наша беда упирались подчас в невероятную тупость. Один чиновник
(кстати, архитектор) прямо заявил в камеру моему
знакомому журналисту, что форты – это груда камней, которые никому не нужны. Разумеется, эта фраза в эфир не попала. Многие считали Ткаченко сумасшедшим, кое-кто пытался на нем заработать деньги.
Я написал и опубликовал более десятка статей о
необходимости сохранения фортов, реакция была
нулевая. В 2004 году мы с Ткаченко написали небольшой путеводитель по фортам, пронизанный болью за
всех нас, уничтожающих нашу страну.
Да, уничтожая историю, мы уничтожаем страну.
Лед тронулся, когда пребывавший в страшном состоянии форт «Константин» взял под свое крыло
«Третий парк». Сейчас, проделав огромную работу
и вложив огромные деньги, новый рачительный хозяин превратил развалины в один из интереснейших
центров «Культуры и отдыха». Одним из важных
элементов форта «Константин» стал музей маячной
службы, созданный на частные деньги.
Следующим стал форт «Александр». Долгие годы
«Чумной», как его до сих пор называют кронштадтцы, принадлежал Арсеналу № 18 г. Кронштадта и
тихо разрушался. От форта сохранились одни стены, все чугунные детали полностью исчезли на «сувениры», ни дверей, ни оконных подлинных рам, ни
уникального лифта «на одну лошадь» – ничего! Сохранился только дух времени далекого ХIX века, как
сказал один тележурналист, – «Нетеатральная мистика старых казематов».
В 2005 году форт оказался в ведении государственного комплекса «Дворец конгрессов», и благодаря
этому прекратились дискотеки, которые устраивались здесь на рубеже веков, больше напоминавшие
дикий шабаш.
Затем начались попытки превратить «Александр»
в некое подобие французского форта «Баярд», которые, к счастью, оказались неудачными. К счастью,
потому что недопустимо устраивать игрища на этом
форту, отмеченном столь трагическими событиями
– гибелью людей. Здесь в годы работы лаборатории
было четыре случая заболевания чумой. Двоих заразившихся удалось спасти, но Турчинович-Выжни-
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кевич и доктор Шрайбер умерли.
К сожалению, «Дворец конгрессов» вскоре потерял
всякий интерес к «Алкександру» и он по-прежнему
находится в запустении. По верхнему ярусу нарушилась гидроизоляция, но когда начали углублять фарватер, проходящий в непосредственной близости от
Кроншлота и Александра, «маяки», установленные
на «Александре» показали небольшое отклонение от
вертикали. В ответ на это один высоких чиновников
ответил «замечательным» предложением: «Форты
мешают? Надо разобрать и перетащить на другое место». Конгениально!
Сейчас в аренде кроме «Константина»: Северные
7-й и 3-й, «Милютин» и «. На двух последних восстановительные работы идут полным ходом. На Северных – тишина. Особенно непонятна ситуация с третьим – арендаторам уже три года не удается получить
согласование с КГИОПом. Отдельное место занимает
форт «Красная Горка». Место – уникальное. Не только в историческом плане, но и в плане создания здесь
элитного коттеджного поселка. Через что прошел
создатель музея на «Красной Горке» Александр Иванович Сенотрусов пересказывать долго, но иначе, как
подвигом, это назвать нельзя. Живет музей! И пополняется новыми экспонатами.
В 2017 году во время Морского салона, проходившего в Кронштадте, наш президент выразил неудовольствие видом города. Еще бы! Рядом с Морским
собором, давящим на простого человека роскошью –
адмиралтейство с провалившимися крышами ужасы.
Затем пришло решение о создании в Кронштадте
парка «Патриот», наподобие того, что уже существует в Москве. Я был «в свите» одного высокого генерала осенью 2017 года. Параллель напрашивалась сама
собой – «Свершилось!» Мы бегали за ним по разрушенной батарее «Демидов», по пирсу Усть-Рогатки.
Потом было огромное совещание в Центральном Военно-Морском музее, где представители Ленинградской Военно-Морской базы рассказали нам о том, во
что превратится Кронштадт в обозримом будущем.
Вторая параллель была пострашнее – «Нью-Васюки».
