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Введение  

Эта книга- ответ на вопрос: «Если Севастополь-это крепость, то где его «крепостные 
стены»?». Задача этой книги и проста и сложна одновременно. С одной стороны, она должна 
быть информативной и точной, с другой стороны она должна быть интересной и не скучной. 
Чем больше люди будут знать об исторических объектах на территории Севастополя, тем 
больше вероятность сохранить наше историческое наследие для потомков. Наш город, это не 
только «Панорама-Диорама-Малахов курган». Да, безусловно, это бренды нашего города, но это 
лишь одна десятитысячная часть сохранившегося на территории города культурного наследия. 
Фортификационные объекты –это тоже часть наследия, доставшегося нам от предков, однако, к 
сожалению, большая часть их в настоящее время находится в весьма печальном состоянии.  

Собрать информацию о них оказалось очень сложной задачей. Не менее сложной 
задачей является донести эту информацию до широкого круга читателей, пробудить в них 
интерес к истории укреплений Севастополя.  Как выяснилось в ходе полевых разведок, 
Севастополь, на протяжении всей своей истории, действительно, был крепостью, и следы его 
«крепостных стен» и по сей день частично сохранились, но современная застройка понемногу 
стирает с карты города еще сохранившиеся «шрамы истории». 

Речь идет и о древних укреплениях на территории г. Севастополя, и об укреплениях 
нового русского города, появившегося на древней земле Тавриды. История укреплений на 
территории современного Севастополя уходит корнями в глубокую древность. Причем история 
различных укреплений, построенных в разное время, оказывается сплетена в единый клубок. 
Рассказывая об укреплениях, которые  стали «крепостными стенами» города во время последней 
обороны Севастополя, невозможно  не коснуться темы укреплений, построенных задолго до 
1941года, т.к  все они стали «огненными рубежами», на которых оборонялись севастопольцы.  

Первый том книги, является, как бы,  длинной предысторией ко второму тому, 
который называется «Огненные рубежи», и описывает историю создания оборонительных 
рубежей во время Великой Отечественной войны. Он связаны между собой, они- части единой 
истории нашего города.  

К примеру, в районе хутора Мекензия немецкие артиллеристы и пулеметчики во 
время второй мировой войны, использовали древние мегалитические сооружения – дольмены в 
качестве своеобразных «дотов». Древние стены крепости Каламита и  Херсонеское городище 
стали «опорными пунктами» советской обороны, французская «линия Камьеж», построенная в 
1854-55 годах, во время Великой Отечественной войны стала «линией прикрытия эвакуации», а 
линия противодесантного прикрытия 35-й батареи прошла по  стене древнего «Страбонова 
Херсонеса». Его укрепления пытался использовать враг, временно захвативший территорию 
города, на его территории сохранились следы укреплений оккупантов.  

Сейчас город интенсивно поглощает уцелевшие фрагменты своих «крепостных 
стен». К сожалению, из 975 выявленных фортификационных объектов, каждый из которых 
имеет сою интересную историю, в реестре числится всего… двенадцать, и наша задача 
постараться сохранить хотя бы те объекты, которые представляют интерес для истории. Это 
отголоски, тени нашего великого прошлого, в котором есть чем гордиться.  

Книга создана в «облегченной» версии, однако это не означает, что в ней изложены 
непроверенные факты. Ее изданию предшествовала большая историческая и военно-
археологическая работа, результаты которой представлены в настоящей работе.   

Попробуем очень коротко пройтись по укреплениям, созданным другими 
цивилизациями на территории города.  

Наверное самой старой крепостью на территории города является укрепленное 
городище Уч-Баш. Уч-Баш (в переводе с тюркского «три головы») – укрепленное древнее  
поселение в окрестностях Севастополя, эпохи поздней бронзы– раннего железа. Оно было 
основано людьми кизил-кобинской культуры, в древности, существовавшей на территории 
Крыма. Возникло оно во второй половине IX в. до н.э. и просуществовало до начала VII в. до н.э.  
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Городище имело крепостную стену отсекающую часть мыса в северной части горы Уч-Баш 
(Октябрьская), на левом берегу реки Черной, недалеко от ее устья и Каменоломенного оврага. За 
время своего существования поселение дважды сгорало, в результате набегов степных 
кочевников. Было обнаружено в 1924 г. Л.Н. Соловьевым и получило громкое название 
«Чертово городище». Отрог Уч-баш был передан созданному в те годы музею пещерных 
городов. В период Великой отечественной войны значительная часть территории поселения 
была разрушена взрывом военного арсенала располагавшегося в штольнях Уч-Баша. Это та 
самая «Взорванная скала» или «Шампаны», одно из знаковых мест Севастополя, о котором 
слагаются легенды, но мало кто знает о самом древнем укреплении, находящемся на его 
вершине. Во время войны на территории древнего городища располагались две больших 
емкости, снабжавшие водой Инкерманские штольни. В период Великой отечественной войны 
значительная часть территории поселения была разрушена взрывом военного арсенала 
располагавшегося в штольнях Уч-Баша. Упоминаемые ранее плиточные дольмены, или 
«каменные ящики», датируются 3-4 тысячелетием до н.э., укреплениями  не являлись, но 
отмечено их «вторичное использование» немецкими войсками в 1941-42г.г.  в качестве дотов.  

 

Мыс Херсонес, с древними усадьбами (в н.в. уничтожены совр. застройкой)  
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Дольмен в районе 2-го кордона Мекензиевых гор.  

 

Усадьбы Херсонеса.  
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С 4 века до н.э. в Крыму появляется новая цивилизация: Гераклейский полуостров 
колонизируется переселенцами из греческой колонии Гераклея (современный город Эрегли на 
черноморском побережье Турции). История колонизации достаточно интересна, т.к. если 
возводить историю Севастополя от древнего Херсонеса, он станет городом с самой древней 
демократией на территории современной России. Демократическая партия Гераклеи, по 
существовавшей тогда традиции, проиграв выборы, покинула город, и основала Херсонес. 
Случилось это в 422 году до н. э. Через два века здесь было уже огромное государство, 
занимавшее всю территорию северо-западного и юго-западного Крыма,  с развитыми  сельским  
хозяйством,  ремеслами  и торговлей 

Какое это имеет отношение к фортификации? Оказалось, что самое прямое. Если мы 
взглянем на аэрофотоснимки Севастополя времен войны, мы заметим, что вся территория 
Гераклейского полуострова разделена на квадраты. Это межевые стены  наделов, которые 
назывались «клеры».   

Земельные наделы в Херсонесе давались по жребию- «клеру», и застройка их была 
типовой.  И, вот здесь-то как раз и кроется самое интересное: комплекс помещений типовой 
усадьбы, возводимой на территории надела являлся одновременно и оборонительным 
комплексом, с глухими наружными стенами, угловой оборонительной башней, собственным 
колодцем, и простреливаемым входом. И судя по находкам, этим маленьким крепостям не один 
раз приходилось отражать набеги  врага. Усадьбы покрывали всю территорию Гераклейского 
полуострова, их остатки были найдены на скатах Сапун-горы, и, даже в Черноречье (к 
сожалению, остатки двух комплексов были уничтожены при строительстве шламохранилища 
рудника «Гасфорт»). Остатки этих древних сооружений встречаются по всей территории 
Севастополя.  

 

Наиболее известные комплексы можно обнаружить в балке Бермана и за городским 
кладбищем (5-й км), в Юхариной балке.  Усадьбы можно обнаружить и на западном берегу 
Крыма до Черноморского (древний город Калос-Лимен) и озера Ярылгач включительно. 
Укрепления усадеб  были существенно усилены во время греко –скифских войн- 
оборонительные башни (а, иногда усадьбы целиком) были усилены противотаранным поясом. 
Эти сооружения  являлись как бы внешним поясом обороны самого Херсонеса, который был 
тоже обнесен крепостными стенами. К сожалению, город понемногу поглощает следы этой 
развитой цивилизации.   
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История Херсонеса насчитывает  2 тыс. лет, и в какой-то мере, его можно считать 
предком Севастополя. За свою долгую историю  этот город пережил множество нашествий. Его 
укрепления много раз перестраивались. Некоторые укрепленные усадьбы стали большими 
укрепленными поселениями, некоторые исчезли с лица земли.  В средние века Херсонес 
окружали города-сателлиты, имевшие собственные укрепления.   

Самым значимым укреплением в херсонесской округе являлась крепость Каламита и 
входящий в ее комплекс монастырь, где во время войны располагался штаб 25-й стрелковой 
дивизии и ее медсанбат.   Создание крепости датируется VI веком. По одной из версий, крепость 
воздвигли в этих местах для защиты торговых путей, ведущих из степной части Крыма 
в Херсонес. Позднее, в 1427 году крепость была перестроена мангупским князем Алексеем. 
Фортификационное сооружение требовалось для защиты торгового порта Авлита, который стал 
развиваться в устье речки Черная с расцветом в юго-западной Таврике феодального княжества 
Феодоро. Однако в 1475 году княжество Феодоро пало под ударами турок, и крепость Каламита 
была перестроена, получив новое название — Инкерман, что в переводе означает «пещерная 
крепость». Название укрепления связано с многочисленными пещерами, которыми изрезана 
Монастырская скала. С востока и севера крепость защищали высеченный в скале ров и стена, 
состоявшая из круглой башни с проездными воротами и трех куртин с пятью двухэтажными 
прямоугольными полубашнями, а с запада и юга — обрывы. Крепостные стены ограждали 
площадь плато, равную 1500 м². 

Средневековое Магупское княжество «отметилось» на территории Севастополя 
несколькими «пещерными» городами, и множеством замков- иссаров. Слово «пещерный» взято 
в кавычки, т.к. в древности они были самыми обычными крепостями, с полноценными 
крепостными стенами, но время не пощадило древнюю фортификацию, и до настоящего 
времени многие укрепления не дошли.  

На территории Севастополя еще сохранились несколько древних замков- иссаров, 
наиболее известным из которых является Чоргуньский (или Бибиковский) иссар, в котором во 
время второй обороны сначала располагался опорный пункт 2-го Черноморского полка морской 
пехоты, затем, румынский наблюдательный пункт. Менее известен Кокия-Иссар в районе мыса 
Айя. В этом же районе еще прослеживаются остатки и фундаменты т.н. «Длинной стены», 
разграничивающей владения генуэзской фактории и Мангупского княжества.  

В селе Черноречье, которое до 1945 года носило название Нижний Чоргунь, 
располагается мало исследованный и довольно любопытный архитектурный памятник - 
Чоргуньская башня. Исследователи так и не пришли к общему мнению о времени возведения 
Чоргуньской башни. Поэтому ее постройку относят к XIV – XVIII векам. Башня обладает 
довольно оригинальной формой: снаружи она двенадцатигранная, а изнутри – круглая. Согласно 
различным данным, толщина стен башни составляет полтора – два метра. Каменная кладка (без 
утраченного парапета) составляет порядка двенадцати метров. При строительстве башни 
использовался такой материал, как бутовый камень на растворе из известняка. Башенные углы 
перевязаны инкерманским гладкотесаным камнем. Башня обладала несколькими ярусами, 
соединенными деревянными лестницами. На нижнем ярусе хранились запасы воды, остальные 
использовались под жилье. Наверху башни, на плоской кровле, вполне могли бы располагаться 
орудия. Стрельчатые узкие окна могли использоваться для ружейной стрельбы. 

Знаменитая Чоргуньская башня, являющаяся фрагментом средневекового дворцового 
комплекса, принимала участие и в Крымской и в Великой Отечественной войне.  

Именно из этой башни велся обстрел англичан, пытавшихся набрать воду в реке 
Черной, русскими солдатами в 1854 году. Позднее на крыше башни установили пару орудий, 
которые досаждали неприятелю своим огнем. 

С Чоргуньской башней также связан один героический эпизод обороны Севастополя 
в Великую Отечественную войну. В одну из зимних ночей 1942 году в ней получил укрытие 
взвод морских пехотинцев-разведчиков под командованием старшины И.П. Дмитришина. 
Фашисты вели активный обстрел башни из пулеметов, минометов и танкового орудия. На 
рассвете разведчикам была оказана помощь со стороны Советской армии, и под прикрытием 
ударов тяжелых минометов они выбрались из башни и вернулись к своим. 

Оставили свой фортификационный след  на Севастопольской земле венецианцы и 
генуэзцы. Крепость Чембало была построена в позднем средневековье венецианцами, которых, 
чуть позже вытеснили генуэзцы. Крепостное строительство в Чембало было начато  уже в 1357 
году, о чем позволяет говорить надпись консула Симоне дель Орто. К 1433 году все укрепления, 
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вероятно, были в основном завершены, хотя строительство продолжалось и в 1463, и в 1467 гг. 
Вполне возможно, что генуэзцы использовали укрепления, которые могли ранее возвести греки. 

Существует версия, что строительство крепости началось после взятия города 
Джанибеком. В 1343 или 1345 году татарский хан Джанибек предпринял осаду столицы 
генуэзских колоний в Крыму — Кафы. Поняв, что взять сильно укрепленный город он не 
сможет, хан напал на Чембало (так генуэзцы произносили слово Сюмболон). Жители бежали из 
укрепления, и Джанибек сжег его. 

Во второй половине XIV века связывающие страны Западной Европы с Востоком 
торговые пути частично переместились к берегам Азовского и Черного морей. В марте 1261 года 
генуэзцы заключили договор с императором Никейской империи (греческого государства в 
Малой Азии) Михаилом Палеологом. По этому договору между Византией и Генуей 
провозглашался вечный мир. В июле того же года войска Палеолога захватили 
Константинополь. Генуэзцам предоставили право беспошлинной торговли и возможность 
основать колонии в землях империи. 

С этого времени начинается генуэзская колонизация Причерноморья. Чембало они 
захватили, скорее всего, в период с 1340 по 1357 гг. Крымский хан, заключив в 1380 году с 
генуэзцами мирный договор, признал за ними право владения крепостью, которая с этого 
времени стала именоваться в генуэзских документах Чембало (Цембало, Цембальдо). Об этом 
свидетельствуют генуэзские летописцы, а также венецианский путешественник Иосафато 
Барбаро, посетивший Крым в 1437 году. 

После основания новой колонии генуэзцы приступили к строительству крепости, 
которая задумывалась идеально неприступной. С одной стороны — обрыв в открытое море, с 
другой — бухта с узким входом. Со стороны суши крепость была отгорожена мощной стеной с 
множеством сторожевых башен. Крепость Чембало состояла из двух частей: нижнего города-
крепости святого Георгия и верхнего города-крепости святого Николая. 

На вершине утеса они возводят город святого Николая, или Верхний город, — 
административную часть Чембало. Там находились консульский замок, ратуша, небольшая 
церковь, помещения для охраны, прислуги и прочих наемных работников. Верхняя крепость 
занимала скалистую площадку над обрывом к морю, отделенную от нижнего города крепостной 
стеной. Это была административная часть Чембало, которая являлась цитаделью генуэзцев. С 
доступных северной и западной сторон цитадель окружена идущими по ломаной линии стенами 
с четырьмя полубашнями. Построенный на самой вершине утеса замок консула представлял 
собой увенчанную зубчатым парапетом круглую 2-х этажную башню высотой около 15 м. В 
подвальной части башни находилось водохранилище — сводчатая цистерна для воды (6х6м), 
подававшейся туда по гончарному трубопроводу с соседней горы Спилия. Это место и сейчас 
носит название Кефало-вриси, что в переводе с греческого означает Голова источника, или 
Манэ-тунеро — Мать вод. Из цистерны по такому же трубопроводу вода спускалась вниз — в 
другие шесть цистерн. В крепости у самой оконечности мыса имелся маяк, а вход в бухту был 
прегражден цепью. Нижний город, или крепость святого Георгия, был окружен крепостной 
стеной с тремя башнями (или полубашнями) с узкими бойницами. Верх башен заканчивался 
парапетом с зубцами. На башнях, как правило, устанавливали мраморные доски с надписями и 
гербами консулов, при которых они были построены или реконструированы. Башни сложены из 
хорошего, крепкого бута местного мраморовидного известняка на известковом растворе. 
Высокое качество кладки подтвердило землетрясение, которое произошло в Крыму в 1927 году. 
В то время, когда многие дома в Балаклаве серьезно пострадали, постройки крепости остались 
целы. Во время Великой Отечественной войны «высота с башней» являлась опорным пунктом 
обороны, принявшим последний бой в последние дни обороны Севастополя. Здесь оборонялись 
окруженные остатки 2-го батальона 456-го стрелкового полка.  

Безусловно, короткая вводная глава не может охватись все аспекты и все объекты, 
так или иначе, связанные с фортификацией Севастополя, доставшие в наследство от давно 
ушедших цивилизаций. Мы коснулись лишь наиболее значимых объектов. Масштабное 
фортификационное строительство на территории города началось позднее, после того, как Крым 
стал частью России.   
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Глава 1. О российской крепости Севастополь  

В результате полевых разведок, выяснилось, Севастополь, действительно, всегда был 
крепостью, но, как выяснилось, крепость по имени «Севастополь» практически никогда  не 
имела законченной системы укреплений. Морская крепость находилась в недостроенном 
состоянии. Так было и при царе, так было и во время второй обороны города. Город достраивал 
свои укрепления, «на ходу» уже  в ходе войны.  

Как это ни парадоксально звучит, но, укрепления Севастополя появились за пять лет 
до рождения самого города. Шло очередное обострение отношений с Турцией, причиной 
которого являлось Крымское ханство (на территории которого и происходили описываемые 
события). Официально, по условиям Кучук-Кайнарджийского мира, в 1774 году ханство было 
объявлено независимым от Османской империи1.  

Но в мае 1778г. турецкие корабли вошли в Ак-Ярскую бухту. Дабы упредить 
агрессию против  дружественного  России Крымского ханства со стороны Турции, Российская 
империя ввела «ограниченный контингент войск» под командованием генерал-поручика 
Суворова на территорию Крыма. Турецкие корабли уходить из бухты не желали, и тогда русские 
войска приступили к «демонстрации силы».  

В очень сжатый срок А.В.Суворовым были построены, сначала 4, потом еще 4 
земляные батареи с 32 полевыми пушками и пятью единорогами. С тыла эти батареи были так 
же прикрыты земляными валами на манер фортов. Это были первые оборонительные 
сооружения на месте будущего города2.  

Первые суворовские батареи находились на тех местах, где впоследствии велось 
бурное строительство, поэтому (естественно) от них не осталось и следа. Русские войска ушли, 
чтобы вернуться на это место спустя пять лет. 8 апреля 1783 года Крым был присоединен к 
России, и почти сразу на берегах приглянувшейся русским бухты было начато строительство.  

Официальной датой основания города считается 14 июня 1783г. Это не совсем 
правильно, эскадра адмирала Клокачева вошла в бухту в начале мая, но еще раньше, в конце 
апреля на месте, где впоследствии был построен город, появились солдаты гренадерского 
батальона, а спустя две недели подошли Днепровский и Копорский пехотные полки, и части 
полевой артиллерии. Так что дата основания города: 14-е июня достаточно условна (и, 
объективно говоря, достаточно спорна). Но, традиции нарушать не стоит, поэтому, примем эту 
дату априори3.   

Мнение о том, что Севастополь был основан на месте татарской деревушки Ак-Яр 
(Белый овраг), так же не совсем верно (точнее, совсем не верно). Деревушка, населенная в 
основном татарами, располагалась в районе современной балки Сухарная,  более чем в 5 верстах 
от того места, где велось строительство города, как раз в том месте, где некогда отстаивались 
турецкие корабли, запертые в бухте суворовскими батареями.  

Ближе всего, в 3 верстах от нового города располагались развалины заброшенной 
крепости Сары-Кермен («Желтая крепость»). Так турки называли древний Херсонес. В районе 
старого городища находился небольшой поселок, в котором жили несколько семей этнических 
греков, «добывавших» камень на продажу в развалинах Херсонеса4. Так что, логичнее было бы 
назвать Севастополь …Херсоном, но история распорядилась иначе.  

Вопреки распространенному мнению, новое свое имя, город получил почти сразу 
после основания. 10 февраля 1784года, (т.е. менее чем через девять месяцев после появления 
первых строений), вышел указ императрицы, в котором повелевалось построить : «…крепость 
большую Севастополь, где ныне Ахтиар…»5. Заметим, город, с рождения, получил статус 
крепости.  

В том время крымские города получали благозвучные греческие названия. Так Кефе 
стала Феодосией, городок с неблагозвучным названием Козлов (Гёзлёв) стал Евпаторией. Ак-Яр 

                                                 
1 Дубровин Н.Ф.Присоединение Крыма к России. в 2 т СПб 1885г. 
2 Скориков Ю.А.Севастопольская крепость. Стройиздат  СПб 1997г. 
3 Скориков Ю.А.Севастопольская крепость. Стройиздат  СПб 1997г. 
4 Крым с Севастополем, Балаклавою и другими городами, с описанием рек, озер, гор и долин с его 
историею, жителями и нравами СПб изд. КораблеваН, Серякова М. 1855г.  
5 Скориков Ю.А.Севастопольская крепость. Стройиздат  СПб 1997г. 
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решили назвать Севастополем, хотя… древний Себастополис –это современный Сухуми, (но 
тогда никто не знал, где он реально находился).  

Городское строительство началось на пологом мысу, который получил наименование 
мыса св. Николая. (Ныне давно уже забыли, что мыс, на котором расположен Приморский 
бульвар носил это имя). Здесь, на берегу ручья был построен дом командующего 
Севастопольской эскадрой русского адмирала Томаса (в русском варианте Фомы) Мак-Кензи, 
который сменил заболевшего и скончавшегося в Херсоне от холеры адмирала Клокачева. Здесь 
же, неподалеку, находился домик начальника штаба эскадры лейтенанта Сенявина, ставшего 
впоследствии прославленным адмиралом.  

Улица, в том месте, где стоял его дом, и поныне носит его имя. На противоположном 
берегу ручья находились строения Артиллерийского ведомства, из-за которых бухта и получила 
называние Артиллерийской.   

Строения на Николаевском мысу были защищены небольшим земляным редутом. 
Земляные батареи, построенные ранее А.В.Суворовым, были расширены и укреплены. К 
1785году в военном поселении Севастополь проживали уже около 10 тыс. человек.  

В связи с угрозой захвата Севастополя, строительство укреплений, прикрывающих 
вход в Севастопольскую гавань, шло форсированными темпами. Этот второй этап строительства 
укреплений Севастополя, так же связан с именем А.В.Суворова. Получив звание генерал-
аншефа, он руководит строительством укреплений вновь основанного города.  

Закладываются четыре мощных земляных батареи для 110 орудий разного калибра. 
Орудийные позиции располагались по обе стороны от бухты. Самая мощная батарея стояла на 
мысе Александровский, при входе в бухту. На ней располагались 44 пушки. На мысе св. 
Николая, в районе современного Приморского бульвара стояла батарея на 28 орудий. Северная 
сторона была укреплена чуть слабее. Двадцать восемь орудий располагались на 
Константиновском мысу. На Михайловском мысу находилась батарея, состоявшая из 10 пушек. 
Батареи были примитивными, земляными, валы не имели амбразур и были усилены корзинами с 
землей и плетнями6. Чтобы повысить эффективность огня, две батареи (на Александровском и 
Константиновском мысу) разместили как можно ближе к урезу воды, (высота орудий над 
уровнем моря составляла всего 4 метра). Валы, чтобы усилить защиту орудий выполнили 
широкими: две сажени (4,3м) в верхней части, но все же это были временные батареи.  

Неудачно начавшаяся русско-турецкая война, тем не менее, закончилась победой 
России. Немалую заслугу в этом сыграла смена командующего флотом: вместо нерешительного 
адмирала Войновича, был назначен Ф.Ф.Ушаков7. В 1791 году Турция признала поражение, и в 
конце года был подписан мирный договор.  

Но … в 1792-м умер Г.Потемкин, и Ушакова задвинули на второй план. Т.е. 
назначили командующим Севастопольской эскадрой, подчинив адмиралу Мордвинову. Однако, 
для Севастополя эти перестановки сыграли позитивную роль. Ф.Ф. Ушаков, и А.В.Суворов, с 
ноября 1792г. занимавшийся укреплением южных крепостей приняли решение о модернизации 
Севастопольских укреплений.  

В России почему-то всегда преклонялись перед всем западным. Возможно, поэтому  
история, сохранившая имена строителей севастопольских укреплений сплошь и рядом пестрит  
иностранными фамилиями.  

В ноябре 1793года «План Севастопольским укреплениям» разрабатывается русским 
архитектором Де-Воланом. Однако еще до официальной разработки проекта, в апреле того же 
года по указанию А.В.Суворова были начаты работы.  

Проект был удачным, но, к сожалению, значительная часть проекта, из-за нехватки 
средств реализована не была. По проекту, укрепления должны были состоять из пяти фортов 
замкнутой формы. Форт А (на мысе св. Константина) должен был представлять собой 
двухъярусную батарею. Форт В (на мысе св. Александра) представлял собой двухъярусную 
башню с одноярусной батареей. Форты С и D должны были располагаться на м. Хрустальный и 
на мысу между Константиновским и Михайловским мысами. Самый большой форт 
планировалось построить в районе современного Приморского бульвара на мысе св.Николая. В 
этом большом форте планировалось разместить погреба, цейхгаузы, склады и.т.д.  

                                                 
6 Скориков Ю.А.Севастопольская крепость. Стройиздат  СПб 1997г. 
7 Дубровин Н.Ф.Бумаги князя Григория Александровича Потемкина –Таврического 1874-78г.  СПб 1893г. 
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По проекту орудия предполагалось устанавливать не за земляной насыпью, а за 
каменным бруствером. Позиции орудий вырубались в скальной породе мысов, при этом, 
бруствер, прикрывающий орудия с фронта, так же высекался из коренной породы. Там, где скала 
имела трещины или слабую структуру, велась кладка из бутового камня на извести. Толщина 
бруствера составляла 3,6-4,2м. Высота 1,5м. Вырубленный камень использовался для 
укрепления берега. Одновременно укрепления защищались с тыла рвом и валом.   

Проект так и не был завершен. Для завершения строительства укреплений А.В. 
Суворов испросил у императрицы 2 млн. рублей. Не дожидаясь ответа, А.В.Суворов начал вести 
работы за свой счет.  

По рекомендации казначея А.Самойлова, генералу А.В.Суворову было отказано в 
выделении требуемой суммы, и Александр Васильевич попал в сложное положение, ибо начав 
работы без согласования, он задолжал подрядчикам8.  

Эта инициатива стоила ему его имений в Новгородской области, которые был 
проданы, чтобы рассчитаться с подрядчиками. Завершить работы ему не удалось, в 1794-м сам 
Суворов отправляется в Польшу, подавлять восстание шляхты (которое очень любят выставлять 
народно-освободительным движением польского народа).  

Осенние шторма на Черном море бывают весьма жестокими. Обычно случаются они 
в конце октября –начале ноября, но на сей раз шторм случился раньше. 11 сентября 1797г. 
мощный шторм нанес существенные повреждения всем трем фортам Севастопольской крепости. 
Особенно пострадал форт Е (Николаевская батарея). Все дело в том, что перед Александровским 
и Константиновским мысом находится мелководье, которое частично гасит энергию волн. В 
Севастопольской бухте есть интересная особенность. До строительства мола, при сильном норд-
осте волна, входя в бухту по глубокой воде, резко била в береговой откос на узком участке 
побережья (в районе современного Аквариума).  

До строительства мола этот участок охватывал почти всю набережную Приморского 
бульвара, т.е. место расположения Николаевской батареи. И сейчас бывает так, что волна, 
ударяя в набережную, взлетает на высоту пятиэтажного дома, а до постройки мола, норд-ост 
(севастопольцы зовут его «борей» или «бора») достаточно часто хозяйничал в бухте. На сей раз 
удар шторма оказался сокрушительным: укрепления сильно пострадали. 

«Пока гром не грянет, русский не перекрестится».  Справедливость этой поговорки 
четко видна в истории Севастополя. В  недостроенно-разбитом виде укрепления Севастополя 
находились около семи лет. Реконструкция укреплений была остановлена из-за смерти 
Екатерины II. Ее преемник Павел I приостановил финансирование.  

После убийства Павла I на российский трон взошел Александр I. При этом 
российском императоре политика России вновь меняется, и в отношениях с Турцией снова  
замаячила тень войны. В 1802 году комендантом Севастополя становится русский генерал Де 
Траверсе. При нем начинается третий период бурного строительства укреплений Севастополя. 
Ознакомившись на месте с состоянием дел, он в 1805 году представил проект укреплений 
Севастополя, по которому предполагалось строительство восьми батарей. Военный министр дал 
указание генерал-инженеру, с чисто русской фамилией фон Сухтелен, рассмотреть проект. Пока 
шла переписка началась очередная русско-турецкая война 1806-1812 годов, которая по срокам 
совпала с Наполеоновскими войнами. В общем-то, Турция и вступила в войну по наущению 
французской дипломатии, надеясь на то, что Россия, ослабленная войной с Францией, будет 
ослаблена.  

Проекты-проектами, но Севастополь нужно было защищать. В связи с этим, 
маркизом де Траверсе были начаты работы по восстановлению старых и строительству новых 
укреплений. Им был разработан новый проект на 25 батарей, который частично и начали 
реализовывать. Так в дополнение к существующим, были построены небольшие земляные 
батареи в удобных для высадки десанта Стрелецкой, Казачьей и Камышовой бухтах. По новому 
проекту 1806 года, кроме 25 береговых батарей, предусматривалось строительство двух 
укреплений (одно на Северной, другое на Южной стороне), 4-х редутов, больших пороховых 
погребов.  

В 1807г. (весьма своевременно, всего через год после начала войны) генерал фон 
Сухтелен, наконец, представил заключение по проекту укреплений. В заключении указывалось, 
что для защиты Севастополя вполне достаточно девяти береговых батарей. В дополнение к 

                                                 
8 Скориков Ю.А.Севастопольская крепость. Стройиздат  СПб 1997г. 
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существовавшим Александровской, Константиновской и Николаевской батареям, 
реконструировались и строились еще шесть батарей. Согласно заключению предусматривалось 
строительство укрепленных батарей на мысу св. Михаила, св.Павла, укрепление 4-й, 5-й 
батарей, а так же строительство батареи на мысе Хрустальный (№8) и батареи на мысу 
Мартынов (№10, район современного здания Инбюма).  

Строительством укреплений был назначен руководить генерал –майор Гартинг (тоже 
русский). В период с 1806 по 1811г. были построены многие укрепления, часть из них даже 
сохранилась до настоящего времени (пусть частично) 9.  

Новая 10-я батарея представляла собой укрепление замкнутой формы, по 
конструкции схожее с ранее построенными батареями. Ее бруствер так же был высечен из 
скалы. Однако, на ней орудия располагались в один уровень. За бруствером, длиной 160м стояло 
60 орудий. Тыл укрепления был прикрыт рвом и валом.  

Была достроена Александровская батарея, которая получила укрепления, 
прикрывающие ее тыл. Новая, 8-я батарея была одноуровневой, и представляла собой земляное 
укрепление десятиугольной формы с 50-ю орудиями10.  

Николаевская батарея была, так же, восстановлена и укреплена. На Павловском 
мыске была построена небольшая одноуроневая батарея. Обновили и 5-ю батарею в районе 
Аполоновой бухты и 4-ю батарею (у современного катерного причала). Земляная Михайловская 
(бывшая 2-я батарея) была перестроена. За каменным бруствером, длиной 90м находились 28 
орудий. В этот же период строится и Северное укрепление, такое же укрепление планировалось 
построить и на Южной стороне, но это решение не было реализовано. С окончанием войны, 
строительство вновь замирает. Батареи в районе бухт Казачья-Стрелецкая разоружаются и более 
никогда не используются.  

Новый, четвертый этап строительства, связан с очередной угрозой русско-турецкой 
войны. В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание. Российская империя поддерживала 
повстанцев, что было воспринято Турцией, как вмешательство во внутренние дела.   

К тому времени, недостроенные и заброшенные укрепления города находились в 
весьма печальном состоянии. Кроме того, за прошедшее время сильно изменилась дальность 
стрельбы артиллерии. Принципиально орудия остались гладкоствольными, использовали тот же 
дымный порох, но возросла длина орудия, изменился материал ствола, его прочность, а за счет 
повышения прочности ствола, появилась возможность использования более мощного 
метательного заряда. Кроме того, возрос калибр орудий. Старые укрепления не в полной мере 
отвечали современным требованиям.  

Для восстановления и модернизации укреплений Севастополя был создан «Комитет 
для исправления укреплений Севастопольского порта». В него вошли: вице-адмирал Грейг, 
инженер-полковник Мишо, полковник де Лагар (все русские). Чуть позже в состав комитета 
включили и коменданта крепости Юрковского. В общем, именно этот комитет принял решение о 
строительстве крепостной линии вокруг города. Для этого, испросив из казны денег, провели 
топосъемку, которая заняла почти пять лет. Уже и война кончилась, и император в России 
сменился, и декабристов в Сибирь отправили, а в Севастополе все еще утверждалась 
топосъемка, без которой ну ни как нельзя было строить крепость.  За это время умер полковник 
Мишо, которого сменил полковник Клеманс (тоже русский).  

Окончательно топосъемка была утверждена только в 1827-м году11. В 1827-м году 
был завершен проект укреплений, разработанный комитетом под руководством адмирала 
Грейга. Это был первый проект, по которому Севастополь действительно, становился 
полноценной крепостью, а не портом, прикрытым береговыми батареями.  

В 1832году начальником штаба Черноморского флота становится М.П.Лазарев. По 
высочайшему повелению была начата разбивка укреплений на местности, но тут выяснилось, 
что топографический план местности, на который ушло почти семь лет и огромные  средства … 
полная халтура.   

Об этом доложили императору, и тот отрядил в Севастополь специалиста-
фортификатора, для корректировки плана на местности. Инженер-полковник Бюрно (он 
числился так же русским) должен был внести в топографический план соответствующие 
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корректировки и разместить объекты на местности. Он же и явился проектантом некоторых 
сооружений. Откорректированный план полковника Бюрно предусматривал строительство 7 
бастионов, соединенных оборонительными стенами. В тылу каждого бастиона располагалась 
каменная оборонительная казарма. В связи с переделками, строительство сухопутного обвода 
сильно задержалось, в то время, как с береговыми батареями проблем не было.  

 

 
Александровская батарея. Фрагмент из атласа Тотлебена12.  
 
Было принято решение строить не открытые, а казематированные батареи. Впрочем, 

идея была совсем не нова. Ей как раз в 1834-м году исполнилось 50 лет. Подобные сооружения, 
А.В.Суворов  предлагал  построить еще в 1784-м году. Увы, нет пророка в родном отечестве… 

Учитывая важность работ, была учреждена должность строителя крепости. Им стал 
инженер-полковник Шестаков. В 1834-м году М.П.Лазарев становится командующим 
Черноморской эскадрой, и именно при его содействии начинается строительство.  

Первой начали перестраивать Александровскую батарею. На самой оконечности 
мыса построили круглую двухэтажную башню, диаметром 20м. к башне примыкало 
одноярусное прямоугольное казематированное укрепление, на 20 орудий. На крыше укрепления, 
за парапетом можно было разместить еще 18 орудий. К левому флангу каземата примыкала 
земляная батарея на 18 орудий. Бруствер земляной батареи был отделан тесаным камнем. С тыла 
укрепление было прикрыто рвом, валом, которые отсекали мыс и оборонительной казармой, где 
был расквартирован гарнизон.  

Посчитав, что работы идут вяло, Николай I снимает Шестакова и назначает на его 
место русского  инженер –полковника Фелькерзама. Однако замена одного полковника другим 
никак не ускорила ход работ. Чтобы там ни говорили о Николае I, он был умным и 
хозяйственным человеком.  Император  предпринимает экстренные меры. Он выделяет на 
выполнение работ в 1836г. 1 млн. рублей –огромную по тем временам сумму. За счет этих 
средств и начались работы и на сухопутном обводе, правда,  велись они весьма вяло. Не всегда 
объем финансирования определяет темпы работ, очень часто бывает так, что из-за 
недостаточных производственных мощностей в регионе, средства остаются неосвоенными. 
Лично курируя строительство крепости, Николай I в 1837 году  посещает Севастополь.   

                                                 
12 Фотокопия из архива автора. 
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Результатом этого визита стало начало проектирования казематированной батареи 
№2 (Михайловской) Батарею начали перестраивать в 1841-м году. Вторым результатом стало 
некоторое изменение линии сухопутных укреплений. Первый бастион был перенесен за 
Ушакову балку.  

Изменились и темпы строительства на сухопутном обводе. С 1837 года к 
строительству привлекли пятнадцатую пехотную дивизию. Сформирована она была в основном 
из варшавских поляков, и состояла из Замосцского, Люблинского и Пражского полков. 
Замосцский полк вел работы на Северной стороне, Пражский, сформированный в предместье 
Варшавы –Праге строил 4-й и 5-й бастионы, Люблинский полк работал на 3-м бастионе.  

В 1838-м приступили к строительству 8-й батареи и 7-го бастиона, начав (по 
традиции) стройку капитальных сухопутных укреплений с правого фланга. Работы по прежнему 
велись медленно, и в 1840-м году полковник Фелькерзам тоже был снят с должности. На его 
место был назначен инженер-полковник Павловский. После этого, работы, наконец, пошли по 
утвержденному императором плану13.  

К 1845 году были полностью построены четыре казематированных форта. 
Александровская батарея имела 54 орудия, из них 6шт. тяжелых трехпудовых бомбических 
орудия и 4 шт. пятипудовых мортиры.  Николаевская батарея имела 105 орудий (из них 6шт. 
трехпудовых бомбических орудия и 4 пятипудовых мортиры). Константиновская батарея имела 
87 орудий. Михайловская восемьдесят шесть.  

Остальные батареи еще оставались земляными. 8-я батарея имела 23 орудия. 4-я 
имела 52 орудия, 10-я батарея 62 пушки. Земляные Павловская и 5-я батарея в Апполоновке 
имели по 17 орудий14.  

В 1846-м году произошло событие, незаметное на общем фоне, но сыгравшее 
впоследствии отрицательную роль в истории города. Выходит приказ Николая о приостановке 
работ на сухопутном обводе обороны. Причина этого решения  непонятна.  

Строительство еще одной казематированной батареи –Павловской было начато в 
1846-м году. Завершена постройка батареи в 1850-м. Таково, вкратце было положение русских 
войск в Севастополе к началу войны. 

 
Глава 2. Крымская война .  

 
В 1853 году, с началом Крымской (или Восточной) войны строительные работы в 

Севастопольской крепости слегка активизировались, в том числе, и на сухопутном обводе. 
Однако, высадка турецкого десанта считалась маловероятной, и укреплялся, в основном, 
приморский фронт крепости.  

В начале 1854 года в Севастополе появилось три новых береговых батареи. В январе 
1854 г. на западном берегу Килен-бухты соорудили «Святославскую» батарею на 17 орудий. 
Название свое она получила от корабля "Святослав", матросы которого ее построили. На 
Северной стороне в это же время возвели: «Двенадцатиапостольскую» батарею между 
Панайотовой балкой и бухтой Голландия и «Парижскую» - на безымянном мысе, разделяющем 
Сухарную бухту и Голландию. За Константиновским фортом выросла новая батарея, названная 
именем строившего ее полковника Карташевского15.  

Примером скорости, с которой могли возводиться укрепления в Севастополе, служит 
строительство Волоховой башни и башни на Малаховом кургане. Город всегда был несколько 
специфичным, он долгое время был форпостом России на Черном море, и это выработало особое 
отношение жителей к своему городу. В феврале 1854 года был организован сбор средств 
населения на оборонительные нужды. На эти средства весной 1854 года, в очень сжатые сроки 
было построено несколько укреплений, на запланированной ранее линии обороны, некоторые 
укрепления были построены вне плана. Наиболее известным (но, далеко, не единственным) 
укреплением, построенным на средства горожан, стала оборонительная башня 2-го бастиона, 
более известная, как башня Малахова кургана. Официальное наименование этого укрепления 
может вызвать удивление, т.к. во время первой обороны Севастополя 2-й бастион находился 
левее. Все дело в том, что по утвержденному плану. Малахов курган, в проекте был обозначен, 
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как 2-й бастион оборонительной линии Севастопольской крепости, лишь позднее, уже в ходе 
обороны, на месте одной из проектных батарей, находившихся левее кургана, был построен 
бастион, получивший номер два. А бастион на Малаховом кургане получил наименование 
Корниловского (без номера).  

Вторым укреплением, построенным на "внебюджетные средства" стала т.н. "башня 
Волохова". Бывший морской офицер, выйдя в отставку, стал бизнесменом, и сделал немалые 
деньги на подрядах на строительные работы Севастопольской крепости и порта. Д.Волохов по 
просьбе адмирала Корнилова, строит укрепление, прикрывающее Константиновский форт от 
обстрела с тыла. Башня, имевшая в плане вид квадрата со стороной 18м, и высотой 9м имела три 
этажа. На самом верхнем ярусе располагались восемь тяжелых орудий. Укрепление было 
построено всего за три недели с 31 марта по 21 апреля 1854г.  

 

 
Чертеж Волоховой башни 16 
 
Были и другие укрепления, построенные на деньги севастопольцев, но в большинстве 

они были деревоземляными, и до настоящего времени не сохранились. Даже барышни самой 
древней профессии возводили укрепления города. Одна из батарей была названа "Девичьей", 
ибо строилась, в основном, женскими руками. Она находилась на современной улице Советской, 
чуть выше пл. Ушакова (бывш. Театральная). Ныне на этом месте находится Гагаринское 
училище. Укрепления от Килен-балки строились моряками а от городского оврага до седьмого 
бастиона- солдатами17.  

Сложность была в том, что не хватало инструмента. Каменистую крымскую землю 
пытались ковырять самодельными деревянными лопатами, землю носили на шинелях. Из-за 
нехватки инструмента валы возводились, в основном, из верхнего мягкого слоя грунта, который 
подносили, иногда, за сотни метров. 

Высадка союзников в Евпатории была для Российских военных шоком. Такой 
дерзости никто не ожидал. В Евпатории были сосредоточены большие продовольственные 
запасы. В частности, запасы зерна, которые были захвачены в Евпатории, обеспечили войска 
союзников продовольствием в течение пяти месяцев Крымской компании.  

Для высадки в Крым были назначены 4 французские пехотные дивизии, (40 
батальонов), и два эскадрона кавалерии. Всего около 30 тысяч человек, при 68 полевых орудиях. 
Английские силы составили 5 пехотных дивизий (32 батальона) и кавалерийская бригада (10 
эскадронов). Общая численность английских сил составила 18,000 чел. пехоты и 2.000 кавалерии 
с 54-мя полевыми орудиями. Турецкие силы представляла одна дивизия, численностью 7,000 
чел. пехоты с 12-ю полевыми орудиями. Кроме того, в составе десанта находился и английский 
осадный парк с 73-мя осадными орудиями.  

                                                 
16 Фотокопия из архива автора 
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Кроме полевой артиллерии и осадных парков (артиллерийского и инженерного), 
Союзная армия имела при себе 11 тысяч туров, 9,600 фашин, 180 тыс. земляных мешков, 30 тыс. 
кирпичей, 50 мантелетов и 21,600 единиц шанцевого инструмента. Для сравнения, в русской 
армии было около 700 единиц шанцевого инструмента18.  

Однако, прошел еще почти месяц после высадки, пока союзники осадили 
Севастополь. Одним из факторов, задержавшим союзников, стало Альминское сражение.  
Сражение, в целом неудачное для русских войск, позволило, тем не менее,  почти на неделю 
задержать движение противника к Севастополю.  

Обычно пишут, что, "уезжая из Севастополя, командующий армией Меньшиков не 
назначил никого вместо себя командовать гарнизоном Севастополя". Это не так. Комендантом 
Севастопольского гарнизона был назначен полковник Моллер, однако он мало подходил для 
этой роли. Кроме того, он командовал только армейскими частями в Севастополе, но не 
управлял флотскими. В отсутствие единого руководства обороной города, было принято 
решение о созыве офицерского собрания. Решением офицерского собрания командующим 
обороной Севастополя был назначен адмирал В.А.Корнилов. Инженерную оборону возглавил 
полковник Тотлебен, который энергично занялся обустройством укреплений.  

Но на счету был каждый день. "За неделю сделано больше чем за год". Это фраза из 
дневника адмирала Корнилова19.   

Противника ждали на Северной стороне. Здесь, по проекту Тотлебена, интенсивно 
строили два ретраншемента: влево и вправо от Северного укрепления, создавая замкнутую 
линию обороны, отсекающую Константиновский мыс. Левая линия укреплений шла от 
укрепления до берега моря, правый ретраншемент сначала было решено строить до 4-й батареи, 
затем линию обороны продлили до Панайотовой балки. Само же Северное укрепление, несмотря 
на ранее проведенные работы, оказалось неподготовленным.  

Приведу цитату: "В самом же Северном укреплении едва успели довести 
полуразвалившийся бруствер до полевой профили, чтобы закрыть стрелков от не-приятельских 
выстрелов; при насыпке бруствера, старые эскарповые стены, не выдерживая давления земли, 
обрушивались, засыпая узкий ров, от чего в западном бастионе образовался готовый обвал, в то 
самое время, когда появились неприятельские колонны на пространстве между Качею и 
Бельбеком"20.  

 

 
Укрепления северной стороны21 

                                                 
18 Логачевский А.Н. Оборона Севастополя. Крымская война 1854-55г. М. 1939г. 
19 Лукашевич К.В. Вице-адмирал Корнилов. СПб 1904г. 
20 Богданович М.И. Восточная война т.3 гл. 10 
21 Фотокопия схемы из архива автора 
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В Северном укреплении, под начальством капитана 1-го ранга Бартенева, находились 

около 6,000 "штыков". Укрепление имело на бруствере 47 орудий, еще три орудия обстреливали 
ров. У правого ретраншемента, под начальством капитана 1-го ранга Варницкого, занимали 
оборону до 2.200 нижних чинов. Левый ретраншемент защищали 3,200 нижних чинов под 
начальством вице-адмирала Новосильского.  

Кроме того, на Константиновской батарее, в резерве находились около 800 нижних 
чинов. Прислуга у орудий батарей: Константиновской, Карташевского, Волохова, Пестича и 
батареи №4 насчитывала около 1,2 тыс. человек;  

Для того, чтобы воспрепятствовать прорыву вражеской эскадры, в Севастопольской 
крепости было предусмотрено боновое заграждение из бревен, скрепленных цепями. Однако эту 
меру сочли недостаточной. 11 (23-го) сентября было решено затопить между Константиновской 
и Александровской батареями фрегаты: "Созопол", "Силистра", "Варна", "Флора" и старые 
линейные корабли: "Три святителя", "Уриил", "Селафил". Корабли топили с такой 
поспешностью, что с них даже не сняли орудия и припасы (!). Корабли, затопленные на рейде, 
были, в основном, старой постройки, или находились в технически плохом состоянии.  

Однако противник атаковать Северную сторону не решился. Обойдя укрепления 
Северной стороны, союзники осадили Южную. Откровенно говоря, не совсем понятен маршрут 
союзных войск. Если расположить русские части, так, как они указаны в донесении 
Меньшикова, то пройти по существовавшим на то время дорогам, без боя союзникам было 
невозможно. Но это предмет особого исследования, и к фортификации Севастополя этот факт 
имеет только косвенное отношение.  

Союзные войска приступили к строительству осадных укреплений, что дало время и 
защитникам для строительства обороны. Ситуация складывалась отчаянная. Против 60 тыс. 
человек союзной армии в Севастополе оборонялись 18 тыс. человек. Ситуация складывалась 
странная: Южная сторона города была охвачена полукольцом вражеских войск, которые в свою 
очередь, были вынуждены прикрывать свой тыл против войск, против русской армии, стоявшей 
в Крыму.  

Первоначально, тыловая (обсервационная) линия обороны проходила от 
Инкерманского болота по скатам Сапун-горы до современного Ялтинского кольца. Этот участок 
обороны, прикрывающий тылы английских войск, был возложен на французский 
обсервационный корпус. Эта линия и по сию пору, кое-где просматривается на местности.  
Далее, по линии современного Ялтинского шоссе находился английский сектор обороны, 
который англичане перепоручили туркам.  