Слушая выступающего с большими погонами, я задавался одним вопросом: для кого и для чего все это
будет сделано? Понимание пришло, когда вспомнилась фраза, сказанная тем генералом в Кронштадте:
«Президент прилетит сюда, что мы ему покажем?!».
То есть, если бы не президент – так и загнивали бы
форты и Адмиралтейство пока не превратились бы
в песок.
В ноябре 2018 года было еще одно совещание рангом повыше, на этот раз в Доме архитектора. Оно
прошло в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума и называлось «Круглый стол «Кронштадтская крепость»». Стол это
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Чудом сохранившийся киот на батарее Демидов
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был рангом повыше, так как присутствовали депутаты Санкт-Петербургского ЗАКСа. Выступали
арендаторы, потом опять люди в
форме – запахло конкретикой, так
как участникам раздали некий документ под названием «Рекомендации
по формированию государственной
программы сохранения и приспособления для эффективного современного использования комплекса
исторических фортификационных
сооружений кронштадтской крепости и прилегающей акватории». В
проекте резолюции было сказано:
«Необходимо и целесообразно разработать отдельную государственную целевую программу, используя
комплексный подход, по сохранению, современному
приспособлению и использованию фортификационных сооружений Кронштадтской крепости».
Прошли долгие месяцы – тишина. Воз и ныне там.
В программе конференции было отведено время на
вопросы к выступающим, но когда я решился задать
вопрос, ведущий на меня даже не обратил внимания. Особый интерес проявился в вопросе создания
в Кронштадте так называемого «кластера». Сколько
словесного мусора появилось в русском языке!
Это давнишняя идея «гражданского» министра обороны перенести в Кронштадт все военно-морские
училища. Именно это хочет сделать и нынешний министр. Рассказывавшему об этом на означенной конференции, был задан коварный вопрос, а что будет
с освободившимися зданиями? Ответа не было. Попробуем рассмотреть эту идею с разных сторон.
1.
С военной точки зрения сосредотачивать все
яйца, простите, училища в одном месте неразумно.
Один вражеский удар и – нет ни одного училища.
2.
Лишать Петербург Кадетского корпуса, расположенного на набережной сумасшедшего лейтенанта*, то же самое, что лишить наш город Университета, Пулковской обсерватории, Эрмитажа (нет,
на Эрмитаж посягать не будут, хотя почему бы не
попробовать устроить там очередной бестолковый
бизнес-центр?). Что будет с освободившимися зданиями? Это не праздный вопрос. Продажа, аренда, музей (экспонатов не хватит). К примеру, на Кадетской
линии стоит одно из самых длинных зданий Петербурга – Военная академия материально-технического
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, заполненное, по-моему, всего на 15–20%. Чем наполнять
остальное, министерство решать не торопится. А тут
еще несколько огромных зданий. И, кроме того, как
быть с различными легендарными проделками кур-
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Вот так работали на форту Александр

сантов, связанных с памятником И. Крузенштерну?
Ведь традиции – одна из основ флота.
3.
Один мой знакомый, живущий в Кронштадте, узнав об этом «кластере», сказал всего два слова:
«Конец Кронштадту». Наш уважаемый министр обороны в Кронштадт прилетал, видимо, на вертолете.
Если бы он приехал на машине, то, возможно, обратил бы внимание на то, что в город всего один въезд
– старые крепостные ворота. Там всего две полосы:
одна – туда, другая оттуда. Есть и другие узкие места
в прямом смысле этого слова. Уже при проведении
первого Морского салона Кронштадт испытал транспортный коллапс, а что будет, когда сюда потянется
поток туристов, чего очень ждут в парке «Патриот»,
трудно представить, а тут еще училища со всей своей
инфраструктурой.
4.
Но кроме курсантов есть еще преподаватели,
технический персонал и их семьи. Им в Кронштадт
переезжать? На маршрутках не наездишься.
5.
Когда я первый раз приехал в Кронштадт,
я был поражен тишиной и аккуратностью. Тишины
уже нет давно, с аккуратностью тоже не все благополучно, хотя и не так уж плохо. Но что будет с городом, когда здесь появится еще несколько тысяч курсантов?