Английские батареи были разделены на две части. Левая часть, или как говорили 
раньше: атака, (Чапмана), находилась на Зеленой горе. Здесь были установлены 40 английских 
орудий. Правая атака, Гордона имела 26 орудий, и находилась на Воронцовской высоте.  

По количеству орудий, союзники вдвое уступали русским войскам. И если не 
разбираться в деталях, то получится, что союзники предприняли первую бомбардировку города 
недостаточным количеством артиллерии. Но это не совсем так. Английские длинные 
ланкастерские пушки превосходили русские орудия и по калибру (68фунтов) и по 
дальнобойности. С ними могли вести поединок только русские 36 фунтовые орудия.  

В плане готовности к обороне, особенно показательна первая бомбардировка 
Севастополя. Обычно пишут о том, что для союзников она оказалась неудачной. Это не совсем 
так. Первая же бомбардировка нанесла серьезные повреждения многим укреплениям, и стоила 
русским войскам больших потерь.  

Хуже всего ситуация сложилась в центральной части оборонительной линии. Огнем 
вражеской артиллерии были снесены орудия стоявшие на крыше оборонительной башни 
Малахова кургана. Сама башня получила серьезные повреждения. Выступавший над валом 
парапет для орудий и часть 2-го этажа башни были разрушены.  

Почти полностью был уничтожен 3-й бастион. В течение первой бомбардировки 
погибло шесть командиров. Приведу одну цитату: "К трем часам пополудни, там уже была сбита 
треть всего вооружения, перед остальными орудиями амбразуры совершенно разрушены, почти 
все офицеры убиты, либо ранены, и прислуга многих орудий замещена два раза. Но, несмотря на 
то, артиллеристы 3-го бастиона, одушевленные примером своих храбрых начальников, капитана 
1-го ранга Ергомышева и капитан-лейтенанта Лесли, продолжали обороняться до последней 
крайности. К довершению их опасного положения, около трех часов пополудни, 
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неприятельскою бомбою был взорван пороховой погреб в исходящем углу бастиона. Когда 
рассеялся дым, то уцелевшие люди увидели страшную картину: вся передняя часть бастиона 
была сброшена в ров, и весь бастион обратился в кучу земли; везде валялись опаленные, 
обезображенные трупы. При взрыве погибло более ста человек, из коих от многих, в том числе 
от капитан-лейтенанта Лесли, не осталось ни малейших следов. С корабля Ягудиил свезена на 3-
й бастион команда в 75 человек, из коих на другой день вечером возвратились на корабль только 
25, прочие же все были убиты, или ранены"22.  

Союзная эскадра из-за штилевой погоды, вынуждена была идти на буксире 
пароходов, что, и вызвало задержку. Русские береговые батареи открыли по кораблям 
противника дружный огонь.  

В поединке с русскими береговыми батареями сильнее других пострадал корабль 
"Город Париж". Он получил попадания 82-мя снарядами. Разрывом одной из бомб в 
капитанской каюте снесен ют, на котором тогда находился адмирал Гамелен с своим штабом; 
несколько офицеров и 34 матроса были убиты, либо ранены.  

Повреждения других кораблей были не столь значительны, как это описывают 
русские источники. Русская бомба, повредила машину на корабле "Шарлеман". Корабль 
"Наполеон" получил подводную пробоину. Всего на французских судах выбыло из строя 235 
человек.  

Волохова башня и батарея Карташевского вели бой против английских кораблей 
"Альбион" и "Аретуза". Последние стали якорь в 600-700м от батарей, расположенных на 
высоком глинистом утесе. Позиция английских кораблей оказалась выбрана неудачно. Их 
снаряды ложились слишком низко, и попадали в берег намного ниже батарей.  

Русские же артиллеристы действовали удачно. Четыре бомбы, разорвавшись на 
палубе "Аретузы", вызвали пожар. Положение корабля "Альбион" было еще бедственнее. Одна 
из бомб с батареи Карташевского попала в район ватерлинии, а еще две, разорвавшись в 
кубрике, вызвали пожар, что заставило англичан закрыть крюйт-камеру и прекратить пальбу. С 
большим трудом пароходам "Файрбрэнд" и "Тритон" удалось отвести поврежденные корабли в 
необстреливаемую зону. "Альбио"н потерял убитыми 10 и ранеными 70 человек, а "Файрбрэнд" 
5 человек ранеными в т.ч. командир парохода. Корабли "Альбион" и "Аретуза" были так 
повреждены, что их отправили на ремонт в Константинополь. После отхода этих кораблей, 
батарея перенесла свой огонь на корабль "Лондон", на котором было убито 22 человека, и 
корабль покинул свое место в боевой линии. Остальные корабли эскадры вели бой с 
Константиновской батареей. В результате боя, на корабле "Сан-Прейл" было убито 70 человек, 
пароход "Беллерофон" потерял колесо паровой машины, на нем возник пожар. Пароход "Куин" 
так же потерял колесо, корабль "Родней" сел на мель, но продолжал вести огонь по 
Константиновскому форту. Несмотря на то, что русские источники описывают бой, как весьма 
удачный для русских береговых батарей, на самом деле, английским кораблям частично удалось 
выполнить свою задачу. Пользуясь тем, что Волохова башня и батарея Карташевского были 
связаны боем, английские корабли вышли в тыл Константиновской батарее. Англичане искусно 
воспользовались конструктивными недостатками форта, поставив свои корабли в мертвой зоне и 
действуя с небольшого расстояния по платформе продольным и тыльным огнем. В течение часа 
из 27 орудий, размещенных на крыше форта, были приведены к молчанию 22 орудия. Прислуга 
орудий понесла большие потери. Однако, привести к молчанию казематы батареи англичанам не 
удалось. Не удалась и попытка союзной эскадры прорваться в гавань, что позволило записать 
русским артиллеристам победу на свой счет.  

Бомбардировка показала, что если береговые батареи города построены добротно, то 
оборонительные казармы имели очень слабые стены. "Защитники Севастополя были весьма 
недостаточно прикрыты от действия неприятельских выстрелов. Бруствера наших батарей, 
насыпанные наскоро из сухой хрящеватой земли, не успев окрепнуть, осыпались, но наши 
солдаты, под градом падавших на них снарядов, немедленно исправляли разрушенное".  

Русские береговые батареи выпустили около 16-ти тысяч снарядов, а батареи 
оборонительной линии до 20-ти тысяч. Число снарядов, выпущенных Союзным флотом, было не 
менее 50-ти тысяч, а с осадных батарей — до 9-ти тысяч (Французы выпустили около 4-х тысяч, 
Англичане 4,727). С русской стороны, на береговых батареях выбыло из строя 188 человек, а на 

                                                 
22 Богданович М.И. Восточная война т.3 гл. 10 
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оборонительной линии 1,112, всего же 1,250 человек. Был убит и организатор обороны – 
адмирал Корнилов23.  

Урон неприятельского флота в людях составил, 755 человек (203 француза и 317 
англичан, остальные потери пришлись на турецкие корабли), а на сухопутных батареях 348 (204 
Француза и 144 Англичан). И, тем не менее, противник на штурм не решился. 

 В чем же причина того, что на одном участке союзники нанесли серьезный урон 
русской обороне, а на другом понесли серьезные потери. Многие исследователи рассматривают 
только расположение орудий, отмечая тот факт, что не все русские орудия могли вести огонь по 
неприятелю. Создается впечатление, что русские инженеры неверно разместили орудия на 
батареях, из-за чего те не могли вести огонь по неприятелю. Однако с этим сложно согласиться, 
причина низкой эффективности русского огня на некоторых участках в другом. В описании 
обустройства укреплений я не напрасно указывал не только количество орудий, ни и их калибр и 
тип. Английские и французские позиции располагались на расстоянии 3-3,5 верст от русских 
укреплений. Английские мощные и длинноствольные орудия на таком расстоянии легко 
разрушали русскую оборону.  

Значительную часть русского артиллерийского парка составляли единороги и 
карронады. Карронада –относительно легкое орудие, стреляющее снарядами большого калибра, 
но она имеет один недостаток: дальность стрельбы ее ниже, чем у "длинной" пушки. Тем же 
недостатком обладал единорог, который так же занимал промежуточное положение между 
пушкой и гаубицей. Дальность стрельбы этих орудий составляла от 2 до 3 верст (в зависимости 
от калибра). Т.е. укрепления союзников находились на пределе дальности стрельбы многих 
русских орудий. Располагались орудия так, чтобы в случае штурма противника открыть 
максимально эффективный огонь по атакующим бастионы колоннам противника, но вести 
контрбатарейную стрельбу они, чаще всего,  не могли.  

После этого, борьба за город перешла в позиционную войну.  Укрепления войск 
союзников, чаще всего строились из камня на глиняной кладке. Объем строительных работ, 
произведенный союзными войсками, оказался весьма значительным. Это было связано с 
особенностями осады города. Осаждающие сами находились в окружении. Поначалу, союзники 
не придали значения этой угрозе, за что и были наказаны исходом Балаклавского сражения.   

Сражение произошло 13 (25-го по н.с.) октября 1854г. Если французские войска 
весьма тщательно укрепили скаты Сапун-горы редутами, то англичане перепоручили свой 
участок тыловой обороны туркам. Силами турецкой дивизии строились шесть редутов, которые 
дугой охватывали Балаклавскую бухту. Редуты располагались вдоль Семякиных высот, по 
линии современного Ялтинского шоссе24.  

Внешняя линия обороны английских войск представляла собой шесть редутов на 
высотах вдоль современного Ялтинского шоссе (тогда оно называлось Воронцовской дорогой). 
Редуты были относительно небольшими и располагались следующим образом: редут №1 
находился на вершине куполообразного холма, который ныне называют холмом Канробера. 
Редуты № 2 и 3 находились на вершинах соседнего двойного холма через который ныне 
проходит Ялтинская дорога. Редут № 4 находился в районе современного поворота на 
современный пос. Первомайка. Редут № 5 находился на месте современного ресторана "Шайба", 
№6 на холме у подножья Сапун-горы рядом с новодельным памятником киевским гусарам. В 
некоторых источниках редуты №2 и 3, а так же №4 и 5, соединенные траншеями, указываются 
как один редут, поэтому иногда пишется, что редутов было 4шт. Редуты № 1,3,4 были 
вооружены тремя крепостными орудиями; редут № 2— двумя; и № 5 — 5-ю. Эту линию 
занимали около 1 тыс. турецких солдат под командой английских офицеров.  

Кроме того, существовала еще одна линия обороны вокруг Балаклавы, от горы 
Спилия до высот Кая-Баш. Она стояла из пяти батарей, соединенных траншеей. Эта линия 
обороны была занята английскими войсками. В Балаклаве находились около 1,1 тыс. английских 
моряков, 93-й шотландский пехотный полк (около 1 тыс.бойцов), драгунская бригада Скерлета 
(в составе пяти двух-эскадронных полков, всего 800 чел.), и легкая бригада Кардигана (5 полков 
двух-эскадронного состава, всего 700 чел).  

Балаклавское дело с одной стороны было удачным для русских войск, с другой 
указало союзникам на слабые стороны их обороны и после отступления русских за реку Черная, 

                                                 
23 Богданович М.И. «Восточная война 1853-56г.» на сайте «Военная литература». 
24 Богданович М.И. «Восточная война 1853-56г.» на сайте «Военная литература». 
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Федюхины высоты немедленно были заняты французскими войсками, а вдоль Черной реки было 
начато строительство оборонительных укреплений.  

Инкерманское сражение, произошедшее вскоре после Балаклавского дела, стало 
одним из кровопролитнейших сражений этой войны. Из-за ошибок в планировании и 
проведении операции русские войска понесли в нем огромные потери. Из 35-ти тысяч человек, 
состоявших в отрядах Соймонова и Павлова, выбыло из строя 10,729 человек, т.е. почти треть. 
Убито: 43 штаб- и обер-офицера и 2,945 нижних чинов. Ранено и контужено: 6 генералов, 208 
штаб- и обер-офицеров и 5,937 нижних чинов; без вести пропавших: 5 офицеров и 1585 нижних 
чинов.  

   Из 3,500 человек отряда Тимофеева потери составили примерно треть, (1,094 
человека). Всего русские войска потеряли 24-го октября (5-го ноября) 11,959 человек. Из них: 6 
генералов, 289 штаб и обер-офицеров и 11,664 нижних чинов. Гораздо труднее определить 
достоверно урон, понесенный Союзниками в бою при Инкермане. По официальным сведениям, 
из донесений генерала Канробера и лорда Раглана, оказывается, что у Французов выбыло из 
строя убитыми и ранеными 1,726 человек. Урон англичан составил 2,612 человек (убитых 462, 
раненых 1,952 и без вести пропавших 198). Всего у союзников, по официальным сведениям, 
выбыло из строя 4,338 человек.  

 

 
Схема расположения войск союзников. Фрагмент схемы.  
 
Союзники извлекли уроки и из этого сражения. После сражения при Инкермане, 

Союзники сочли нужным усилить свою оборонительную линию. С этою целью были окончены 
начатые ранее редуты, и сооружено несколько новых, получивших название Черных редутов. 
Англичане восстановили и усилили редуты перед Балаклавой и вооружили их орудиями 
большого калибра. Французы построили сплошную линию обороны вдоль скатов Сапун-горы: 
от Воронцовской дороги до Каменоломенного оврага. Общая длина т.н. "циркумвалационной" 
линии обороны союзников составила около 18 км. Отдельные фрагменты и редуты этой 
укрепленной линии и по сию пору прослеживаются вдоль скатов Сапун-горы.  

Важнейшим событием, повлиявшим на ход войны стало, пожалуй, сражение на 
Черной речке.  

Суммарное количество союзных войск (даже без учета французских войск на Сапун-
горе) было приблизительно равно численности русских войск, выделенных для операции. 
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Позиция, занятая союзными войсками с 13-го (25-го) мая, на левой стороне р. 
Черной, была очень сильно укреплена. Она занимала возвышенности по левому берегу реки. 
Гасфортовы высоты занимали сардинские войска, а Федюхины высоты — французы. Эти 
высоты имеют отлогие высоты, обращенные к Балаклавской долине обрываясь крутыми скатами 
в долину Черной речки. Позиция союзников была прикрыта с фронта рекой и водоводным 
каналом, проходящим от Чернореченского каньона мимо Инкермана к севастопольским докам. 
До настоящего времени канал практически не сохранился, лишь в Ушаковой и Апполоновой 
балке сохранились остатки акведука.Через этот глубокий (до 2-х м) канал можно было 
переходить в некоторых местах по мостикам. Перейти вброд канал было почти невозможно из-за 
того, что крутой берег каналла был облицован камнем. Канал раньше проходил в 100м от дороги 
от современного с. Хмельницкое к с. Штурмовое (бывш.Новые Шули). Речка Черная, на всем 
протяжении, от Чоргуня (современное с. Чернореченское) до устья, имеет от двух до восьми 
метров ширины и от 0,6 до 2-х метров глубины.  

 Пересказывать ход сражения нет никакого смысла, он описан во множестве 
источников, подведем лишь итоги. Русские войска потеряли около 9 тыс. человек. Повинуясь 
приказу командующего, русские войска отступили, оставив на поле боя раненых. Потери 
союзников составили 1800 человек, т.е. в 4,5 раза меньше. Такого разгрома русская армия не 
испытывала давно.  

Спустя месяц, в результате очередного штурма, Южная сторона Севастополя была 
захвачена. Русские закрепились на Северной стороне, штурмовать которую союзники не 
решились. Штурмовать Северную сторону после полученного отпора русских на Южной, 
союзники не решились. Еще почти год войска простояли, разделенные бухтой, потом союзники 
ушли, вывезя из Севастополя все, что можно было увезти, вплоть до ядер и осколков бомб. Из 
Севастополя было вывезено 867 орудий, захваченных на разрушенных бастионах.  

По дороге домой часть пушек, англичане продали испанцам, часть установили в 
крепости Гибралтар, снабдив их захваченными в Севастополе ядрами. Севастопольские пушки 
были обнаружены мной в испанской крепости Виго (причем на «родных» дубовых лафетах) и 
даже …в Новой Зеландии (и тоже на родных лафетах). Вывозились колокола с церквей, пожитки 
и имущество обитателей Севастополя, гранитные и мраморные надгробия. Шел натуральный 
грабеж. Наконец, союзники ушли. От них остались только следы редутов, набережная в 
Балаклаве да некоторые дороги, (их экономные союзники при всем желании вывезти к себе не 
смогли).  

Казематированные Константиновская и Михайловская батареи (форты береговой 
обороны), которые севастопольцы почему-то упорно  зовут равелинами (хоть сие совершенно 
неправильно), являются как бы визитной карточкой города. Но с тех пор сохранились не только 
они. Легендарная "Волохова башня", к сожалению, до настоящего времени не сохранилась, она 
находилась на территории, ныне занятой дачами. На карте 1911г. еще встречается отметка "разв. 
Волоховой башни", На немецком аэрофотоснимке 1942года еще виден квадрат фундамента, но 
на более поздних картах упоминаний о ней нет. В документах 22-й ПД есть упоминание о том, 
что в январе 1942г. в районе башни произошел сильный взрыв. Скорее всего, взорвался склад 
боеприпасов, устроенный в башне. Видимо, он и уничтожил башню. Земляная батарея 
Карташевского тоже не сохранилась На месте батареи Карташевского, впоследствии, была 
построена царская береговая батарея №3, ныне этот участок побережья тоже занят дачными 
участками.  

Константиновская батарея  сохранилась до настоящего времени, и внешне 
выглядит неплохо, особенно после реставрации. На послевоенных снимках 70-х и 80-х годов 20-
го века, она тоже выглядела очень неплохо, однако, это была всего лишь бутафория. Укрепление 
несколько раз перестраивалось,  и очень сильно пострадало во время второй обороны 
Севастополя. Почти вся левая часть батареи, обращенная к бухте и городу, после Великой 
Отечественной войны была разрушена, и представляла собой груду камня, перед которой была 
построена бутафорская стенка, всего в полкамня толщиной. Бутафорский вид завершали 
резиновые «пушки», вставленные в амбразуры. Так было до реконструкции. Будем надеяться, 
что в 2018 году батарея откроет свои ворота, и мы увидим ее в первозданном виде.  
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После первой бомбардировки Севастополя союзной эскадрой, орудия на верхней 
площадке укрепления не устанавливались. В начале ХХ в. укрепление получило шатровую 
кровлю. До революции рядом с Константиновским фортом были построены береговые батареи 
№ 5 и 6 Приморского фронта Севастопольской крепости. Их личный состав размещался в 
строениях форта. Там же была размещена станция управления гальваническим минным 
заграждением Севастопольской бухты.  

В феврале 1942г. верхние перекрытия форта были усилены бетоном, и на крыше 
отлили бетонные фундаменты для зенитных орудий батареи зенитных автоматов №459 
(командир ст. л-т Рейзин). На бетонных барабанах на крыше Константиновского форта 
разместили прожектор, счетверенную зенитную пулеметную установку, 37-мм зенитный 
автомат 72К и 37мм экспериментальную спаренную башенную установку 66К. 
 

  
 Константиновский форт 1912 год и ялик, заваленный во время войны.  

 
В последние дни обороны Северной стороны 19-24 июня 1942г. Константиновский 

форт стал одним из узлов сопротивления, обеспечивая вывод кораблей из бухты. Командовал 
этим узлом сопротивления к-н 3-го ранга Евсевьев. Личный состав, погибший  при обороне 
форта, был захоронен в водяном резервуаре, расположенном в крепостном дворике, который 
стал их братской могилой. В ходе штурма его немецкими войсками, форт сильно пострадал, и до 
настоящего времени находился в аварийном состоянии. До недавнего времени в его 
полузасыпанных казематах можно было увидеть ялик, на котором должны были уходить 
последние защитники форта, заваленный грудой камней.  

В 80-е годы ХХ века форт был облицован тонкой плиткой из инкерманского камня, а 
в амбразурах были установлены резиновые макеты орудий. После возвращения Севастополя  в 
Россию, форт был передан Российскому Географическому обществу, и в настоящее время в нем 
ведется реставрация. Ожидается открытие музея.  

Батарея на мысу между Константиновским и Михаловским фортами. Земляная 
батарея, была построена еще в 1785 году и модернизирована в 1793-м. В 1854-м была вновь 
оснащена орудиями. Был построен погреб боезапаса. Орудия располагались в двух уровнях. 
Верхний ярус батареи ныне застроен, а нижний сохранился и четко видна его планировка. 
Погреб боезапаса батареи ныне находится на территории частного владения.  

Михайловский форт сохранился до настоящего времени, в слегка перестроенном 
виде. Рядом с фортом был оборудован гидроаэродром для морских ближних разведчиков МБР-2. 
Сохранившиеся до настоящего времени бетонные конструкции, находящиеся рядом с фортом, 
служили опорами крыльев для гидросамолетов.  

Форт сильно пострадал во время второй обороны, здесь располагался один из узлов 
сопротивления Северной стороны, составленный из бойцов 110-го зенитного полка, базы 
гидроавиации и ряда других частей. Командовал обороной форта командир 110-го ЗАП майор 
Хайрулин. По данным поисковиков, при расчистке одного из подвальных помещений форта 
были найдены останки 17 советских бойцов. После войны в форте находились шкиперские 
склады флота. В настоящее время в здании форта оборудован исторический музей.  

При реконструкции форта была снесена надстройка 30-х годов на крыше форта, в 
которой находилась столовая офицерского состава базы гидроавиации.  
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«Старая» 4-я батарея частично сохранилась до настоящего времени. Имела 
земляной вал, облицованный крымбальским камнем, два пороховых погреба. Укрепление имело 
собственную систему сухопутной обороны.   Укрепление имело в тыловой части круглую 
оборонительную башню, уничтоженную во время второй обороны. В 1929году на бруствере 
установили батарею 75мм орудий системы Канэ на бетонных фундаментах. Перед войной в 
укреплении находились казармы Местного (Караульного) стрелкового полка береговой 
обороны. В последние дни обороны Северной стороны на старой батарее находился один из 
узлов сопротивления, под командованием полковника Баранова. Основу гарнизона укрепления 
составили остатки Местного стрелкового полка БО. Ныне на территории батареи российская в/ч 
и объект для осмотра недоступен.  

Остатки Парижской, Святославовской и Двенадцатиапостольской земляных батарей, 
располагавшихся по обе стороны бухты, частично сохранились, но выглядят как обычные 
террасы на склонах мысов.   

Северное укрепление.   Единственным более или менее законченным сухопутным 
укреплением, построенным в начале ХIХ века было Северное укрепление, законченное в 1807 
году. Оно представляет собой земляное укрепление, состоящее из рва и вала, восьмиугольной 
формы. Гарнизон состоял из 3919 человек, в период Крымской войны комендантом укрепления 
был назначен капитан 1 ранга, (затем контр-адмирал) Ф.Д. Бартенев, именем которого до сих 
пор называют часть Северной стороны между улицей Челюскинцев и Братским кладбищем. На 
вооружении укрепления имелось 47 орудий, из них 23 – малого калибра. 

Во время Крымской войны, было начато строительство сухопутного обвода 
Северной стороны. Основой сухопутного обвода   стало Северное укрепление, влево и вправо от 
которого был прокопан ров и насыпан вал. Линия была обновлена в 1875-1895г.г. и служила 
Северным обводом Севастопольской крепости. Рядом с Северным укреплением, на немецко 
аэрофотоснимке, просматриваются остатки стационарной зенитной батареи советского периода 
(форт "Ленин").  

На немецком аэрофотоснимке 1941г. западная часть обвода четко прослеживается до 
моря,  восточная же (вместе с люнетом Инкерманских ворот) уже  уничтожена застройкой.  

 

 
Северное укрепление (немецкий аэрофотоснимок) 
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После Крымской войны укрепление использовалось под склады, в 1900 году на его 

территории построили казармы крепостной саперной роты. Во время второй обороны на 
территории укрепления располагались казармы Местного инженерного батальона (впоследствии 
178-го ОИБ). В последние дни обороны Северной стороны в укреплении стихийно 
организовался узел сопротивления, возглавляемый командиром автороты инженерного 
батальона л-том А.Пехтиным. Ныне на его территории располагается российская в/ч.  

«Нагорные редуты» представляют собой цепочку земляных укреплений –редутов 
перед обводом крепости. Всего были построены семь отдельных замкнутых редутов, 
получивших название "Нагорных". Еще один редут (№9) был построен в районе современной ул. 
Симонок, рядом с тем местом, где впоследствии, в конце 19 в будет построена мортирная 
батарея №7. Фрагментарно сохранились и остальные редуты, однако эти земляные укрепления 
использовались во время второй обороны города, и до настоящего времени сохранились плохо. 

Частично сохранился редут №9 на левом фланге (перед фронтом) бывшей 7-й 
мортирной батареи (о ней будет рассказано отдельно). Правда, состояние его весьма плачевное, 
и он едва читается.    

Редут №8 перестроен в 1903-1905 году в бетонный форт (форт литер «Б», в немецком 
варианте «форт ЧеКа»). Использовался для подрыва боезапаса после войны. В настоящее время 
почти полностью засыпан. Его расположение выдают только отдельные бетонные глыбы на 
поле.  

Форт №7 (немецкое название «ГПУ»)  запахан полностью и на местности вообще не 
читается.  На территории еще одного из редутов (в немецкой терминологии "форт Сибирь") 
ныне находится объект "Водоканала", объект практически полностью уничтожен.  

Частично сохранился редут над дорогой со станции Мекензиевы горы на Северную 
сторону (форт «Волга»).  Его территорию долгое время занимала в/ч. В 1916 году на его 
территории была оборудована четырехорудийная зенитная батарея, калибром 75мм (пушки 
«Канэ» на переделанном станке). Бетонные фундаменты орудий сохранились до настоящего 
времени. Частично сохранился редут над дорогой по Графской балке, редуты над Сухарной 
балкой («Урал» и «Донец») находятся на территории в/ч и почти уничтожены.  

 

 
«Нагорные» редуты на немецкой аэрофотосъемке. 
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Южная сторона была укреплена сильнее, чем Северная. Однако, до настоящего 
времени почти ничего не сохранилось. Сказалось наследие Крымской войны.  

10-я батарея была земляной, однако откосы вала были облицованы камнем. Она 
предназначалась для ведения огня по Карантинной бухте и рейду. Батареей, на которой 
находилось 58 орудий, командовал капитан-лейтенант 29-го флотского экипажа А. Н. Андреев. 
В царское время на ее территории располагалась 11дм. батарея.  

В годы второй обороны в районе старой батареи № 10 находилась зенитная 76мм 
батарея №370 (два спаренных щитовых орудия 81К). До настоящего времени частично 
сохранились валы батареи, облицованные камнем.  

Александровский форт, прикрывавший вход в гавань Севастополя располагался на 
соседнем мысу но на его месте была построена более поздняя батарея .   

Самый большой в крепости, Николаевский форт располагался на месте современного 
Приморского бульвара. Он был взорван русскими войсками при отходе на Северную сторону. 
Окончательно был разрушен английскими оккупантами при оставлении Севастополя в 1856м 
году. Обломки форта и его подвалы долгое время служили "гнездом разврата" (как писали в 
газетах того времени). Лишь к 50-летию обороны Севастополя в 1904 году здесь была построена 
набережная и разбит парк. Обломки форта использовали при строительстве набережной и 
частично были сброшены в море. Нижний ярус форта был засыпан. В 1975 году штормом была 
разбита подпорная стенка напротив мостика "Эхо", открыв засыпанный вход в нижний ярус 
казематов. Руины здания комендатуры на левом фланге форта были перестроены в яхт-клуб.  

Между Александровским и Николаевским мысом, на мысу Хрустальные воды 
находилась земляная батарея №8. До настоящего времени батарея не сохранилась, частично она 
уничтожена при строительстве "ГидроФизИна", частично при строительстве мемориалов. При 
строительстве развлекательного комплекса на бывшем пляже "Хрустальный" был вскрыт 
каменный водосброс ливневых вод с батареи. При строительстве мемориала были вскрыты и 
разрушены бетонные фундаменты орудий 1877-1905г. и бетонное укрытие, датированное тем же 
периодом. 

Павловская батарея, несмотря на небольшие размеры, имела на вооружении 4 шт. 3-х 
пудовых орудий, 4 шт 36-ти фунтовых орудий, и до 20 орудий меньшего калибра. Батарея была 
взорвана при отходе на Северную сторону.  

По проекту 1834 г. первый бастион предполагалось построить позади Ушаковой 
балки, но позже вынесли его вперед, за возвышенность между Ушаковой балкой и Килен-
бухтой. В 1851 г. из крымбальского известняка построили оборонительную казарму с подвалом 
на 250 человек (автор проекта Ф. А. Старченко). Длина фасада казармы - 80 м, ширина - 12 м, 
высота - 4,2 м. На ее вооружении находилось 9 полупудовых крепостных единорогов. (До 
настоящего времени сохранилась только угловая башня на ул. Хрулева).  

 

 
Башня Малахова кургана до реставрации.  
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 Оборонительная башня Малахова кургана - одно из немногочисленных военных 
сооружений середины прошлого века, сохранившихся в городе до наших дней. Правда, 
сохранилось оно не в полном объеме. Верхняя часть сооружения разрушена, а затем 
перестроена.  

Во время второй обороны Севастополя своды первого этажа были усилены слоем 
бетона, и в башне разместился КП 111-й береговой батареи 

В отличие от русских укреплений, постройки союзников, расположенные вне 
городской черты, в некоторых местах сохранились. У подножья горы Гасфорта сохранились 
сильно перестроенные остатки Сардинских редутов, планировка их почти не читается, т.к. во 
время войны остатки редутов использовались бойцами 2-го полка и 7-й бригады морской 
пехоты, которые перестроили редуты под свои нужды.  

Ранее упоминавшиеся, шесть турецких редутов вдоль Воронцовской дороги 
(Ялтинское шоссе) сохранились лишь частично. Во время второй обороны каждый из этих 
редутов был усилен сборными железобетонными огневыми точками, и они стали узлами 
сопротивления. Впоследствии при изменении трассы дороги часть укреплений была срыта.  

Редуты, построенные в 1855году на высотах Аскети и Спилия до настоящего 
времени не сохранились на их месте, в начале ХХ века были построены укрепления 
Севастопольской крепости.  

Позиции союзников на Федюхиных высотах так же активно использовались во время 
второй обороны. Используя валы французских редутов 7-я бригада морской пехоты, 
организовала на высотах подобие опорного пункта обороны, вписав в старые валы 15 сборных 
огневых точек. 

Линия обороны вдоль реки Черная была так же усилена сборными железобетонными 
огневыми точками (пулеметными и артиллерийскими) использовалась при обороне Севастополя. 
В редуте союзников, расположенном выше села Штурмовое, находилась зенитная батарея. Ныне 
большая часть плоскогорья Федюхиных высот распахана, и следы укреплений читаются 
фрагментарно. Чуть лучше сохранилась линия обороны вдоль Черной речки. Остатки 
Трактирного моста ныне затоплены и видны плохо.  

Линия обороны французских войск вдоль скатов Сапун-горы сохранилась 
фрагментами. Четко читаются лишь два редута, остальные укрепления сильно пострадали во 
время штурмов Сапун-горы, и были окончательно уничтожены при распашке под "Зеленый пояс 
славы".    Неплохо сохранились два редута на высоте Горная и соседней с ней высоте.  

На случай эвакуации французских войск, на месте средневековых Херсонесских 
валов были построены две отсечные позиции (т.н. "Линии Камъеж") первая проходила от 
верховий Стрелецкой бухты до района современного Автобата на Феоленте. Линия представляла 
собой каменную стену высотой и шириной от 4 до 6 м перед которой проходил ров. До 
настоящего времени сохранились лишь три редута и участок этой линии на протяжении около 
1,5км. В двух местах владельцы садовых участков попытались зачистить вал и ров 
оборонительной линии для своих нужд. Зачистки показали, что оборонительная линия 
представляет собой не вал, а стену, сложенную из дикого камня.  

Лучше всего сохранился фрагмент этой линии в районе современного садового 
товарищества "Наука", в одном из редутов этой линии разместилась водокачка. Неплохо 
сохранился и пятиугольный редут за троллейбусным парком в районе Камышевского шоссе. 

Вторая линия охватывала верховья Камышовой и Казачей бухт. До настоящего 
времени частично сохранился лишь один редут этой линии, да и тот находится на полигоне 
морской пехоты. Он служил одним из последних пунктов обороны советских войск в 1942 году.  
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Схема «линии Камьеж» 
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 Глава 3. Возрождение крепости Севастополь 

Крымская война нанесла громадный урон и городу и всему Крыму. Даже спустя 
двадцать лет после войны о Севастополе писали так: "Бывший главный порт нашего флота 
расположен на выдающейся части Крымского полуострова…Все значение Севастополя состоит 
в его прошлом, он знаменит ныне только своими историческими развалинами. Севастополь 
отстраивался очень медленно и ныне представляет собой если не мертвый город, то скорее город 
мертвых… улицы поражают путешественника своим мертвым видом: дома без крыш, пробитые 
стены, кое-где торчат только одни трубы, как после пожара…"25.  

В городе, с 1861 года стояли гарнизоном два пехотных полка 13-й пехотной дивизии 
и 13-я артиллерийская бригада. С 1865г. в Севастополе тайно началась заготовка компонентов 
подводных мин, был организован склад Керченской крепостной артиллерии (78 970 пудов 
пороха и 143 467 снарядов).  

В 1866 году была нанята американская фирма, которая подрядилась расчистить 
гавань Севастополя от затопленных кораблей. Именно тогда Севастополь посетил Марк Твен 
(Сэмюель Клеменс), будущий писатель. Работы были выполнены в течение двух сезонов, однако 
выполнены они были крайне некачественно. Заокеанские подрядчики подняли со дна моря лишь 
то, что представляло собой хоть какую-то ценность, оставив на дне множество обломков, 
представляющих опасность для судоходства. На следующий сезон русским пришлось заново 
расчищать фарватер.  

В октябре 1870 года Россией было принято решение отказаться от выполнения статей 
Парижского договора. На Черном море Россия начала возрождение флота, а флоту нужен был 
порт. В 1873-м году генерал-лейтенант Тотлебен составил план строительства Севастопольской 
крепости. Приморский фронт крепости состоял из семи береговых батарей. Учитывая опыт 
Крымской войны, проектом предусматривалось строительство и сухопутных рубежей. 
Сухопутный обвод крепости состоял из двух частей. На Северной стороне предполагалось 
использование линии обороны. построенной во время Крымской войны.  

На Южной стороне, система укреплений претерпела существенные изменения. 
Линия обороны была намечена по господствующим высотам. Она проходила по линии: 
Карантинная бухта - Рудольфова гора- Куликово поле –Зеленая гора-Воронцова гора-Килен-
балка. Во многом эта линия совпадала с осадной линией французских и английских войск и 
частично использовала их укрепления.  

К реализации проекта приступили лишь в 1876г., когда Россия решилась начать 
войну на Балканах. Начиная с апреля 1876 года, началось интенсивное строительство земляных 
укреплений, для строительства долговременных оборонительных сооружений времени не 
хватало. Береговые орудия устанавливались на временных деревянных основаниях, собранных 
из нескольких накатов деревянных брусьев, скрепленных железными скобами. 

По состоянию на 15 октября 1876 г. в Севастополе были построены:  
Северная сторона:  
Батарея № 1 (возле Волоховой башни) две 6-дюймовые казеннозарядные мортиры 

обр. 1867 г., и четыре 24-фунтовые казеннозарядные  чугунные пушки.  
Батарея № 2 (левее Волоховой башни, на месте прежней батареи Карташевского) две 

6-дюймовые казеннозарядные мортиры обр. 1867 г.  
Батарея № 3 (возле Константиновского форта) две 6-дюймовые казеннозарядные 

мортиры обр. 1867г.  
Южная сторона:  
Батарея № 5 (на Александровском мысу): четыре 9-дюймовые пушки обр. 1867 г., две 

24-фунтовые пушки.  
Батарея № 6 (бывшая № 10): четыре 9-дюймовые пушки обр. 1867 г, четыре 24-

фунтовые чугунные пушки.  
Батарея № 7 (бывшая № 8, на мысу Хрустальный): четырнадцать 6-дюймовых 

казеннозарядных медных мортир обр. 1867 г.  
В запасе на складах находились шесть 12-фунтовых чугунных пушек обр. 1867г26.  

                                                 
25 Славич. Путеводитель по Крыму. 1872г. Фотокопия. Архив автора.  
26 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада. Публикуется с согласия автора.   
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Всего к началу русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. на береговых батареях 
Севастополя, (и на его складах), находилось 62 орудия. Количество орудий и их калибр по 
меркам того времени было достаточно скромным. Если принимать во внимание появление в 
турецком флоте (не без английской помощи) броненосцев, то ценность в борьбе с кораблями 
противника представляли лишь восемь 9-дюймовых пушек обр. 1867 г., установленных на 
Южной стороне, на батареях №5 и №6 (впоследствии №9 и 10).  

Этот исторический период характеризуется интенсивной гонкой вооружений. 
Непрерывное совершенствование техники привело к дальнейшему изменению материальной 
части береговой артиллерии. 

В 1877-78-мг.г. для оснащения береговых батарей Севастополя стали поступать 
новые "орудия образца 1877 года" русского и немецкого производства. Одновременно с 
орудиями стали поступать и новые, усовершенствованные лафеты, конструкции Семенова. 
Отмечая заслуги изобретателя, Артиллерийский комитет писал, что заслуги Семенова 
"...делаются еще более, так сказать, рельефными, если обратить внимание на то обстоятельство, 
что, вырабатывая проекты своих лафетов, он не имел в иностранных артиллериях образцов 
подражания, так как наша береговая артиллерия постоянно почти была впереди иностранной". 
Лафеты, спроектированные Семеновым, в 70-х и 80-х годах известны под названием 
соответственно лафеты образца 1877 и 1878 годов.  

В начале 1879 г. из Варшавы в Севастополь были доставлены три орудия нового типа 
— 11-дюймовые пушки Крупа. Вместе с пушками было доставлено четыре лафета Круппа. 
Правда, попав в Севастополь орудия тут же легли на склады. После ратификации царем 
Берлинского конгресса (15 июля 1878 г.) Военное министерство принимает решение разоружить 
батареи Севастопольской крепости. Официальная формулировка — по финансовым причинам, 
"дабы не давать Севастополю статуса крепости"27.  

Очередной гром грянул в 1885 году, и назывался он, "военной тревогой 1884-1885 
г.".  В конце 1884 г., в связи с успехом русских войск в завоевании Средней Азии разразился 
новый политический кризис, который в печати того времени окрестили "военной тревогой 
1884—1885 гг.". Англия и Россия опять оказались на грани войны. Весна и начало лета 1885 г. 
стали апогеем русско-британского конфликта.  

С начала 1885 г. Севастополь начал лихорадочно готовиться к новой обороне. 12 
апреля 1885 г. вышло Высочайшее повеление, по которому в Севастополе должны были быть 
восстановлены 7 старых (то есть построенных в 1876—1877 гг.) и построены 2 новые батареи 
(так и не построенные в 1877г.). Одновременно должен был быть обновлен сухопутный обвод 
крепости. Причем на восстановление старых батарей давалось 2 недели, а на постройку новых 
— 6 недель. На расходы по инженерной части выделено 160 тыс. рублей. Естественно все 
батареи опять строились в земляном варианте на временных основаниях. Для строительства 
капитальных сооружений опять не было времени.  

Работы по восстановлению старых и постройке новых батарей, легли, главным 
образом, на личный состав 5-й саперной бригады Одесского военного округа. Одновременно 
командованием проводилась инвентаризация складов на предмет нахождения орудий, 
демонтированных в 1879г.  

29 августа (10 сентября) 1885года в Лондоне было достигнуто соглашение о разделе 
сфер влияния России и Англии. Напряженность спала. Но, высочайшим решением было 
поручено восстановить Севастополь как главную базу Черноморского флота.  

К началу марта 1888г. в Севастополе для вооружения береговых батарей имелось:  
-двенадцать 11-дюймовых пушек (3шт. обр. 1877 г. и 9шт. обр. 1867 г.),  
-семнадцать 9-дюймовых пушек обр. 1867 г., Из них 12 пушек были с клиновым 

замком производства Обуховского завода, а пять — с поршневым замком производства 
Пермского завода. Все 9-дюймовые пушки были установлены на лафеты Семенова, допускавшие 
максимальный угол возвышения 17°. Кроме того, на складе имелось еще 2 запасных лафета.  

-две 6-дюймовые пушки весом в 190 пудов,  
-четыре 11-дюймовые мортиры обр. 1877г. на станке Рассказова.  
-девять 9-дюймовых мортир обр. 1867 г.  
-восемь 9-дюймовых обр. 1877 г.  

                                                 
27 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
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К концу марта 1888 г. в Севастополь было доставлено пять новейших 11/35-
дюймовых пушек (образца 1887 года). На 1892г. были заказаны еще шесть 9 дюймовых мортир, 
образца 1877г.. Именно под эти орудия, в 1887-89г.г. было начато строительство 
долговременных береговых батарей. Одновременно началось усиление земляных укреплений 
бетонными укрытиями для личного состава. Правда, на сухопутном фронте работы велись 
достаточно медленно28.  

На бумаге в Севастополе числилось установленными много орудий, однако 30 мая 
1889 г. В 5 ч 30 мин утра по неизвестной причине (скорее всего это была английская диверсия) 
на артиллерийском складе в Лабораторной балке возник пожар. Рядом со складом орудий 
находился пороховой погреб на 45 тыс.(!) пудов пороха. Причину пожара выяснить не удалось. 
Пожар превратился в катастрофу. Севастопольское командование попыталось скрыть ее размер 
даже от руководства Военного ведомства в Петербурге.  

В результате множество орудий было выведено из строя. Так, получившие серьезные 
повреждения две 6-дюймовые пушки в 190 пудов 6 сентября 1891 г. были отправлены на 
капитальный ремонт, на завод, в Пермь. Тридцать восемь 24-фунтовых чугунных длинных 
пушек, четыре 24-фунтовые короткие пушки, двадцать шесть 9-фунтовых пушек обр. 1867 г. и 
одиннадцать 6-дюймовых мортир обр. 1867 г. (числившиеся установленными на батареях) были 
отправлены на ремонт в Брянский арсенал. Всего тяжелые повреждения получили 83 орудия, 
правда, большинство из них относилось к устаревшим типам29.  

Для разбора происшествия в Севастополь прибыл военный министр. Выяснилось, 
что по состоянию на 1890г. в Севастополе были построены в долговременном варианте всего 
лишь две полубатареи, хотя по отчетам было построено намного больше.  

Во время пребывания в Севастополе министр утвердил проект сухопутной обороны 
крепости Севастополь. Исходя из опыта обороны Севастополя в 1854–1855 годах, было принято 
решение устанавливать орудия береговых батарей на основаниях, позволяющих вести круговой 
обстрел. Береговая артиллерия получила теперь возможность вести огонь по морским и по 
сухопутным целям. Это в свою очередь позволило возводить укрепления на сухопутном фронте 
на расстоянии от базы, равном дальности действительного огня береговой артиллерии, что 
обеспечивало содействие ее войскам при обороне базы с суши. В конце XIX века таким 
расстоянием считалось 10 верст (около 11 километров).  

По проекту 1890 года, на Северной стороне новые пехотные форты должны были 
заменить старые "Нагорные" редуты. На Южной, форты должны были разместится по 
господствующим высотам от берега моря, через Рудольфову слободу (г.Матюшенко) до 
Сарандинакиной балки и далее вокруг Корабельной стороны.  

В 1870-1905-м годах Севастопольская крепость состояла как бы из трех частей, 
разделенных Северной и Южной бухтами. В 1885 году на сухопутном фронте было решено 
построить восемь временных укреплений на Южной стороне (пять на Городской и три на 
Корабельной)  и четыре форта  на Северной Стороне. Планировалось строительство отдельных 
укреплений у Балаклавской и Камышовой бухт. Решение по сухопутному фронту выполнено не 
было в первую очередь по экономическим соображениям, но послужило основой для 
дальнейших проектов. Вместо этого по предложению командующего войсками Одесского 
военного округа генерала Реона силами 5-й саперной бригады была проведена 
фортификационная подготовка позиций и исправлены земляные береговые батареи. Гарнизон 
Севастополя на тот момент составлял всего один батальон крепостной артиллерии пятиротного 
состава  

Центром Северного обвода Севастопольской крепости, по-прежнему, оставалось 
Северное укрепление. Ров,  вал,  люнеты  и батареи этой линии обороны были уничтожены уже 
к началу Второй Мировой войны, а прилегающая к Северному укреплению территория 
застроена. Исключение составлял ров и вал к западу от Северного укрепления, за которым, 
рядом с одним из бастионов укрепления в 1932-м году была построена стационарная зенитная 
батарея (форт ПВО) №78. До настоящего времени ни укрепления, ни сама батарея не 
сохранились, они были сильно повреждены во время обороны Севастополя, а затем 
окончательно уничтожены  дачным строительством.  

                                                 
28 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
29 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
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Так что можно считать, что эта линия в настоящее время уничтожена полностью. Перед 
этой линией укреплений шла цепочка т.н. «Нагорных редутов». В ходе возрождения крепости, в 
конце 19в. на сухопутном обводе мало что изменилось. Земляные укрепления поддерживались в 
исправном состоянии, но не более того. Лишь в 1890-93г. Была предпринята попытка, усилить 
обвод, путем строительства бетонных казематов внутри земляных фортов. Несколько 
изменилась их форма, были добавлены земляные бастионы.  

Подземные казематированные укрытия были построены в пяти фортах передовой линии. 
На редуте №8, недалеко от деревни Уч-Кую (Учкуевка) были произведены работы по отрывке 
котлована. Форт представлял собой долговременное полевое укрепление неправильной формы с 
двумя угловыми казематами, имевшими подземные ходы с выходами на поверхность. В центре 
форта находится караульная казарма общей площадью 140 кв. м. вокруг него - ров с валом. Ров 
имел кофр с бойницами, которые позволяли простреливать весь ров. Орудия выкатывались на 
огневую позицию за валом по пандусу. Форт предназначался для размещения четырех полевых 
орудий образца 1900 г. Гарнизон форта должен был составлять 150 человек. 

Нагорные редуты числились вооруженными девятью  107мм  и двадцатью четырьмя 
152мм  орудиями, образца 1867г., а так же 6дм орудиями в 190 пудов, однако, реально, эти 
орудия установлены не были и находились на складах.  

На Южной стороне лучше всего сохранилась оборонительная линия  в районе балки 
Делагарди (иначе Лагерная балка) и Зеленой горы. В частично перестроенном виде сохранился 
редут «Виктория» (совр. конечная троллейбуса №7), входивший в эту систему. Это укрепление 
перестраивалось несколько раз (в последний раз уже после войны). На его территории еще до 
недавнего времени сохранялись развалины казармы и бетонный бункер, построенный в 90-е 
годы 19-го века.  

Структура Южного участка крепости была примерно такой же, как и на Северной 
стороне. Линии сплошных земляных укреплений частично использовали укрепления союзников, 
«развернутые» в обратную сторону. Перед сплошной линией земляных укреплений находились 
отдельные форты, имеющие круговую оборону. Береговые батареи Южной стороны, имели 
возможность оказывать огневую поддержку сухопутному обводу. Укрепления сухопутного 
обвода числились оснащенными чугунными и медными орудиями, образца 1867г., (24 
фунтовыми длинными и короткими пушками, и.т.д.), однако реально практически все их 
артиллерийское вооружение лежало на складах.   

Сохранились остатки старого форта в районе пересечения современных улиц 
Вакуленчука и Руднева. Форт был построен в 1895-1902г.г. и получил наименование  «форт 
"Литер А». Построен он  в начале XX века по рекомендации в 1897 году комиссии по 
вооружению крепостей. Форт включен в состав Севастопольской крепости в 1905 году. В форте 
располагалась крепостная рота 

Известно, что в 1905 году здесь находилась гарнизонная гауптвахта, на которой 
некоторое время содержался в заключении известный революционер Савинков. Во рву форта 
производились расстрелы участников Севастопольского восстания 1905г.  