6.
Наш уважаемый министр заявил, что создание «кластера» позволить совершенствовать учебный процесс. Как непосредственное соседство нескольких разнопрофильных училищ может помочь
совершенствованию учебного процесса? Мне лично
непонятно, почему нельзя совершенствовать учебный процесс, находясь в старых стенах, впрочем, наверное, это естественно – я же не министр.
По логике министра за решением перенести все военно-морские училища в Кронштадт должно последовать решение перенести все сухопутные училища,
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Трещина на 1-м Северном

скажем, в Гатчину – вот жители обрадуются!
7.
Где именно на острове Котлин будут строить этот самый кластер? Есть проект – на намывной
территории. Намывать земли на берегах Финского залива категорически нельзя! Это уничтожение
остальных берегов. Подробнее об этом – в сборнике
«Карельский перешеек. Страницы истории». Книга
третья.
После того ноябрьского Круглого стола прошло
много времени. Правда, парк «Патриот» уже провел
огромную работу на батареях «Демидов» и «Мортирных», расположенных на Косе острова Котлин.
Как – это другой вопрос. Придирчивый взгляд может
увидеть некоторые исторические несоответствия, но
сейчас важно другое. Кроме этих батарей «Патриот»
получает «Александр», «Кроншлот» и Адмиралтейство, куда уже доставили в качестве экспонатов два
самолета. Как будет работать этот комплекс? Чем он
будет наполнен? Как он будет взаимодействовать с
частными музеями, которые создают арендаторы на
своих фортах? У них, кстати, проблем – выше крыши. Главная – частный музей не может получить на
временное хранение от государственного ни одного

самого мелкого предмета. Нет никаких прав у частного музея – только обязанности перед законом и своей
совестью.
Как только стало известно о создании парка «Патриот» к нему потянулись разного рода инициативные люди, у которых есть только идеи и желание
присоседиться к кормушке. К счастью, министерство
обороны оперативно отсеяло большую часть инициаторов, но полагаться на собственные силы было
бы не разумно. В частности, концепция использования фортов разработана много лет назад. Ее автор
известный архитектор О.С. Романов и его фамилия
фигурирует в документах «Круглого стола», но только на бумаге.
До сих пор непонятно, чем «Патриот» собирается наполнить форт «Александр». Я категорически против
разного рода увеселений по причине, высказанной
выше. По моему мнению, форт идеально подходит
для создания музея морской медицины. Не сомневаюсь, что Музей Института Экспериментальной
медицины сможет поделиться копиями уникальных
фотографий, рассказывающих о работе лаборатории
и о жизни на форту в тот период. Можно воссоздать
интерьер одной из лабораторий,
а уж установить мемориальную
*Особое мнение автора. То, что лейтенант был сумасшедшим,
доску – обязательно. Уверен, что
по-моему, понято всем нормальным людям. Попробовали бы Ильф
у Военно-Морского флота найс Петровым создать детей, например, Куйбышева или Фрунзе? Отдется немало экспонатов на эту
вет очевиден. Приведу мнение опытного графолога: «Нервная,
тему и немало историй о самовпечатлительная натура. Увлекающийся, порывистый и неуравноотверженной службе корабельвешенный в своих настроениях, но устойчивый в привязанностях
ных врачей.
и во взглядах человек, хотя благодаря значительному влиянию
Я неспроста начал эту статью
чувствований на течение умственных процессов, его суждения и
с
фразы уважаемого Вениамина
отзывы часто бывают пристрастны. Сложность личных переживаПетровича.
Краеведение – дело
ний». См. Зуев-Инсаров Д.М. Графолог-эксперт. Почерк и личочень интересное, но непростое.
ность (Способ определения характера по почерку, графологиИзучение истории наших гороческий метод изучения личности). М., 1930. С. 109–110. Давно
дов и сел – это только полдела.
пора переименовать эту набережную в Кадетскую. Возражение,
Вторая половина – это будущее
что есть Кадетская линия, не работает. У нас есть Английский происторическое содержание наших
спект и Английская набережная. Второй вариант – набережная
Крузенштерна, чья скульптура украшает эту набережную).
городов и сел.
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