В период обороны Севастополя в форте находился командный пункт 1-го артдивизиона 
береговой обороны Севастополя (батареи № 30, 35, 10, 54, командир м-р Радовский). После 
войны форт был цел. Его разрушение началось в 70-е годы при строительстве 9-ти этажного 
дома. Ныне от форта почти ничего не осталось, он практически уничтожен современной 
застройкой. Сохранилась казематированная казарма и небольшой участок рва.  

Поддерживались в исправном состоянии и укрепления  «линии Камьеж», в которых 
примерно в это время строятся бетонные укрытия. Линия была использована во время второй 
обороны Севастополя в качестве «линии прикрытия эвакуации».     

На Южной стороне ситуация с погребами боезапаса была несколько сложнее. 
Традиционно, для хранения боезапаса использовались склады в Лабораторной балке, однако 
катастрофа со взрывом этих складов, показала, что это место хранения небезопасно.  

Частично решали проблему на 10-й батарее, и рядом с ней, однако их вместимость 
оказалась недостаточной. Возникла необходимость строительства погребов боезапаса, 
вынесенных за пределы городской черты. 

В связи с этим, в 1891-92г.г. были начаты работы по строительству Херсонесских 
погребов боезапаса. Кроме того, батареи №12 и 13 имели свой тоннельный погреб, 
использованный в 1942 году для размещенгия штаба Приморской армии.  Во время Великой 
Отечественной войны, в Херсонесских погребах располагался ложный командный  пункт 
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Приморской армии (с апреля по июнь 1942г.) и хозяйственные службы штаба. По данным 
немецких документов, вокруг погребов в последние дни обороны Севастополя шел упорный 
бой.   

Для крепостной минной роты в районе городища Херсонес в 1902—1903 годах была 
построена казематированная минная станция, с которой можно было управлять крепостными 
заграждениями из гальванических мин.  

Вторая станция была построена у батареи №9. Для хранения снаряженных мин 
предназначался отдельный тоннельный погреб, а для различного минного имущества в 
расположении минной роты имелось три тоннельных погреба, еще два тоннельных погреба 
были построены на берегу Карантинной бухты. 

   В сентябре 1890 года Севастопольская инженерная дистанция была преобразована 
в Крепостное инженерное управление, а к концу 1890 года в состав гарнизона кроме батальона 
крепостной артиллерии вошла 4-я минная рота, преобразованная в Севастопольскую 
крепостную минную роту. Одновременно из Николаева был переведен штаб флота, 
переведенный туда после Крымской войны, все флотские учреждения и четыре из шести 
флотских экипажей.  

   17 мая 1890 года Севастополь был официально объявлен крепостью 3-го класса. 1-я 
батарея на мысу Толстый и 10-я батарея на Мартыновом мысу, стали первым опытом 
строительства береговых батарей нового типа в Севастополе. Их конструкция во многом сходна, 
хотя отличаются материалы и методы строительства. Эти две батареи, были 
экспериментальными, их архитектура несколько отличается от архитектуры укреплений, 
построенных позднее.  

 

 
Реконструкция устройства батареи №1 (рисунок автора) 
 
Орудия на батареях, образца 1893-1902г. располагались за бетонным бруствером в 

одну линию, на небольшом расстоянии. Орудия (или пары орудий) разделялись лишь 
бетонными траверзами. Причем траверзы, часто, полностью не отделяли одно орудие от другого. 
Помимо этого они часто служили погребами для боеприпасов укрытиями личного состава или 
снаряжательными помещениями.  

   В 1895 году был утвержден новый план строительства оборонительных 
сооружений. По новому проекту для каждой из двух групп батарей, на Северной и на Южной 
стороне, были предусмотрены большие запасные погреба тоннельного типа. На Северной 
стороне два снарядных и один зарядный погреба располагались достаточно компактно в тылу 
батарей, (т.н. Нахимовские погреба, недалеко от причала катера на Радиогорке). Кроме того, 
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большие пороховые лаборатории со складами находились в районе Сухарной и Лабораторной 
балок.  

   На Южной стороне погреба располагались сначала в Лабораторной балке и на 
батарее №10, а потом, при строительстве батарей № 12 и 13 снарядные погреба разместили в 
склоне под батареей N13, а зарядные - позади батареи, в Карантинной балке. Были 
модернизированы арсеналы в Георгиевской и Килен-балке.  

С 1895года, строительство батарей было организовано по-новому. Если ранее 
массивы укреплений строились военными, то теперь постройкой новых укреплений и различных 
сооружений крепости занималось хозяйственное отделение через подрядчиков. Строительство 
военных заказов хорошо финансировалось, поэтому строительство сооружений считалось 
лакомым кусочком для предпринимателей, которые давали щедрые "откаты" чиновникам. 
Массивы строились очень быстро (но не всегда качественно, особенно на Северной стороне), а 
вот установка орудий велась военными, и прибылей чиновникам не приносила, поэтому шла 
крайне медленно.  

   Нужно сказать, что одновременно все батареи никогда не находились в строю. Не 
успев толком оснастить, вновь построенные береговые батареи, их начали тут же разоружать. 
Причиной этого явления стал опять бизнес.  

   Стоит отметить, что к 1895-му году в корабельном деле и в артиллерии произошла 
новая революция. Скорости судов возросли вдвое. Дальность стрельбы корабельных орудий так 
же возросла вдвое. По логике, нужно было оснастить Севастопольскую крепость новыми 
дальнобойными и скорострельными орудиями, но Военное ведомство на такие затраты пойти не 
могло и не хотело. Вместо этого, пытаясь хоть как-то «осовременить» морально устаревшую 
крепостную артиллерию, Военное ведомство в 1895 году выдало генералу Дурляхеру задание на 
модернизацию станка Семенова для 11 дюймовых орудий образца 1867г. К 1895 г. угол 
возвышения в 17 градусов, ограничивавший дальность стрельбы 5,3 километрами, был признан 
малым. Было решено увеличить дальность стрельбы крепостных орудий за счет увеличения угла 
возвышения ствола.  

Дальность стрельбы снарядом весом 224 кг возросла с 5,3 км до 10,3 км, то есть 
почти в 2 раза. А поскольку военные заказы считались весьма выгодными, были немедленно 
начаты работы по модернизации орудийных станков. Особенным "рвением" в этом отношении 
отличался столичный (петербургский) заводчик Путилов. "Заинтересовав" чиновников 
ведомства, он получил заказ на модернизацию орудийных лафетов, в т.ч. и для Севастопольской 
крепости.  

   Первые 6 лафетов обр. 1870 г. (с батареи №9) убыли из Севастополя на переделку в 
Петербург на Металлический завод в 1897 г. Батарея №9 была полностью разоружена, и на 
батарее начались работы по модернизации фундаментов под орудия. Т.е. батарея простояла 
полностью вооруженной менее 4-х лет30.  

   Переделка станков затянулась, и до 1905 года (8 лет!) батарея простояла без 
орудий. В 1898 году с батареи №5 так же снимаются 3 шт. 11 дм. орудия, образца 1867года и их 
станки отправляются на модернизацию в Петербург. За модернизацию этих станков 
Путиловский завод получил всю сумму сразу, но выполнять обязательства не спешил. Только к 
1 июля 1908 г. все десять 11-дюймовых пушек обр. 1867 г. стояли на станках с углом 
возвышения 35°. В 1895г. на Путиловском заводе началась переделка и станков Крупа, для 
орудий образца 1877г., (тоже по проекту Дурляхера).  

Пытаясь хоть как-то осовременить батареи, оснащенные устаревшими орудиями, 
ГАУ решило ввести на вооружение крепостей 57-мм скорострельные пушки с хорошей 
баллистикой для использования их в качестве пристрелочных. Приказом по Военному ведомству 
№ 31 от 28 февраля 1892 г. на вооружение принимается 57-мм береговая пушка Норденфельда.  

Орудия этого типа предполагалось установить на флангах существующих береговых 
батарей для пристрелки, обеспечения противодесантной и противоминной защиты. Поскольку к 
1890 г. Русское командование планировало вести бой с вражескими броненосцами на 
дистанциях от 0,5 км до 5 км, то 57-мм пушки могли обеспечить пристрелку на всех "реальных" 
дистанциях боя. Кроме того, 57-мм береговые пушки планировалось использовать для борьбы с 
миноносцами и десантом противника.  

К 1904 г. в крепости состояло:  

                                                 
30 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
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   -восемь 11 дюймовых орудий обр. 1887г. на батарее №10  
   -семнадцать 9-дюймовых пушек обр. 1867 г. Двенадцать 9-дюймовых пушек на 

станках ситемы Дурляхера находились на батарее № 1 в боеготовом состоянии. Пять 9-
дюймовых пушек с поршневым затвором, предназначенные для установки на батарее №9, 
лежали на складе на подкладках, а отдельно хранились 13 старых лафетов системы Семенова.  

   - восемь 11-дюймовых мортир, были установлены на батареях № 3  и №12 из 
которых 4 стояли на станках Расказова, а 12 — на станках системы Кокорина. Мортиры стояли 
на 12-й батарее (8 шт. на системы Кокорина ) и на 3-й батарее (4шт. на станке Расказова и 4 на 
станке Кокорина). Эффективность от стрельбы из этих солидных по калибру мортир была 
крайне низкой. Предельная дальность стрельбы из такой мортиры 160-кг снарядом составляла 
всего 5,5 км. Если учесть ее низкую скорострельность и низкую точность попадания, то 
ценность таких орудий вообще сводится на нет, но помятуя о том, как в 1877году был потоплен 
турецкий броненосец “Люфти-Джелиль”, ведомство упорно цеплялось за мортирные батареи.  

Таблица 1  Береговые батареи Приморского фронта 1890-1903г.г. 

 

Номер 
бат. 

Калибр и тип орудий  Кол.    Место расположения  

1 9" (229-мм) пушки обр. 1867 г.  12 Северная сторона  

3 11" (280-мм) мортиры обр. 1877 г. 8 Северная сторона  

5 11" (280-мм) пушки обр. 1867 г.  4 
Северная сторона, мыс 
Константиновский  

6 11" (280-мм) пушки обр. 1877 г.  3 
Северная сторона, мыс 
Константиновский  

7  9" (229-мм) мортиры обр. 1877 г. 16 
Северная сторона, у Северного 
укрепления  

9 11" (280-мм) пушки обр. 1867 г.  6 Южная сторона, мыс Александровский 

10 11" (280-мм) пушки обр. 1887 г.  8 
Южная сторона, у входа в 
Карантинную бухту  

11  9" (229-мм) мортиры обр. 1877 г. 8 
Южная сторона, в тылу батарей NN 9 и 
10  

12 11" (280-мм) мортиры обр. 1877 г. 8 
Южная сторона, тер.  заповедника  
Херсонес  

13 9" (229-мм) мортиры обр. 1877 г.  16 
 Южная сторона, тер.  заповедника  
Херсонес 
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Немецкая аэрофотосъемка Херсонесских погребов и массивов 12-й и 13-й батарей.  

 
Северная часть Приморского фронта крепости  
Батарея №7 Если двигаться с правого фланга приморского фронта крепости (а по-

простому, от к/т "Моряк") по ул. Симонка, то вопреки логике, первой, на пути встретится не 
батарея №1, а мортирная батарея №7. В русской армии всегда царил порядок, и, как правило, 
батареи нумеровали строго: с правого фланга на левый. Однако решение о строительстве 
батареи №7 (в далеком 1877-м году)  было принято чуть позже других. Батарея №7 строилась по 
откорректированному плану строительства, в то время, когда батареи № 1, 2, 3, 5, 6 уже были 
построены (в земляном варианте). Это и объясняет, тот факт, что №7 располагается правее 
батареи №1. Далее, традиции при перестройке батарей в бетоне не стали менять. Построенная в 
бетоне 1895-97 г.г. она была расположена немного позади основного фронта береговых батарей 
северного отдела главного Приморского фронта крепости. 

Ее строительство было продиктовано прежде всего тем, что необходимо было 
поддерживать огнем береговых батарей сухопутный обвод крепости. Дальности стрельбы 
орудий этой батареи хватало, чтобы перекрыть весь сухопутный обвод от устья Бельбека до 
Графской балки. Низкая скорострельность 9дм мортир компенсировалась их количеством, на 
батарее должно было стоять 16 орудий. 

Однако в 1893 году в Севастопольской крепости находилось только 14 шт. 9дм мортир, 
из них две не имели станков. Поэтому орудия в двух крайних двориках не устанавливались. 
Двенадцать мортир были установлены на бетонных основаниях, расположенных попарно (по два 
орудия в одном орудийном дворике). Расстояние между орудиями в одном дворике — 12,8 м (6 
саженей). Между орудиями в смежных двориках — 9 саженей (19,2 м) 31.  

За счет увеличенного расстояния между мортирами батарея получилась длинной, на 16 м 
длиннее, чем похожая на нее батарея Южной группы (№13). Обстрел круговой. Бетонный 
бруствер толщиной 1 сажень (2,13 м). Бетон бруствера армирования не имеет.  

Друг от друга дворики отделялись небольшими бетонными траверсами, полностью не 
отсекающие один дворик от другого. Еще два траверса (большего размера) прикрывали фланги 
батареи. Входной тамбур (сквозник), прикрывающий вход, как и на большинстве других 
мортирных батарей отсутствует. Вход в погреба прикрывался только стальным козырьком.  

                                                 
31 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
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Пять из девяти траверсов были двухэтажными, в них находились снарядные и зарядные 
погреба, общей вместимостью 850 снарядов и зарядов. В остальных четырех траверсах были 
устроены небольшие снаряжательные помещения, которые могли служить укрытием л/с.  

Снаряды подавались через подачные окна (расположенные между двумя выходами) с 
помощью вертикальных ручных подъемников. Окна снарядных погребов имели деревянные и 
броневые ставни, пороховых- решетки (для вентиляции) и бронеставни. Вход прикрывался 
бронедверью и дубовой дверью. В каждом дворике для снарядов и зарядов первых выстрелов в 
толще бруствера было устроено по семь ниш (на два орудия). Ниши закрывались железными и 
дубовыми ставнями. На флангах батареи, прямо на массиве фланговых погребов, располагались 
два павильона для вертикально-базных дальномеров системы Прищепенко.  

До июня 1916 г. батарея имела вооружение, в 1913 г. на ней проводили практические 
стрельбы слушатели офицерской артиллерийской школы, а по состоянию на 1 июля 1916г. на 
батарее остается всего 4 орудия. В 1918-м году на батарее были установлены два 11дм орудия, 
образца 1887г. на временных основаниях.  

В 20-е годы на бывшей батарее №7 орудия отсутствуют, на ней располагался КП 
командира 1-го артдивизиона. В дивизион входили: временная батарея №1 у мыса Лукулл, 
батарея №2 (бывшая батарея №16, имевшая 3шт. 10-дм. пушки) и батарея №3 (бывшая №4, 4шт. 
6-дм. пушки Канэ). В середине 30-х годов на бывшей батарее №7 был размещен 
целеуказательный пост батареи №30. Во время войны на батарее разместился командный пункт 
1-го  зенитного дивизиона, а затем КП 110 зенитного артиллерийского полка. В июне 1942 года 
вокруг ББ №7 разгорелись ожесточенные бои. Защитникам массива батареи совместно с 
гарнизоном Северного укрепления, и зенитной батареи № 366 на сутки удалось задержать 
противника.  

Батарея имеет множественные боевые повреждения. В бетонных погребах держали 
оборону около пятидесяти бойцов ПВО ЧФ  и солдат 95-й стрелковой дивизии. Солдаты 
немецкого 88 саперного полка, которые штурмовали бетонный массив, были вынуждены брать 
каждый каземат в отдельности. Бойцы были разъединены: погреба старой батареи связи между 
собой не имели, но каждый маленький гарнизон держался до последнего. В попытках сломить 
их сопротивление немецкая авиация произвела несколько авианалетов на бетонный массив. 
Одна из авиабомб попала в орудийный дворик №4,повредив  бруствер. 

 На массиве видны попадания множества бронебойных и осколочных снарядов и пуль 
немецких противотанковых ружей. В ходе земляных работ на правом фланге батареи были 
найдены останки семи бойцов, погибших 18-22 июня 1942г. 

 
Батарея №7  

 
Батарея №1 
В трехстах метрах от батареи № 7 в сторону моря, вдоль той же дороги находится 

батарея №1, одна из самых старых в Севастопольской крепости, однако распознать ее следы в 
причудливой дачной застройке весьма сложно. Правый фланг батареи находится в районе 
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спуска к пляжу б/о "Севастополь", левый на пересечении ул. Симонка и Загордянского у 
садоводческого кооператива "Чайка".  

Двенадцать 9-дюймовых пушек обр. 1867 г. были первоначально установлены за 
земляным бруствером на деревянном основании на месте батареи времен Крымской войны.  

В 1889г. Батарея № 1 перестраивается. ее правофланговая полубатарея 
устанавливается на бетонные основания, а бруствер и орудийные дворики облицовываются 
тесаным камнем. Предположительно, камень для отделки батареи был выломан из стен 
расположенной рядом Волоховой башни, нижний этаж которой первое время использовался в 
качестве погреба боезапаса. Орудия были расположены попарно и разделены земляными 
траверсами. В 1891 году аналогичным образом перестраивается вся батарея.  

   В 1894-96 году батарея перестраивается еще раз. Вместо земляных траверзов 
между парами орудий строятся погреба боезапаса и снаряжательные помещения. После 
перестройки дворики траверсами не разделялись. Схема расположения батареи была 
следующей: Большой фланговый погреб-два орудийных дворика - маленькое снаряжательное 
помещение-два орудийных дворика -большой погреб и.т.д. 

Батарея имела 4 больших бетонных погреба общей емкостью 520 снарядов и зарядов 
и три малых снаряжательных помещения. Фланговые погреба были чуть меньшего размера. 
Размер основного погреба 4 сажени на 2 сажени (примерно 8х4м). Размер снаряжательного 
помещения 2 сажени на 1 сажень (4х2м). Высота батареи над уровнем моря 18,5 сажени (39,5 м). 
Батарея представляла собой сплошной бутобетонный бруствер, толщиной 1 сажень (2,13 м), 
земляной бруствер толщиной 6 саженей (12,8 м). В бетонный бруствер слегка врезаны круглые 
дворики орудий, между которыми располагались небольшие снаряжательные помещения и 
ниши первых выстрелов. Ниши первых выстрелов располагались по обе стороны от входа в 
снаряжательное помещение. Конструкция больших погребов схожа с конструкцией погребов на 
7-й мортирной батарее. Они были двухъярусными, вход тамбура не имел. Подача боезапаса 
производилась через подачные окна с помощью ручных подъемников.  

С 1894 по 1898г. батарея находилась в строю в полном вооружении. Затем, в 1898г. 
Батарею разоружают для модернизации лафетов. Модернизация затянулась, и только в 1902 г. 
батарея получила новые лафеты. 

В июне 1942 года вокруг батареи, рядом с которой располагались зенитные орудия  
батареи №79 шли тяжелые бои отходящих советских войск с наступающим противником. После 
оккупации Севастополя на старом массиве батареи располагались части «Marine-Flak-Abteilung 
Sewastopol». Данных об использовании после войны нет, известно, что до 70-х годов на ее 
территории находилась в/ч. 

Батарея №3 
Батарея была сходна по конструкции с батареей № 12 Южной группы, и была построена 

в 1893-95г, но в отличие от нее, на третьей батарее в торцах траверсов между орудиями 
располагались не ниши первых выстрелов, а снаряжательные помещения. Бруствер бетонный. 
Обстрел круговой. Орудия устанавливались в одиночных двориках. 4 мортиры стояли на станках 
системы Рассказова, 4 мортиры на стенках системы Кокорина. Расстояние между мортирами 
правой половины бруствера (там, где стояли орудия на станках Рассказова) 12 саженей (25,6 м), 
а левой — 14 саженей (29,9 м). Между орудиями располагалось 4 зарядных и 5 снарядных 
погребов (всего 704 снаряда). Погреба боезапаса размещались в два уровня, в траверсах, по 
одному на два орудия. Выходы из погребов в торцах траверсов. Загрузка боезапаса 
производилась на нижний уровень, через бронедверь нижнего уровня погреба. Подача боезапаса 
производилась через выходы к орудиям, по наклонным аппарелям, механическими 
подъемниками с ручным приводом. В торцах 4-х траверсов располагались выходы из погребов к 
орудиям, в остальных снаряжательные помещения. На флангах батареи находились 
дальномерные павильоны.  

   По некоторым данным, у правого фланга батареи № 3 располагался ложемент на две 
57-мм береговые пушки Норденфельда., построенный в 1902 г., но остатки ложемента не 
найдены, нет даже намека на строительные остатки. Кроме того, данные об установке орудий 
отсутствуют. В 1907 г. на батарее № 3 планировалось установить четыре 10/45-дюймовые 
пушки, однако план этот реализован не был и впоследствии, в 1912г. эти орудия установили на 
новой батарее (№16).  

   По документам, в 1916 году станки Кокорина предполагалось заменить на станки 
системы Дурляхера для 11дм мортир, но проект однозначно реализован не был, т.к. фундаменты 
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для станков Кокорина сохранились до настоящего времени. В 1918году все орудия оставались на 
своих местах. К 1920 году орудий на батарее уже не было.  

В марте 1942 года на позициях бывшей 3-й батареи оборудуется новая батарея (№12 
второго формирования).  

   В первом и последнем двориках бывшей царской береговой батареи разместили два 
130 орудия Б-13 (№2 и №3). Еще одно орудие батареи установили в перестроенном дворике 
бывшей царской батареи №2 (орудие №1). 12 марта 1942 года новая береговая батарея вошла в 
строй. Для того, чтобы уменьшить вероятность попадания в погреба боезапаса, батарея 
перестраивается. Во время перестройки засыпаются нижние входы (для загрузки 11 дм 
снарядов). Вместо них выбиваются небольшие подачные окна. Орудийный дворики, в которых 
были установлены 130мм пушки, так же были перестроены. Для установки новых орудий 
поднимается уровень двориков (почти на метр), оборудуются трапы для подъема. Вокруг 
каждого дворика, с тыльной стороны, не прикрытой бруствером, строится невысокий 
полукольцевой парапет. Пушки батареи были сильно изношены (ранее они стояли на других 
объектах обороны и попали на батарею после ремонта), пневматика, после множественных 
ремонтов не работала, однако в течение марта-июня 1942г. батарея вела огонь по противнику.  

   В конце июня 1942г. два погреба боезапаса были взорваны, а орудия 12-й батареи были 
повреждены. В строю оставалось только одно 130мм орудие (№1).  После захвата Севастополя, 
немцы  восстановили три 130мм   орудия батареи №12, за счет деталей, снятых с разбитых  
пушек. Батарея входила в состав  Marine-Artillerie-Abteilung 601 «укрепленной позиции 
Севастополь».    После войны, на левом фланге батареи строится КП артдивизиона береговой 
обороны. А затем территория бывшей батареи уходит под дачные участки. 
Батарея № 5  

   Расположена она,   на территории в/ч, на мысу Константиновский и для посещений в 
настоящее время практически недоступна.  

   Строительство земляной батареи № 5 для 4-х 11 дюймовых орудий образца 1867г. 
было завершено к лету 1885г., однако уже в конце 1885г. орудия с батареи снимают и 
отправляют во Владивосток. Вместо старой земляной батареи строят новую долговременную, 
под орудия той же системы. Для ее оснащения были получены три пушки той же системы из 
Очаковской крепости. На новой бетонной батарее установили три 11дм  орудия, образца 1867г. 
Орудия были установлены на станках системы Семенова обр. 1870г.  

Бетонный массив был построен под 4 орудия, но на фотографиях видны только три. 
Вероятно, четвертое орудие, поступившее позже из Батумской крепости, установлено не было, 
хотя и числилось на складах крепости. Вооружена батарея была недолго, всего четыре года, 
после этого орудия с батареи демонтируют для модернизации станков. С 1898 по 1908г. батарея 
простояла без орудий. Данных по установке орудий в 1908 году нет. Возможно, станки к 
орудиям поступили, однако монтаж орудий не производился, т.к. в этом районе, с 1904 года 
числится установленной 75мм батарея.  

   Высота орудий над уровнем моря 6 саженей (12,8 м). Обстрел круговой. Расстояние 
между орудиями 10,5 сажени (22,4 м). Бетонный бруствер толщиной 1,43 сажени (3,1 м), 
земляной бруствер толщиной 6 саженей. Между орудиями были расположены три 
двухуровневых  погреба боезапаса. На флангах батареи были расположены визирные павильоны 
(один из них сохранился в идеальном состоянии). Входы в нижний уровень погребов при 
модернизации были прикрыты полуарочными сквозниками.   

Самый правый погреб боезапаса взорван, нижний уровень засыпан. Фундаменты 75мм 
орудий (24 анкера по диаметру 860мм) расположены на верхнем бетонном барабане фундамента 
11 дм. орудия, т.е. 75мм батарея устанавливалась в тот период, когда 11 дм орудия были уже 
демонтированы.  
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Боезапас хранился на нижнем уровне и подавался наверх двумя ручными 

подъемниками, расположенными по обе стороны от помещения погреба.   При модернизации 
массива батареи в 1902г., вход на нижний ярус перестроили, прикрыв его полуарочным 
сквозником (первоначально батарея сквозников не имела). В каждом погребе хранилось по 360 
снарядов. Ниши первых выстрелов располагались во фронтальной части дворика в бетонном 
бруствере.  

Конструкция батареи во многом сходна с конструкцией батареи № 9 на Южной 
стороне, и отличается от нее только количеством орудий.  

 В советское время,  перед бруствером батареи строятся дворики для 100мм пушек Б-24 
батареи № 2. (два дворика перед батареей №5, два преде батареей №6)   

После захвата Севастополя немцами в 100мм двориках перед бруствером батареи были 
установлены две 100мм трофейных пушки Б-24Б-м. Батарея входила в состав Marine-Artillerie-
Abteilung 601. 

 Сейчас массив батареи сильно поврежден. Правофланговый каземат был взорван в 
1942г., и после войны правый фланг батареи был перестроен. Укрепление имеет множественные 
повреждения от пуль и снарядов. Один из двориков (4-е орудие) засыпан. Казематы батареи в 
июне 1942г. стали одним из рубежей обороны Константиновского опорного пункта. Рядом с 
массивом батареи находится КП зенитного дивизиона, на котором установлена мемориальная 
доска, говорящая о том, что на этом месте были расстреляны организаторы восстания на 
крейсере "Прут". На самом деле расстреляны участники восстания были у стены 
Константиновского форта, а КП был построен только в 1941 году.  
   
 Батарея № 6  

   Батарея имела на вооружении три 11-дюймовые пушки Круппа обр. 1877 г., 
установленные на бетонных основаниях. Батарея была  построена в 1893—1894 гг., и 
перестроена в 1898 г. Между орудиями расположены два двухуровневых  снарядных погреба  на 
200 снарядов. Еще один погреб, при перестройке батареи был оборудован  на правом фланге 
(вместимость 300 снарядов) 

В первоначальном проекте между орудиями, и между крайними орудиями и 
павильонами на флангах, в бруствере  располагались ниши первых выстрелов (по 5 ниш с слева 
и справа от орудия). При перестройке, между орудиями была оборудована сплошная 
подбрустверная галерея с выходами к орудиям. 
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Расстояние между орудиями значительно больше, чем на аналогичных батареях этого 

времени. Орудия были установлены на станках Круппа "второй поставки" с максимальным 
углом возвышения 20град.  

В 1902 году на батарее установили 3 орудия из крепости Либава, но спустя три года 
батарея № 6 была разоружена для модернизации станков орудий. Информация об установке  
пушек после модернизации станков отсутствует.  

В советское время казематы батареи использовались для размещения боезапаса 
береговой батареи № 2 (100мм)  

   В последние дни обороны в районе Константиновского форта и старых батарей шли 
ожесточенные бои. 

После захвата Севастополя немцами помещения батареи использовалась для хранения 
боезапаса расположенной рядом батареи.   

 
Южная сторона 

Батарея № 8 (11)  
Батарея находилась на мысу у Артиллерийской бухты. Ныне на ее месте расположен 

мемориал "Штык и парус" и здание МГИ. Первые укрепления в этом районе были построены 
еще А.В.Суворовым. В окончательном варианте построена до войны 1854—1855 гг. В 1876 г. на 
батарее установлено восемнадцать 6-дюймовых мортир обр. 1867 г., на деревянных основаниях. 
Батарея возобновлена в 1885 г., под номером 11, после возведения в 1902году новой мортирной 
батареи №11, в тылу 9-й и 10-й батарей, была разоружена. В 1904-м году на батарее установили 
4 шт. 152мм орудия Канэ на временном основании. В 1906 году батарея была разоружена. 
Земляные барбеты толщиной 3 сажени (около 6м). В 1892-95г. на батарее были построены 
небольшие бетонные погреба боезапаса, ныне засыпанные.   До настоящего времени 
практически не сохранилась, на месте ее основных строений был возведен корпус Морского 
Гидрофизического института, остатки ее были уничтожены при постройке мемориала на 
м.Хрустальный. Прослеживаются остатки двух бетонных орудийных фундаментов, но 
установить, под какое орудие отлиты фундаменты  пока невозможно, они частично засыпаны.  

 Батарея № 9  
   Расположена на Александровском мысу, при входе в Севастопольскую бухту. 

Первоначально, еще с суворовских времен, на ее месте, находилась небольшая земляная батарея. 
В 1875-76 г.г. на ее месте была построена земляная батарея, вооруженная 11дюймовыми 
орудиями Обуховского сталелитейного завода (ОСЗ) образца 1867г. на станках Семенова. В 
бетоне укрепление было построено 1889-1893гг. Батарею вооружили 6-ю 11 дюймовыми 
орудиями образца 1867г. на станках Семенова. Высота орудий над уровнем моря 10,5 сажени 
(22,5 м). Обстрел круговой. Расстояние между орудиями 10,5 сажени. Бруствер: бетонная стенка 
в 1 сажень толщиной, впереди земляной бруствер в 6 саженей (около12м). Орудия были 
расположены в отдельных двориках. Из пяти бетонных траверсов  три были выполнены 
двухэтажными (1,3,5), остальные были одноуровневыми.  
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Во фронтальной части бруствера с внутренней стороны в каждом орудийном дворике 
располагалось по 4 ниши для зарядов и снарядов первых выстрелов. Ранее ниши, были закрыты 
стальными и дубовыми ставнями. В тылу батареи была построена казарма для личного состава 
(не сохранилась). Обстрел круговой. 

На флангах батареи находятся визирные павильоны.    В 1896г. батарея была разоружена 
для модернизации орудийных станков. В1898г.на правом фланге разоруженной батареи строится 
батарея на четыре 57-мм береговые пушки Норденфельда.  Фундаменты были построены, но 
орудия так и не смогли установить из-за отсутствия закладных деталей.  В 1904-7г.г. на 
фланговой батарее были установлены четыре 75мм пушки Канэ, для защиты входа в бухту от 
миноносцев. 

В 1902—1903 г.г. позади батареи была построена казематированная минная станция, 
предназначенная для управления крепостным минным заграждением. Вторая такая станция 
находится в районе городища Херсонес у выхода из Карантинной бухты. Из этих минных 
станций производилось управление (включение и отключение) стационарным минным 
заграждением Севастопольской бухты. 

В 1908 году устаревшие 11 дм орудия, получившие новые станки были, наконец, 
восстановлены на батарее (во всяком случае, по документам). Орудия образца 1867 года, 
прослужив почти 40 лет, устарели морально и физически. Вместо 75 мм батареи полковником 
Энбергом, в 1912 году, была построена долговременная батарея №9 на 4шт. 120мм орудия.  

Батарея на фланге 9-й, становится одной из первых 120 мм в Севастопольской крепости. 
В целом, батарея имеет стандартную планировку для батарей более позднего поколения. 
Особенностью ее является уменьшенное, расстояние между орудиями. Из-за этого, орудийные 
дворики были выполнены не треугольными, как на остальных батареях, а имели более сложную 
форму. В противном случае, орудия не могли бы разворачиваться на угол более 90 градусов (-/+ 
45). Скорее всего, для установки 120мм пушек были использованы фундаменты так и не 
установленных пушек Норденфельда, что и обусловило уменьшенное расстояние между 
орудиями.  

 
   Схема батареи на фланге 9-й  
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   После революции 1917 года и гражданской войны 120-мм батарея на правом фланге 

батареи №9, сохранила лишь два своих орудия, но в 1925 году она была полностью 
восстановлена, и под № 4 включена в состав артиллерии советской приморской крепости 
Севастополь. С началом войны батарея перебрасывается на Перекопско-Чонгарское 
направление, а на бруствере 11дм. батареи  устанавливают 4-х орудийную батарею из 
универсальных 45 мм пушек 21К (батарея №8).  

Дворики размещаются не в линию, как старые орудия, а вразброс. Для выхода в новые 
дворики в двух местах был пробит бетонный бруствер старой батареи. Орудийные позиции 
пушек 21К, представляют собой почти круглые дворики диаметром около 4,5 метров и глубиной 
1 метр, с двумя бетонными погребами боезапаса первых выстрелов. В казематах бывшей батареи 
разместился штаб 2-го отдельного артиллерийского дивизиона. 

В настоящее время из 4-х двориков два были засыпаны (но достаточно четко читаются), 
а два, после войны, были перестроены под установку 85 мм орудий 90К.  
Батарея № 10  

 10-я батарея, как долговременное укрепление, была построена в 1834 году.  После 
Крымской войны она не использовалась, но на планах крепости периода 1857-1872 г.г. 
обозначалась. В 1875 году началось ее восстановление. Первоначально, по проекту русских 
генералов Тотлебена и Бертье - Делагарда 1872-76 г.г., на месте бывшей открытой береговой 
батареи № 10 установили три орудия образца 1867 года на временных основаниях. Позже 
батарея разоружается. Реконструкция проводилась в соответствии с "Планом возобновления и 
дальнейшего усиления крепости Севастополь", принятым Особым совещанием о стратегическом 
положении в 1885 году. В 1889 было принято решение оснастить батарею новейшими для того 
времени 11 дюймовыми орудиями с длиной ствола в 35 калибров образца 1887 года. 

Батарея перестроена в 1885—1895 гг. Высота над уровнем моря 7 саженей (14,9 м). 
Обстрел круговой. Расстояние между орудиями там, где нет траверса, 12 саженей (25,6 м), а где 
устроен траверс с погребом— 16 саженей (34,1 м). Перед орудиями бетонная стенка толщиной 
6,5 сажени (13,9 м), а в промежутках 1,5 сажени (3,2 м). Общая вместимость погребов 475 
снарядов. Кроме того, батарея имела на флангах два больших снарядных и зарядных погреба, 
которые одно время использовались как групповые для 9, 10 и 11 батарей. На флангах 
располагались бронированные павильоны для дальномеров с вертикальной базой системы 
Люжойля — Мякишева. В литературе пишется о ложементах для 57 мм орудий Норденфельда, 
но следов их на батарее пока не обнаружено.  

   Для того чтобы все же обеспечить темп стрельбы, и не зависеть от подачи боезапаса, в 
простенке бруствера между орудиями разместили по 8 ниш боезапаса первых выстрелов. 
Погреба боезапаса были двухярусными.  

Позади территории батареи находился бетонный с броневым покрытием визирный 
павильон для приборов центрального управления огнем системы де Шарьера. (Он сохранился, 
но, оказавшись за охраняемой территорией, лишился своей бронекрыши). Противодесантной 
обороны батарея не имела, лишь в тыловой части батареи был ров и вал. От остальной 
территории батарея была ограждена решеткой с двумя воротами.  

После революции 10 я береговая батарея не использовалась, и была разоружена. В 
период обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. перед фронтом бывшей 10-й береговой, была 
развернута зенитная батарея (до настоящего времени сохранились фундаменты орудий), 
имевшая,   на вооружении две двухорудийные щитовых зенитных  установки 81К, калибром 76 
мм (зенитная батарея №370). Уникальные щитовые  установки 81К (их было произведено всего 
6 шт.) предназначались для линкоров. Оставшиеся в Севастополе после начала войны, 
предназначались для ЛК "Парижская коммуна". Именно в этот период ко входам во фланговые 
погреба боезапаса пристраиваются бетонные сквозники.  
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Схема 10-й батареи (реконструкция автора)  
 
При отходе советских войск на м.Херсонес, был взорван боезапас, хранящийся в 

погребах боезапаса на батарее. На аэрофотоснимках, четко просматриваются два огромных 
кратера на месте погребов.  
Батарея № 11  

Первоначально, в 1885-98 г 11-я батарея располагалась на м. Хрустальный, на месте 
батареи № 8, времен Крымской войны. Военное ведомство в 1895 году приняло решение 
переместить батарею на возвышенность тылу береговых батарей № 10 и 9. В задачу этой 
батареи, размещенной на возвышенности, и вооруженной 9 дюймовыми (227мм) мортирами, 
входила оборона двух мощных противокорабельных батарей от десантов противника и 
поддержка сухопутного обвода. Все три батареи входили в одну эспланадную зону.(зона 
обстрела береговой артиллерии, где на ведение застройки и насаждений введено ограничение).  

Построена в 1898—1902 гг. Мортиры установлены в 1902 г. Высота над уровнем моря 24 
сажени (51,2 м). Обстрел круговой. Расстояние между центрами орудий 5 саженей (10,7 м). 
Бруствер перед орудиями: 1,5 сажени (3,2 м) бетона и 6 саженей (12,8 м) земли. Имелось три 
снарядных погреба на 135 снарядов каждый. Орудия были установлены на станке Дурляхера. 
Конструкция батареи №11 была схожа с конструкцией пушечных батарей Севастопольской 
крепости № 9 и №5. В отличие от других мортирных батарей Севастопольской крепости имела 
вход, прикрытый сквозником. К сожалению, ни одна из орудийных позиций в нетронутом виде 
не сохранилась, и уверенно сказать, были ли на ней фактически установлены орудия, 
невозможно. Мортиры, как и на 7-й ББ на Северной стороне, были установлены попарно в 
четырех орудийных двориках. Между двориками были размещены два двухъярусных и один 
одноярусный погреб боезапаса. Каждый погреб снабжал боезапасом два смежных с ними 
орудия. Подача с нижнего яруса на верхний производилась ручными вертикальными 
подъемниками, расположенными так же как и на 9-й батарее, по обе стороны от погреба.  

На флангах располагались два дальномерных павильона. Недалеко от левого фланга, 
когда-то располагались два больших визирных павильона для прибора де-Шарьера (сохранился 
один). В советское время она была переоборудована под станцию наблюдения и связи береговой 
обороны. После начала обороны в помещениях батареи разместился командный пункт 
Береговой обороны, (береговой участок), возглавляемой П.Моргуновым. Здесь же был размещен 
и командный пункт начальника артиллерии Приморской армии полковника II. К. Рыжи, и КП 
начальника артиллерии Береговой обороны подполковника Б. Э. Файна. С 6 ноября там же 
разместился штаб Приморской армии. В 1944 году на массиве 11-й мортирной была оборудована 
130мм береговая батарея.  

В настоящее время на бывшей 11-й батарее, часть помещений расчищена, и организован 
народный музей обороны Севастополя. 
Батареи N 12 и 13  

   Развивая оборону побережья и сухопутного обвода крепости, учитывая возможность 
обстрела батареи N 10 через Карантинную бухту с территории Херсонесского монастыря (в то 
время арендовавшего земли Военного ведомства), планом строительства батарей 
предусматривалось строительство двух мортирных батарей рядом с территорией монастыря. В 
задачу батареи N 12 и 13 входило недопущение высадки десантов на побережье в районе 10 ББ, 
и, совместно с 11-й ББ защита сухопутных подступов к береговым батареям и городу. 
Дальнобойность орудий обеспечивала обстрел в радиусе 7-8 км, т.е фактически простреливалась 
почти вся территория Южной стороны и побережье до б. Омега. Батарея N 13, получив 
вооружение в 1905 году, являясь крайней батареей крепости, как бы замыкала ее обвод со 
стороны моря. При строительстве этих сооружения появились новые тенденции в строительстве, 
хотя общая планировка батарей во многом повторяет прежние проекты образца 1889-1896г. 
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Одновременно со строительством батарей № 12 и 13 появилась возможность строительства 
новых групповых погребов боезапаса. Именно в этот период создаются погреба боезапаса в 
Карантинной балке (зарядные погреба) и под 13-й батареей (снарядные погреба). Размещение 
групповых погребов сложно назвать удачным, но оно позволило вывести погреба из опасной 
близости к городу. До этого, заряды и снаряды к орудиям Южной группы хранились в 
Лабораторной балке и на 10-й батарее.  

   Эти две мортирные батареи, были объединены общей системой сухопутной обороны, 
включавшей ров и вал вокруг укреплений. Между двумя батареями находился небольшой 
павильон для управления огнем. Ниже, в лощине, находился большой военный городок на 
восемь казарм (т.н. Херсонеские казармы) с плацем и стрельбищем. 

Вооружение 12-й батареи восемь 11-дюймовых мортир на станках Кокорина, на 
бетонных основаниях. Батарея построена в 1895—1899 гг. у Карантинной бухты. Высота над 
уровнем моря 14,5 сажени (30,9 м).  

Обстрел круговой. Бруствер толщиной: 1,5 сажени бетона и 6 саженей земли. На батарее, 
на левом фланге в 1901 г. построен ложемент для двух 57-мм береговых пушек Норденфельда. 
Но к 1 января 1906 г. пушек там еще не было. В 1907 г. на батарее № 12 планировалось 
установить четыре 10/45-дюймовые пушки недостроенной береговой батареи № 17, однако 
позже было принято решение разместить их на 15-й батарее, увеличив количество ее орудий до 
8-ми. 

Расположена ближе к входу в Херсонесский заповедник. К ней ведет крепостная дорога 
(Сейчас въезд служебного транспорта в ХГМЗ). Въезд на батарею оформлен воротами, 
встроенными в вал батареи. Батарея с тыла и с фронта прикрыта валом. Фронтальный вал 
большей высоты, к нему примыкает бетонный массив батареи. 

Батарея имела один погреб боезапаса на два орудия (расположенные попарно). 
Расстояние между орудиями, не одинаковое: между орудиями, использующими один погреб 37 
метров, расстояние между орудиями, не имеющими общего погреба -32. (Между центрами 
фундаментов орудий). Дворики круглые, прикрытые с фронта полукруглым барбетом. Между 
орудийными двориками располагаются бетонные траверсы прямоугольной формы. В торцевой 
части траверсов, под которыми находились погреба, расположены два выхода из погребов к 
орудиям.  

 

 
12 батарея современное состояние и 11 дм мортира батареи 
 

В траверсах между парами орудий, не использующих общий погреб расположены ниши 
первых выстрелов. Погреба боезапаса расположены на нижнем уровне. Каждый был рассчитан 
на 178 снарядов. За счет увеличения расстояния между орудиями появилась возможность 
разместить трапы, ведущие к орудиям не вдоль погреба, а поперек (т.е. трапы от погреба 
расходятся наклонно в разные стороны). К каждому орудию шел отдельный выход, двери 
выходов располагаются в торце траверса. Погреба были оборудованы ручными наклонными 
рельсовыми подъемниками. Подъемники шли вдоль трапа. По пандусу вдоль трапа проложены 
рельсы, между которыми проходит зубчатая рейка, в зацепление, с которой должна была 
входить шестерня тележки. На верхней площадке трапа расположен поворотный круг для 
тележки подъемника. Еще одной интересной особенностью батареи является использование 
гранитных элементов для фундамента орудия.  

В конце июня 1942 года вокруг батареи разгорелся бой, здесь защищались бойцы из191-
го запасного полка Приморской армии, который располагался в здании бывших  Херсонесских 
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казарм. В 1943-м году перед фронтом батареи была установлена немецкая береговая батарея 
трофейных советских полевых орудий на поворотных основаниях принадлежавших армейскому 
береговому дивизиону (Heeres-Kusten-Artillerie-Abteilung 284) фундаменты которых сохранились 
до настоящего времени. При освобождении Севастополя, в 1944 году, немцы, засевшие в 
массиве батареи, оказали серьезное сопротивление советской армии. В 50-80-ее годы это была 
территория в/ч. Затем территория передана ХГИАМЗ. 

13-я батарея имела на вооружении шестнадцать 9-дюймовых мортир обр. 1877 г. на 
бетонных основаниях, расположенных попарно в 8-ми двориках. Батарея построена в 1898—
1902 гг. у Карантинной бухты. Высота над уровнем моря 16,5 сажени (35,2 м). Обстрел 
круговой. Расстояние между двориками 8 саженей (17,1 м). Между орудиями 6 саженей. 
Толщина бруствера: 1 сажень бетона и 6 саженей земли. Она расположена рядом с 12-й. К ней 
вело ответвление крепостной дороги, идущей к 12-й, но 13-я имела свои ворота. Второй путь - 
пройти от второго входа в Херсонес (со стороны пляжа "Солнечный") вправо и перейти ров и 
вал перед фронтом 13-й батареи . 13-я, так же, как и 12-я была окружена валом, образуя общую 
систему сухопутной обороны батарей. На правом фланге должны были быть установлены 
традиционные два малокалиберных орудия Норденфельда, для которых был построен ложемент. 
Батарея имеет пять погребов боезапаса и четыре небольших снаряжательных помещения, 
расположенных в траверсах между двориками. Три погреба боезапаса традиционно 
двухуровневые, фланговые погреба одноуровневые. Как и на остальных батареях, на флангах 
были установлены павильоны для вертикальнобазных дальномеров. Вход в погреба с нижнего 
уровня. Выходы из погребов к орудиям, в торцах траверсов между двориками. Входы в погреба 
сквозников не имели. Сквозники над входами в некоторые погреба были достроены позднее. 
Под батареей ниже уровня погребов боезапаса, в склоне горы, был пробит групповой 
тоннельный погреб боезапаса.  

   В 1925 году орудий на батареях уже не было. В период между мартом и июнем 1942 
года в бетонном массиве батареи был подготовлен командный пункт БО СОР. Вероятнее всего 
именно к этому периоду относится строительство сквозника при входе в один из погребов 
(помещение было переоборудовано под дизель-электростанцию) и пробивка штольни с винтовой 
лестницей вниз на 16 метров из погреба боезапаса №1 к бывшим погребам боезапаса.  

   В 1942-43 годах на батарее разместился КП немецкой береговой батареи (т.н. 
«Тевтонская башня»). К периоду 1942-44 гг. следует отнести пристройки и перестройки, 
занявшие помещения бывших погребов боезапаса орудий Норденфельда, где оккупанты 
оборудовали дизель-генераторную, закладку входа в правофланговый погреб и.т.д. Во время 
освобождения Севастополя в мае 1944 г. в районе бывших 12 и 13 ББ завязались тяжелые бои с 
немецкими войсками отрезанными на территории древнего Херсонеса. Советскими войсками 
предпринималось три штурма укреплений, поддерживали штурмующие войска три звена 
штурмовиков Ил 2М и две батареи самоходных орудий. В течении десяти часов интенсивного 
штурма, укрепления немцев, которое обороняло более пятнадцати орудий, были взяты. Следы 
штурма видны на бетонных массивах батарей. В районе погреба орудий Норденфельда 12-й бб, 
имеющего пролом в стене найдены следы реактивного 82 мм снаряда. В одном из двориков в 
бетоне найден след попадания снаряда калибром около 150 мм. Стальные двери 12 бб имеют 
следы попадания снарядов и пулеметных очередей. После войны на батарее располагался КП 
291 отдельной артиллерийской бригады ЧФ. В это время закрывается бетоном верхняя открытая 
площадка  "Тевтонской башни" и трап, ведущий в верхние помещения. Помещения оборудуются 
фильтровентиляционными установками и бронедверями.  

Глава 4   Батареи русско-японской войны и периода перед Первой Мировой  (1904-1912) 

С началом русско-японской войны в срочном порядке пересматривается план 
оборонительных сооружений Севастопольской крепости. Для прикрытия входа в бухту и 
обороны Крепости создаются пять новых батарей. Между батареей № 3 и №1 возводится 
батарея №2 на 4 шестидюймовых орудия Канэ. Такая же батарея возводится между батареей № 3 
и №5. Новая батарея получает новый номер 4. Еще одна временная батарея шестидюймовок из 
четырех орудий возводится у ограды Херсонесского монастыря.  

   Временная батарея, вооруженная 6-ю 6-ти дюймовыми пушками в 190 пудов 
числилась на территории старой разоруженной батареи №4 в глубине бухты. По документам, 
орудия числились уже установленными на станках легких 9дм. мортир, однако фотографии 
1902-1905г. этот факт не подтверждают. 
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   Однако, батареи 152мм орудий были не единственными, установленными в 
Севастопольской крепости во время Русско-Японской войны.  

   Для защиты гавани от миноносцев противника перед фронтом разоруженной 
батареи №5 (на Константиновском мысу) устанавливают временную батарею 75мм пушек Канэ. 
Еще одна батарея для 4-х 75 мм орудий была построена на фланге батареи № 9, в районе 
недостроенной батареи для пушек Норденфельда. Орудия были установлены на временных 
основаниях. Еще четыре 75 мм орудия системы Канэ установили на Кордонном мысу (соседний 
со старой батареей №4 мыс, ближе к выходу из бухты). По документам числится установленной 
и батарея таких же орудий на мысу Хрустальный (на территории старой земляной батареи).  

   На батареях № 2 и 4 (в новой нумерации) в 1904-м году начаты работы по 
сооружению бетонных орудийных двориков и погребов. Чтобы не выводить из боеготовности 
всю батарею, было применено новое решение: раздельные орудийные дворики с 
индивидуальными погребами для каждого орудия. Решение намного опередило свое время. 
Одновременно со строительством 152мм и 75мм батарей было принято решение о строительстве 
еще трех десятидюймовых батарей, под 10дм. орудия, образца 1895г., однако работы по 
строительству этих укреплений начались гораздо позже.  

   Осада Порт-Артура показала, что многие технические решения, принятые до этого 
в русской армии в качестве аксиомы, явно устарели. До этого считалось, что "…сухопутные 
оборонительные укрепления приморской крепости следует располагать на предельной 
дальности стрельбы береговых и мортирных батарей, дабы в случае штурма предпринятого 
неприятелем огнем морских батарей поражать штурмующего неприятеля". Порт-Артур показал, 
что фронт сухопутных укреплений должен быть отнесен на большее расстояние от основных 
сооружений крепости, чтобы исключить обстрел неприятелем важных объектов города и порта. 
Кроме того, следует учесть то, что дальность стрельбы корабельных и осадных орудий 
существенно изменилась. Требовался новый обвод укреплений, располагавшийся в 15-20 км от 
города.  

Получалось так, что сухопутный обвод крепости, спроектированный еще в 1870-м 
году, располагавшийся в 7-10 км от батарей, выполнение этих задач не обеспечивал, как не 
обеспечивали защиты гавани существующие береговые батареи. Дальность стрельбы 
крепостных орудий Севастополя не превышала двенадцати километров, в то время как морские 
орудия кораблей того времени могли поражать цели на расстоянии в 1,5 раза большем.  

Для модернизации крепости требовались новые орудия и новые укрепления. Вопреки 
логике, в Севастополь продолжали поступать устаревшие пушки. Так к 1907 г. число 6-
дюймовых пушек в 190 пудов, переданных для береговых батарей Севастопольской крепости, 
было доведено с 6 до 20. Орудия, показавшие свою неэффективность, по-прежнему стояли на 
вооружении русской армии. В связи с упразднением Батумской крепости в начале 1911 г. из 
Батума прибыли восемь 11-дюймовых пушек обр. 1877 г. производства Обуховского 
сталелитейного завода.  

   Позже в Севастополь доставили еще три 11/35-дюймовые (образца 1887г.) пушки 
изготовления Обуховского завода с лафетами. В конце 1910 г. из разоружаемой крепости Либава 
прибыли пять 11/35-дюймовых пушек, образца 1887г. (из них 4 были изготовлены на 
Обуховском заводе и одна — на Пермском заводе). В 1911 г. одна из этих пушек убыла на 
Главный артиллерийский полигон в Петербург. В 1912г. Эти орудия было решено использовать 
для расширения дополнительного приморского фронта крепости до Балаклавы. И в 1912 г. 
Путиловскому заводу были заказаны новые станки к 11/35-дюймовым орудиям. Однако на 
Путиловском заводе к 1 января 1918 г. не сделали ни одного станка, и большая часть 11/35-
дюймовых пушек всю войну 1914—1918 гг. пролежала на складах. В первой половине 1915 г. 
четыре 9-дюймовые пушки обр. 1867 г., из числа 5 орудий, лежавших на складе, были 
отправлены из Севастополя в Керченскую крепость, а во второй половине 1915 г. еще четыре 
такие пушки, снятые с батареи №1/2 отправили на Дунай в город Рени. После обследования в 
1907 г. три 9-дюймовые мортиры были признаны негодными и взамен их прислано три новые 9-
дюймовые мортиры. Однако из официальных отчетов негодные мортиры не были исключены, и 
считалось, что в Севастопольской крепости имеется 43 мортиры. Все мортиры были 
установлены на станках Дурляхера, которые производились с 1899 г. Во второй половине 1915 г. 
боеготовые 9-дюймовые мортиры были вывезены из Севастополя: 24 мортиры вместе с 
лафетами — в крепость Гродно, а 16 мортир — в крепость Петра Великого на Балтику. Три 
оставшиеся негодные мортиры вывезли из Севастопольской крепости в первой половине 1916 г.  
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   К 24 ноября 1906 г. по штату в Севастополе должны были быть 24 береговые 57-мм 
пушки Норденфельда, а состояло только 2 (и то только по отчетам), и еще 18 перечислили из 
Особого запаса, но они так и остались лежать на складах из-за отсутствия закладных деталей к 
фундаментам.  

Еще  один период в строительстве крепости связан с принятием нового плана 
обустройства Севастопольской крепости в 1910 году, третий связан с 1-й мировой войной и 
принятием нового плана обустройства крепости в 1913 году. В рассматриваемый период в 
Севастополе возводится ряд береговых батарей, обладающих общими чертами. Особенностями 
конструкции береговых батарей, постройки 1904-17 г.г. являются:  

   1. Существенное увеличение расстояния между орудиями  
   2. Расположение погребов боезапаса только в одном уровне и изменение способов 

подачи боезапаса к орудиям.  
   3. Применение траверсов на всех возводимых батареях  
   4. Появление подбрустверной галереи    
   5. Изменение формы траверсов, отказ от парных двориков, появление коленчатых 

сквозников и др. элементов архитектуры.  
   Все эти изменения связаны с развитием техники, появлением новых типов орудий 

и.т.д. Каждая батарея имела свои конструктивные особенности, связанные с калибром, 
размещением орудий, расположением батареи, но общая идеология батарей, (калибром менее 12 
дюймов) была общей. Орудия размещались в отдельных орудийных двориках, прикрытых с 
фронта бетонным бруствером с подбрустверной галереей. Погреба боезапаса размещались в 
бетонных траверсах, прикрывающих орудия с флангов. Подача боезапаса производилась 
цепными талями, которые, чаще всего, перемещались по монорельсу, проложенному под 
потолком каземата. Подача зарядов и снарядов для крупнокалиберных орудий производилась 
через специальные окна подачи. Для малокалиберных орудий подача производилась через 
выходы из погребов к орудиям.  

10 дм орудиям отводилась роль главного калибра крепости. Батареи стали 
оборудовать прожекторами, принудительной электрической вентиляцией и внутренним 
электрическим освещением. В их задачу входило удержание линейных кораблей противника на 
дистанциях, не допускающих обстрел города и порта. В связи с этим эти батареи были вынесены 
за предел существующего сухопутного обвода крепости. Была начата рекогносцировка нового 
сухопутного обвода.  

Однако строительство 10дм батарей растянулось еще на несколько лет. К 1910 году 
была введена в строй только батарея №15А на 4 шт. 10дм орудий. 

Новый виток гонки вооружений и обострение отношений перед Первой Мировой 
войной послужили толчком к укреплению Севастополя. Это было вызвано тем, что во флотах 
ведущих держав появились линейные корабли, вооруженные орудиями с дальностью стрельбы 
свыше 20км, что сделало 10 дм батареи, с их 18 км дальностью стрельбы неэффективными.  

Увеличились размеры эскадренных миноносцев, усилилось их вооружение. 
Увеличение размеров, скорости и вооружения эскадренных миноносцев потенциального 
противника привело к тому, что противоминный калибр Севастопольской крепости был признан 
неэффективным. Было принято решение перевооружить противоминные батареи на 120мм 
пушки ОСЗ-Виккерса.  

Результатом временного сближения политики России и Англии стало появление 
новых орудий. Так, например, 120/50 мм орудия были разработаны фирмой "Виккерс" 
(Великобритания) и появились в Российском Императорском флоте в результате сотрудничества 
Морского ведомства с этой фирмой. Первые 120/50-мм пушки Виккерса доставили в Россию в 
начале 1905 года для Военного ведомства. Позже их назвали 120/50-мм орудиями I образца. 
Затем фирма "Виккерс" изготовила 20 120/50-мм пушек для броненосного крейсера "Рюрик", и 
было начато производство 120/50-мм орудий на ОСЗ по заказам Морского и Сухопутного 
ведомств. Причем в телах морских и сухопутных орудий существенных различий не было, 
несколько отличались лишь конструкции станков. 

В 1912 году батарея на фланге 9-й получила новое вооружение. Кроме того, рядом с 
двумя 10 дм батареями №15 и 16 были построены две 120мм батареи (№ 23 и 24). В задачу этих 
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батарей, кроме борьбы с эсминцами противника входило противодействие десантам противника 
в районе этих батарей, а так же защита боновых и минных заграждений. 

 Временная батарея возле Херсонесского монастыря  

   Четыре 152/45-мм пушки Кане на бетонных основаниях за земляным бруствером. 
Построена в 1904 г. Высота над уровнем моря 6 саженей (12,8 м). Обстрел круговой. Расстояние 
между орудиями 15 саженей (32 м). Бруствер земляной толщиной 3 сажени (6,4 м), внутренняя 
поверхность бруствера и орудийные дворики облицованы камнем. Батарея располагалась на 
обрывистом мысу над Уваровским пляжем. В 1914 г. батарея разоружена, орудия были 
направлены в крепость Ковно (Каунас). Найти ее валы на территории Херсонесского 
заповедника несложно. Ориентиром может служить Уваровский пляж.  

 

 
 

Северная временная батарея 
 
Располагалась на «старой» 4-й батарее. Шесть 6-дюймовых пушек в 190 пудов на 

станках от легких 9дм мортир, установленных на деревянных основаниях. Батарея построена в 
1904 г. Бруствер земляной толщиной 6 саженей. Горизонтальный обстрел 130°. Расстояние 
между орудиями 10 саженей (21,3 м). Емкость погребов 1080 снарядов и 1680 зарядов. 

 
      Батарея № 2  

   От фланга батареи №1 в 50м от нее начинается батарея №2, построенная в 1904-
1907г.г. Находится она по той же дачной улице, что и ББ №1/2 и 3. Но искать ее, так же как и 
указанные батареи бесполезно. Эта территория попала под дачную застройку, и большая часть 
орудийных двориков для обследования недоступна, т.к. стала фундаментами вновь возведенных 
домов, планировка которых повторяет очертание орудийных двориков.  
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Ее первый дворик находился на территории современного частного домовладения в 
кооперативе "Чайка". К сожалению, в 2008г. последний правофланговый дворик батареи был 
перестроен хозяином участка. Остальные три дворика, имевшие аналогичную конструкцию, 
были перестроены хозяевами участков еще ранее. До 2005года оставался еще не застроенным 
третий дворик батареи, но увы, сейчас перестроен и он. Сохранился лишь павильон на левом 
фланге батареи, но и он находится на территории частного владения.  

 Батарея №2 явилась первым опытом строительства батарей с новыми орудиями системы 
Канэ. Ее начали возводить в августе 1904г. , разместив, между батареей №1, и мортирной 
батареей № 3. К 1 января 1905 г. батарея находилась в стадии постройки, срок окончания 
которой должен был быть 1 сентября 1905 г. Фактически строительство батареи было завершено 
1 ноября 1906г.  

Четыре 152/45-мм пушки Кане, были установлены в отдельных бетонных двориках. За 
счет этого удалось увеличить расстояние между орудиями до 12-ти саженей (25,6 м). Угол 
горизонтального обстрела 130°. Нужно признать, что сектор обстрела был недостаточным, 
орудия не могли вести огонь на обратной директрисе. Это стало серьезным недостатком в 
конструкции батареи. Толщина земляного бруствера 5 саженей (10,67 м). Между бруствером и 
основанием орудия расположен бетонный погреб на 360 патронов. Подача патронов - через 
подачные окна, ручными талями. Орудийный дворик, как бы, врезан в патронный погреб. 
Орудие прикрыто с фронта, и частично, с фланга бруствером и погребом. С тыла орудия 
бетонного укрытия не имели. Орудия имели призматический щит, защищающий л/с с фронта. 
Фундамент орудия представлял собой конусовидный барабан с диаметром в нижней части около 
2,5 м (по внешнему диаметру фланца). Орудия были "сухопутного" образца, т.е. унитарного 
заряжания. Погреб имел два входа, прикрытые бронедверями. Сквозник отсутствует, однако, 
основное хранилище погреба отделено от входов тамбурами со вторыми бронедверями. Поход к 
орудию осуществлялся по двум трапам из 5 ступеней. Трапы были расположены с двух сторон.  

   Погреба батареи были оборудованы электрическим освещением, и, скорее всего, 
электропроводка была предусмотрена проектом изначально, однако, установить, где находился 
генератор, пока не удалось.  

   Батарея №4  
   Еще одной батареей, построенной в 1904-1906г.г., является "новая" батарея № 4. Ее 

вписали на левом фланге третьей мортирной батареи. Батарея имела на вооружении четыре 
152/45-мм пушки Кане. Конструкция двориков аналогична конструкции 2-й батареи 

 Высота орудий над уровнем моря 13,4 сажени (28,6 м). Назначение, устройство и 
размеры сооружения те же, что и на батарее № 2. К 1 января 1906 г. на батарее имелось 3 
бетонных и 1 временное деревянное основания с установленными на них "сухопутными" 
пушками системы Канэ. Орудия были готовы к действию. В 1907 г. было сделано бетонное 
основание к последней 4-й пушке. При этом из-за недостатка места пришлось орудия ее 
размещать уступом. Два правофланговых 152 мм орудия располагались выше и чуть впереди, в 
один ряд, два -ниже по склону холма и чуть позади, уступом (одно чуть позади другого). Ниже 
батареи, на обратных скатах высоты располагались патронные погреба и казематы, в которых 
размещались приборы управления стрельбой. Остатки взорванных казематов и погребов еще 
кое-где проглядывают на дачных участках, расположенных ниже по склону.  

Четыре 152 мм орудия, расположенные исключительно удачно, позволяли 
контролировать подходы к Севастопольской бухте. Расположение орудий позволяло вести огонь 
не менее, чем двумя орудиями одновременно. Однако прослужили эти батареи менее десяти лет. 
В 1914 году орудия с батарей № 2 и 4 демонтируются и отправляются в Одессу. В 1920 году на 
батареях Северной стороны орудия полностью отсутствовали.  

При восстановлении батареи в составе советской крепости Севастополь, батарея 
получила 6 дм. орудия, снятые со старых  кораблей, разбираемых на металл.  Установка новых 
орудий  потребовала небольшой перестройки орудийных дворов, т.к. морские орудия 
конического основания не имели.  

В новой нумерации батарея получает новый № 3. Батарея вошла в 1-й дивизион, КП 
которого находился на бывшей батарее №7. Позже, в 1927г. батарея получает новый номер №12. 
Орудия на батарее простояли до августа 1941г., после чего были демонтированы для отправки в 
Северный Крым. К 18 декабря на месте бывшей батареи № 12 (4) восстанавливают батарею № 2, 
(второго формирования), вооруженную двумя 100мм пушками Б-24БМ.  
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 До настоящего времени сооружения батареи почти не сохранились. Сейчас они 
представляют собой развалы бетонных глыб, на территории полузаброшенных дач.  Как это ни 
странно, но наибольшие повреждения эти укрепления получили уже после войны. По 
непонятной причине производился их подрыв.  

 В 50-х годах ХХ века, рядом с двориками батареи  строится стандартное КП 
артдивизиона 50-х годов. Найти остатки батареи можно поднявшись по металлической лестнице 
от пляжа рядом с в/ч на мысу Константиновский (с внешней стороны мыса). Лестница 
поднимается как раз на массиы одного из орудийных двориков.  

Остатки патронных погребов прослеживаются среди дачного строительства ниже по 
склону.  

Глава 5   Период Первой Мировой  

В 1913 году в связи с угрозой новой войны была разработана "Большая программа" 
по усилению вооруженных сил; важное место в ней отводилось артиллерии. Было начато 
строительство дополнительного фронта крепости на участке берега от мыса Херсонес до 
Балаклавы. Расширение приморского фронта батарей потребовало строительства новых 
сухопутных укреплений, которые бы прикрывали Севастопольскую крепость с суши. В связи с 
этим, был принят новый проект строительства сухопутных укреплений на флангах Приморского 
фронта. От строительства нового обвода, охватывающего всю территорию крепости, из-за 
недостатка финансирования вынуждены были отказаться. Мотивировалось это тем, что 
дальность стрельбы сухопутных осадных орудий была намного меньше 20-ти километров. 
Предлагалось несколько вариантов строительства укреплений, однако ни один из них одобрения 
не получил. Ради интереса, стоит отметить, что впоследствии, рубежи, намеченные для 
сухопутного обвода, в 1912-м году были во многом использованы при проектировании 
оборонительных сооружений в 1941-м.  

Фланги Приморского фронта Севастопольской крепости было решено усилить 12 дм. 
башенными батареями № 25 и 26 в районе Бельбека и мыса Херсонес, для по противодействия 
дредноутам противника. Каждая батарея должна была иметь на вооружении 4шт. 12-дм. орудий, 
размещенных в двух башнях. Правда, турецкий флот не обладал такими кораблями, поэтому, 
калибр 10дм казался достаточным. "Покупка" перед войной Турцией линейного крейсера 
"Султан Селим Явуз" ("Гебен") осложнила ситуацию на Черном море. Линейный крейсер, а, по 
сути, дредноут, обладал дальнобойными и крупнокалиберными орудиями, способными вести 
обстрел Севастополя с дальней дистанции. Появление у Турции линейного крейсера заставило в 
срочно порядке пересмотреть эти взгляды. Угроза из гипотетической, стала реальной.  

Крепость имела солидное вооружение, но единственное боевое столкновение с 
"Гебеном", получившее название "севастопольская побудка", показала полную неготовность 
Севастопольской крепости противостоять противнику. Минное заграждение включить так и не 
успели (15 минут крейсер маневрировал на русских минах), в ходе стрельбы произошел взрыв 
зарядов на 16-й батарее (некоторые авторы пишут о разрыве ствола орудия, но эта информация 
пока не подтверждается). Рейд "Гебена" заставил ускорить строительство береговых 
укреплений. Строительство 12дм батарей шло ударными темпами до 1915 года, однако затем 
темпы строительства снизились. Это было связано с тем, что в строй вошли черноморские 
дредноуты, нейтрализовавшие угрозу Севастополю со стороны "Гебена".  

   Батареи дополнительного фронта строились в течение всей войны, и находились в 
высокой степени готовности. Однако орудия на большинстве из них установить так и не успели. 
К орудиям 1887г., массивы батарей которых к 1917 году были практически полностью готовы, 
не поступили лафеты, а массивы батарей под 152мм пушки Канэ так и не успели достроить. По 
состоянию на 1917 год готовность батарей дополнительного фронта была следующей. Были 
практически завершены работы на батареях № 21 и 19, готовность батареи № 22 над Балаклавой 
составляла 80%, готовность батареи № 18 составляла 40%, готовность батареи № 20 составляла 
75%.    Если сравнить количество орудий по состоянию на начало войны и на 1.07. 1917г. То 
можно сделать вывод, что во время первой мировой войны многие орудия были вывезены из 
Севастополя на другие участки.  

   На 1.07 1914г. числились:  
   -12 шт. 11 дм пушек 1887г.  
   -8 шт. 11дм пушек ОСЗ образца 1877г.  
   -3 шт. 11 дм пушек Круппа, образца 1877г.  
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   -11 шт. 11 дм пушек Круппа образца 1867г.  
   -12 шт. 10 дм пушек образца 1895г.  
   -12 шт. 9дм. пушек, образца 1867г.  
   -22 шт. 6 дм пушек Канэ  
   -8 шт. 120мм пушек ОСЗ-Виккерса  
   -20 шт. 3дм(76мм) образца 1900г.  
   -15 шт. 57мм пушка Норденфельда  
   -16 шт. 11 дм мортир  
   -43 шт. 9 дм мортиры 32 

   На 1.07. 1917года  

   -12шт. 11 дм пушек 1887г.  
   -4 шт. 11дм пушек ОСЗ образца 1877г.  
   -3 шт. 11 дм пушек Круппа, образца 1877г.  
   -11 шт. 11 дм пушек Круппа образца 1867г.  
   -6 шт. 10 дм пушек образца 1895г.  
   -4 шт. 9дм. пушек, образца 1867г.  
   -10 шт. 6 дм пушек Канэ  
   -12 шт. 120мм пушек ОСЗ-Виккерса  
   -20 шт. 3дм(76мм) образца 1900г.  
   -1 шт. 57мм пушка Норденфельда  
   -16 шт. 11 дм мортир  
   -3 шт. 9 дм мортиры 33 
   Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что за три года, из Севастополя 

убыли 6шт. 10 дм орудий, 40 шт. 9дм мортир, 14 шт. пушек Норденфельда и 12шт. 6дм пушек 
Канэ (в Одессу и Рени). По состоянию на 1. 10. 1917г. На батареях Севастополя были 
установлены  

   4 шт. 11 дм. орудий образца 1887г.  
   6 шт. 10 дм орудий обр.1895г. (по 3 шт. на батареях № 15 и 16)  
   10 шт. пушек Канэ (на батареях № 1,2 и14)  
   12 шт. 120мм орудий (№23,24,9)  
   16 шт. 11 дм мортир (батареи № 3 и 12)  
   4 шт. 9дм мортиры (на батарее № 7) 34 
   Остальные орудия находились на складах особого запаса (предназначенного для 

десанта в районе турецких проливов). В крепости числились и 20шт. 76мм орудий, образца 
1900г. Они предназначались для вооружения фортов сухопутной обороны.  

   Форт нового проекта представлял собой кольцевой стрелковый окоп вокруг 
вершины высоты. Фронтальная стена окопа имела длинные ступени для стрелков. Ширина его 
была такой, чтобы по его дну могло перемещаться полевое 76,2мм противоштурмовое орудие. В 
горжевой части форта располагались бетонные казематы оборонительных казарм.  

   До настоящего времени, в более или менее завершенном состоянии сохранились 
три форта и один люнет Два форта и один недостроенный люнет находятся над Балаклавской 
бухтой южнее и восточнее ее. Еще один форт сохранился в районе Бельбекской долины.  

В ходе разведок на местности удалось выявить достаточно много земляных 
укреплений полевого типа, которые, однако, не представляют собой единой сплошной  линии. 
Тем не менее определенные рубежи прослеживаются. Удалось выявить окопы характерной 
формы в районе устья Качи, на высоте Каячик-Бурун, плато Кара-Тау, далее вдоль хребта 
Кымыр-Кая, скатов Мекензиевского плато до долины Кара-Коба и г. Читаретир. Далее линия 
окопов не прослеживается, но продолжение этого рубежа обнаруживается на скатах Сапун-горы, 
высоты Карагач, высоты Горная. Отдельные  позиции, не связанные общим планом были 
найдены в Байдарской долине. Характерной особенностью окопов того времени, является их 

                                                 
32 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
33 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
34 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
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форма. Окопы имеют небольшие траверсы, сложенные из камня или вид цепочки: 
«…прямоугольник-перемычка-прямоугольник-перемычка…» 

Во многом, оборонительные рубежи Второй обороны Севастополя использовали 
укрепления Первой мировой, и рубежи, намеченные еще до революции.  

 
Балаклавская группа фортов.  

   Объективно говоря, деление укреплений Балаклавской группы на форт "Северный" и 
форт "Южный" достаточно условно. Дело в том, что эти укрепления, по проекту, представляли 
собой единую систему укреплений, соединенную между собой. От форта "Южный", через т.н. 
левофланговый люнет, линия укреплений должна была спускаться в долину, и смыкаться с 
линией укреплений, идущих от "Северного" форта. Однако, укрепления, объединяющие форты в 
единую систему оказались незавершенными и их стали считать отдельными сооружениями. 
Оговорюсь сразу: название балаклавских фортов "Северный" и "Южный" являются условными. 
Настоящие названия фортов на данный момент не известны.  

 Форт "Северная Балаклава" расположен на куполообразной высоте, господствующей 
над Балаклавской бухтой. От развилки улиц Новикова и Крестовского в гору поднимается 
крепостная дорога, ведущая к форту расположенному на вершине. Позади бывшей столовой 
завода "Металлист" рядом с дорогой расположен небольшой бетонный дот. В послевоенное 
время дот выполнял функции КПП. Дорога, петляющая по склону высоты, выводит к 
центральному входу Северного форта. Вход расположен в тыловой части форта. Он 
перекрывался стальными воротами, с калиткой. (Естественно ворота не сохранились). Возле 
калитки с наружной стороны, раньше располагалась деревянная будка часового. Прямо за 
воротами, в скальный массив высоты врезана полуподземная массивная бетонная казарма. 
Казарма имеет капонир для двух пехотных орудий, помещения примерно на взвод солдат, 
гальюн, канцелярию. В царское время, для перемещения гарнизона была пробита потерна из 
центральной казармы, через всю вершину высоты к прожекторной шахте. Потерна имела три 
выхода на поверхность, почти равномерно распределенные по всей длине тоннеля, выходы были 
прикрыты бронедверями. Бронедверью была прикрыта с двух сторон и сама потерна. В 1990 
году двери, с надписью "Не входить - опасно для жизни!" еще существовали. Сейчас 
промежуточные выходы на поверхность завалены землей. Сама потерна облицована плитами на 
стальном каркасе, и из-за этого имеет пятиугольную форму.  

 

  
  Система укреплений между «Южным» и «Северным» фортами.  
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Форт имеет три казармы (одна не достроена), помещение выдвижного прожектора (во 

фронтальной части стрелкового окопа).  
Перед второй обороной Севастополя в помещениях форта находился узел связи ЧФ, на 

котором 3.11.41г. проходил военный совет ЧФ с участием И.Е.Петрова, однако уже 14.11.41г. 
форт был захвачен противником. Оборона советских войск проходила по обратным скатам 
высоты 212.1, а в самом форте находились немцы. Подвал дома рядом в главным входом в  форт, 
был превращен немцами в дот.   

Чуть восточнее и ближе к морю располагается форт "Южный". Между двумя фортами 
располагается узкая клинообразная долина, которую во время обороны 1941-42 г.г. называли 
"долиной смерти". Высота, на которой расположен Южный форт, господствует над долиной. 
Высота имеет вытянутую форму, выходя одним своим обрывистым склоном к морю, вторым 
спускаясь в долину. Форт, повторяя форму вершины, так же вытянут от моря в сторону долины.  

Из долины между Южным и Северным фортом на Южный поднимается крепостная 
дорога. Вторая дорога вела к форту через горы из Варнутской долины. Укрепление так же 
представляет собой систему стрелковых окопов, опоясывающих вершину. Укрепление имеет 
пять казарм разного размера, предназначенные для размещения двух-трех рот солдат. Особенно 
интересен правый фланг форта (условно будем считать его правым), примыкающий к морю. Ров 
укрепления выходит на обрыв двумя необычными сооружениями: над обрывом нависает 
стальная смотровая противодесантная площадка (т.н. "Бочка смерти"), к которой ведет галерея, 
имеющая позиции и амбразуры для пулемета "Максим". Точно такая же вторая броневая 
смотровая площадка располагалась в 50 метрах, от первой, однако до настоящего времени она не 
сохранилась. Рядом с галереей для пулеметов расположен капонир для полевых орудий с 
погребом боезапаса и прожекторной шахтой.  

Левее и ниже форта, примерно в 500 м, на соседней высоте, расположен о еще одно 
укрепление. К нему можно попасть снизу по тропинке из с. Благодатное, или сверху по тропинке 
от левого фланга форта Южный. Укрепление сильно заросло, и явно было не достроено, но 
носит следы жестоких боев периода 2-й Мировой. Но само укрепление необычно и стоит того, 
чтобы на него посмотреть. Высота, на которой расположено левофланговое укрепление, имеет 
вид горного хребта, имеющего ту же направленность, что и форт "Южный". Часть фронтального 
склона холма срезана таким же рвом, как и у остальных фортов, но ров не имеет выходов, 
вместо них в ров ведет тоннель, прорезанный сквозь толщу хребта, длиной около 25-30м, 
который выходит в тыл недостроенной казармы. Левый фланг укрепления прикрыт двумя 
стенами. Одна из них являлась подпорной, вторая оборонительной. Ниже укрепления были 
подготовлены несколько террас, на которых должны были располагаться казармы и иные 
укрепления, но работы в этом сооружении остались незавершенными. Укрепление носит следы 
жестоких боев.  

   Форт "Бельбек".  
   Форт полу- долговременной Бельбекской группы располагается в 750 м от береговой 

батареи № 26 (в дореволюционной нумерации, более известной под № 30 ) на соседней высоте, 
соединенной насыпью с батареей. По первоначальному проекту форт и батарея должны были 
быть отдельными сооружениями, выполняющими разные задачи.  

Форт представлял собой кольцевое укрепление вокруг вершины холма в виде рва. Ров 
был отрыт в глинистом грунте до скального основания. В горжевой части рва было 
предусмотрено два входа. Пандусы и укрытия для полевых орудий не найдены. Возможно, они 
разрушены во время обороны Севастополя. Найдено две полуподземных казармы, проекта 1908 
года (сильно разрушены) на месте еще одной отрыт котлован. Интересной особенностью форта 
являются укрытия для стрелков в виде бетонированных ниш, глубиной до 1 м. Ниши 
располагаются через каждые 50м. Скорее всего, такое решение было принято в связи с тем, что 
грунт здесь не скальный, а глинистый. Ступени на стрелковый банкет вала были выполнены из 
бетона. В советское время высота, на которой был возведен форт, была использована для 
сооружения КП ББ№ 30. Сооружения полу- долговременного форта были использованы в 
качестве противодесантной обороны командного пункта. Перед линией вала в 10-15 м были 
возведены пулеметные доты, перед которыми шло проволочное заграждение в 3 ряда. Основной 
массив батареи соединили подземной потерной с КП, создав единый комплекс сооружений. В 
настоящее время форт частично доступен для осмотра, но основные дороги к нему перекрыты 
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воинскими частями. Наиболее удобный маршрут к нему идет от часовни возле 30 ББ, мимо 
самой батареи, вдоль ограды и далее по четко читаемой линии подземной потерны (по которой 
когда-то проходил ж/д путь к башням батареи ) к вершине соседней высоты. Тропинка как раз и 
пересекает линию рва укрепления.  

 
 Батарея № 16. Великого князя Михаила Николаевича и батарея №24. (Форт "Хрулев")  

Строительство укрепления было начато еще в 1905 году, однако велось весьма вяло, и к 
1910 году на месте 16-й батареи были выполнены лишь земляные работы. Бетонные работы на 
батарее шли до 1912 года. В ходе строительства было принято решение построить на фланге 16-
й батареи 120мм батарею №24, объединив ее с 16-й общей линией сухопутной обороны.  

Укрепление по новому проекту было достроено в 1912-13г.. На флангах 10 дм батареи 
№16 батареи были установлены два выдвигающихся прожектора, там же во фланговых 
казематах находились силовая станция, два дальномерных павильона для горизонтально-базного 
дальномера Лауница, помещения прислуги, силовая станция.  

Батарея имеет вход во внутренние помещения в каждом из траверсов. Толщина 
наружных стен бетонного массива составляет 1,5 м, толщина покрытия над погребами - 2,4 м, 
перекрытия над внутренними помещениями арочного типа, усиленные арматурной решеткой из 
гладкой арматуры, но противооткольная облицовка отсутствует. Бетон - весьма посредственного 
качества, в качестве щебня использовалась местная галька, недостаточно промытая, из-за чего 
бетон имеет красноватый оттенок. Массив отливался не монолитом, а отдельными блоками, 
стыки между блоками заделаны стальной полосой и битумной гидроизоляцией.   

На массиве батареи находились 3 наблюдательных поста, с бронеколпаками (сейчас, к 
сожалению, они утрачены). В толще бруствера вдоль всего фронта батареи проходила 
подбрустверная галерея с монорельсовой подвесной дорогой, по которой можно было 
перемещать снаряды между погребами и подавать их к орудиям. Подача зарядов осуществлялась 
вручную, через подачные окна.  

 
 
Над одним из входов в подбрустверную галерею есть ниши для икон, подаренных 

Великим князем. Была вооружена: 4 шт.10-дм (254-мм) пушек Орудия открытые, на станке 
Дурляхера. Пушки размещались открыто, за бетонным бруствером, который имел толщину 
около 7футов (2,1 м).  

Система сухопутной обороны включала ров, вал, и противоштурмовую решетку 
(основания самой решетки и подкосов сохранились на валу в тыльной части батареи). Для 
отражения штурма служили пулеметы Максима на колесном станке, для которых в сквозниках 
были предусмотрены специальные помещения. Система обороны была общей для 16-й и 
построенной рядом 24-й батарей. Перед Первой Мировой батарея N 16 являлась одной из двух 
наиболее мощных и дальнобойных в Севастопольской крепости. В ходе Первой мировой войны 
одно из орудий батареи было снято "в особый запас". После революции, в начале 1920-х годов 
батарее присвоен № 2. К 1923 г. в строю имелось две 10-дюймовые пушки, а третья была 
неисправна. Позже орудие было введено в строй, и батарея стала трехорудийной. В новой 
нумерации батарея имела номер 20.  
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   Береговая батарея N 24.  

Батарея построена в 1912-1913г. в 100 метрах к северу от батареи N 16. На вооружении 
находились 4 скорострельных 120 мм орудия Виккерса. Батарея предназначалась для борьбы с 
легкими кораблями противника и противодесантной обороны устья Бельбека. Для сухопутной 
обороны в широких входах на флангах батареи находились пулеметы Максима на колесном 
ходу, которые при необходимости выкатывались на вал вручную. В толще массива находились 
укрытия личного состава, зарядные и снарядные погреба. Так же как и у батареи №9, вдоль 
фронта батареи через весь массив проходила подбрустверная галерея, которая на всем 
протяжении имела ширину всего 0,9 м. В отличие от многих других батарей Севастопольской 
крепости (в т.ч. и от ББ №9), подбрустверная галерея использовалась только для сообщения 
между помещениями батареи. Орудийные дворики имели немного несимметричную форму. В 
разделяющих их траверсах были устроены входы во внутренние помещения бетонного массива в 
виде коленчатых сквозников. Орудия имели раздельное заряжание, поэтому у каждого орудия 
был свой снарядный и зарядный погреб, боеприпасы подавались к орудию вручную по двум 
маршрутам из соответствующих погребов: слева от орудия через выход сквозника и справа через 
подачное окно. На флангах батареи имелись входы во внутренние помещения в виде коленчатых 
сквозников, причем сквозник на правом фланге был увеличенного размера и служил укрытием 
для противоштурмовых пушек. На правом фланге массива располагался дальномерный 
павильон. Позади двориков проходила военная улица батареи, а за ней был насыпан вал, 
соединявшийся с горжевым валом 16-й батареи.  

   Позади правого фланга 24-й батареи был устроен большой открытый капонир для 
противоштурмовых орудий, откуда можно было обстреливать подходы с тыла к батареям №16, 
№24. Во рву перед валом была установлена противоштурмовая решетка. Общая система 
обороны 16-й и 24-й батарей носила название "форт Хрулева". Немцы во время штурма 
Севастополя называли их "форты Шишкова" по имени хутора, который располагался 
неподалеку.  

   В 20-е годы бывшую батарею №24 Севастопольской крепости хотя и планировалось 
вооружить, но средств для осуществления этой программы не нашлось, и больше батарея в 
строй не вводилась. Массивы батарей № 16 и 24 были переданы в распоряжение 
артиллерийского отдела ЧФ и использовались для хранения боезапаса. Наименование складов 
было общим «бывшая 20-я батарея».  

Найти батарею несложно, она расположена в 200 м от дороги на т/б им. Мокроусова. 
Чтобы добраться до нее, нужно с Северной стороны сесть на автобус, идущий в Любимовку и 
доехать до остановки "турбаза им.Мокроусова" пройдя чуть вперед, вы наткнетесь на остатки 
двух батарей.  

Батарея N 14  
Ее строительство было завершено, в 1912 году. Это одна из первых 6 дм «моноблочных» 

батарей. Находится на территории Нахимовского училища Доступ к остаткам батареи 
ограничен. Батарея представляла собой стандартный массив на 4 шестидюймовых орудия 
системы Канэ. Орудия размещались в четырех треугольных орудийных двориках за бруствером, 
внутри которого проходила подбрустверная галерея, соединявшая погреба боезапаса. Подача 
снарядов производилась ручными талями, через подачные окна. Размеры, форма поданных окон, 
говорит о том, что батарея строилась под орудия унитарного заряжания.  

На правом фланге батареи находился каземат, в котором разместились укрытия личного 
состава, служебные помещения, генератор, прожекторная шахта. На левом фланге так же 
должен был находиться небольшой каземат с выходом из подбрустверной галереи. Однако 
левый фланг разрушен взрывом, и до настоящего времени не сохранился.  

   Вход в правый каземат выполнен в виде коленчатого тамбура. Батарея имела ров и вал, 
ограждающие мыс с батареей, на валу была установлена противоштурмовая решетка. Орудия 
батареи были установлены на высоких основаниях (конусах), и имели сектор обстрела в 130 
градусов. Ограничение угла обстрела, было вызвано неудачной конструкцией самого орудия, а 
точнее его станка. Площадки, предназначенные для размещения расчета, при повороте орудия, 
упирались в бетонный траверс.  

   Вооружение батарея получила в 1912 году, но вооружена была недолго, орудия с 
батареи в 1914 году демонтируются и отправляются в Ковно (Каунас). В 1920 году орудия на 
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батарее отсутствовали. В 1925 году на ней установили 4 орудия Канэ, скрепленных до дула, 
снятые с кораблей, пущенных на слом.  

Батарею перестраивают: вокруг стальных конусов, на которых устанавливались орудия, 
возводится кольцевая бетонная площадка. Во время перестройки два  орудия размещают в 
бутобетонных двориках на флангах батареи, два орудия размещают на массиве батареи.  

В 1925 году батарея получает номер пять. Позже батарея опять получает номер 
четырнадцать. В 1935 году переводится в разряд учебных батарей и придается училищу 
Береговой обороны (ВМУБО). В 1940-м году перед фронтом батареи установили четыре 
универсальных 45мм пушки в полукруглых двориках.  

В августе 1941 года четыре 152 мм орудия были демонтированы. 45мм батарея была так 
же разоружена, ее орудия были использованы для вооружения дотов БО.   

На месте 14-й батареи устанавливаются 4шт. 130мм орудий. Для этого были изготовлены 
стальные переходники с анкеров 152мм на анкера 130мм орудий. Еще два орудия 
устанавливаются на временных основаниях.  Новая батарея   включается в состав 
Севастопольской обороны под номером 14. Первые стрельбы орудия батареи произвели 
17.11.41г.  

После Керченско-Феодосийской операции орудия батареи снимаются и 
перебрасываются в Керчь. После крушения Крымского фронта орудия попадают к немцам и 
входят в состав 613-го морского артдивизиона.  

Вместо убывшей, в феврале 1942г. устанавливают новую батарею, на три 130мм орудия 
Б-13, и под тем же номером 14 включают в оборону Севастополя. Известно, что 30 июня-2 июля 
1942 г.г.батарея сражалась в окружении.  После захвата Севастополя немцами, на батарею 
перенесли 8,8 см батарею 601-го морского артдивизиона. После освобождения города на батарее  
установили американские ленд-лизовские пятидюймовые пушки (127мм). Орудия были 
установлены на левофланговом дворике и в двориках 130мм орудий.  

 
   Батарея № 15 Великого князя Михаила Николаевича (Стрелецкий форт)  

Построена в 1905—1910 гг. западнее Стрелецкой бухты и восточнее Песочной бухты 
(парк Победы) и достроена в 1913 году. По первоначальному проекту имела 4 орудия. В 
окончательном проекте имела восемь 10/45-дюймовых пушек. Эта батарея являлась одной из 
самых сильных и дальнобойных в Севастопольской крепости.  

Проектом, предусматривалось строительство трех 10-дм четырехорудийных батарей: № 
15 на Стрелецком мысу, №17 на мысе Херсонес и № 16 в районе устья р. Бельбек. Они должны 
были прикрывать походы к Севастопольской бухте, не допуская броненосные соединения 
противника на дистанцию стрельбы главным калибром.  

В связи с тем, что батареи были вынесены за пределы обвода крепости, на них 
предусматривалась противодесантная оборона в виде рва, вала и противоштурмовой решетки. 
Строительство 15-й батареи было начато еще в 1905-м, но работы затянулись, и строительство 
было завершено только в 1909 году, а в 1910-м на ней были установлены первые четыре 10 дм 
орудия. Несмотря на единый номер, она фактически состоит из двух отдельных 
четырехорудийных полубатарей.: 15А и 15Б.  

Второй фас укрепления пристроен под небольшим углом, в форме шеврона. На левом 
фланге батареи 15А (находящейся ближе к морю) установили визирный павильон. На батарее 
имелось электрическое освещение и прожектора, которые были запитаны от собственной 
силовой станции. На правом фланге батареи 15 Б разместили дальномер в открытом дворике и 
такой же визирный павильон, как и на 15 А. Обе полубатареи имели на флангах капониры для 
укрытия личного состава и размещения пулеметов Максима на высоком колесном станке. 
Орудия на батарее были открытыми, располагались в отдельных двориках и имели лишь 
небольшие щиты, для укрытия л/с.  

На флангах батареи находились дальномерные павильоны и шахты для скрывающихся 
прожекторов, силовая станция, укрытия для четырех пулеметов. Подбрустверная галерея имела 
два входа, защищенных коленчатым сквозником. Кроме того, из нее были предусмотрены 
выходы к орудиям.  

Система сухопутной обороны форта представляла собой ров, вал с позициями для 
полевых орудий и пулеметов, противоштурмовую решетку. Дальность стрельбы 10 дюймовых 
орудий, составлявшая около 20км, позволяла простреливать все побережье до б.Казачья. В ходе 
Первой мировой войны, сначала с правого фаса батареи снимается 4 орудия для переброски на 
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другой участок, а затем еще одно орудие снимается в "особый запас". По состоянию на 1920 год 
орудия на батарее оставалось три 10/45-дюймовые пушки на левом фасе. Батарея получила 
новый № 6. По нумерации 1927 года она числится под номером двадцать четыре. Окончательно 
была разоружена в 1935 году, после введения в строй 12 дм ББ № 30 и 35. До 1938года 
находилась в ведении арсенала, но массив батареи практически не использовался.  

Батарея №15 расположена на территории современного парка Победы, тылом к 
Стрелецкой бухте. Найти ее совсем не сложно, достаточно от ул. Фадеева пройти 200 -250 м 
вглубь парка.  

   Батарея № 23  

   Это самая поздняя батарея из всех, вооруженных 120/60мм орудиями Виккерса. При 
строительстве береговой батареи № 15 было обращено внимание на уязвимость фланга батареи, 
обращенного к морю. Встав на траверс мыса, на котором располагалась батарея, корабли 
противника могли простреливать всю батарею продольным огнем, на который батарея могла 
ответить стрельбой всего одного орудия. (Орудия батареи были расположены практически в 
линию на одном высотном уровне.) Кроме того, существовала возможность прорыва легких сил 
противника к Севастопольской бухте и высадки десанта во на фланге 15-й батареи. Для 
устранения этих недостатков в проект была добавлена еще одна батарея, расположенная у 
самого уреза воды, перпендикулярно линии 15-й батареи. Ее основным отличием от прототипа, 
батареи №9, стала форма подбрустверной галереи, исключавшей разлет осколков вдоль галереи 
даже в случае разрыва снаряда внутри батареи. Галерея под бруствером была выполнена в виде 
нескольких соединенных коленчатых коридоров. Расстояние между орудиями было увеличено и 
составляло около 23 м. Траверсы между орудиями треугольной формы. Орудия для нее прибыли 
только в июле 1917г.  

 

 
  
Во время первой мировой батарея № 23 находилась в полной боевой готовности, однако, 

уже в 1920 году орудий на батарее уже не было. По некоторым данным орудия были сняты 
Белыми войсками и использованы для вооружения бронепоездов. По другим данным орудия 
были увезены интервентами. После революции батарея вновь в строй не вводилась, 
использовалась только ее силовая станция и прожекторная установка. Во время бомбардировок 
во время войны выдвижной прожектор был поврежден, вместо него, прямо на бруствере, 
установили 2-й прожектор, входивший в состав вооружения прожекторной роты. Эта 
прожекторная установка обслуживала зенитную батарею, располагавшуюся неподалеку, на 
бывшей батарее №15. В последние дни обороны на батарею был частично вывезен пригодный к 
использованию боезапас из Инкерманских штолен.  
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Схема батареи 

Батареи дополнительного Приморского фронта крепости     
 Батарея № 17.   

   Планом строительства батарей, в оборону Севастопольской крепости должна была 
войти береговая батарея №17 на мысе Херсонес. Строительство было начато по такому же 
проекту, как первая "очередь" батареи № 15. Строительные работы начались в 1906 году, в 
районе м. Херсонес. Однако строительство батареи велось вялыми темпами. А в 1909 году 
строительные работы были прекращены. Существовал проект установки на массиве батареи 9,2 
дм орудий иностранного производства, и были начаты работы по перестройке батареи. 

 Во исполнение решений "Большой программы" 1913г. строительство батареи было 
прекращено, а вместо нее началось строительство 12 дм батареи № 25. В последние дни обороны 
Севастополя недостроенные остатки 17-й батареи служили укрытием для зенитчиков 551 
зенитной батареи. В настоящее время ее остатки засыпаны при строительстве ВПП аэродрома.  

   Батарея №18  

   Батарея построена по Приказу Военного Совета от 14 апреля 1912 г. Укрепление 
является одной из самых необычных батарей рассматриваемого периода постройки. Четыре 
152/45-мм пушки располагались на массиве в форме шеврона. Строительство батареи началось 
по Приказу Военного Совета от 14 апреля 1912 г. До конца батарею достроить не удалось. Ее 
остатки находятся между башенной 35-й батареей (до революции батарея № 25) и мысом 
Фиолент. По проекту толщина бетонного покрытия 7 футов (2,13 м).  

   Дальномер и КП батареи располагались в центре, между 2 и 3-м орудиями. На флангах 
батареи должны были располагаться небольшие казематы, в которых должны были стоять 
выдвижные прожектора. До 1917 года успели построить ровно половину батареи (правый 
фланг). Батарея N18 представляет собой интересное зрелище, и имеет интересную историю. 
Будучи недостроенной, батарея, тем не менее, была введена в строй, и использовалась по 
прямому назначению. После окончания гражданской войны, руководством РККА была 
проведена рекогносцировка укреплений Севастополя. В ходе проверки было установлено, что 17 
и 25 ( в последствии 35-я) береговые батареи требуют большого объема достроечных работ и как 
укрепления для защиты побережья не пригодны. Большой участок побережья оказался без 
защиты. В то же время правый фланг батареи N 18 оказался пригоден для размещения расчетов 
батареи и хранения боезапаса, а левый пригоден для установки двух шестидюймовых орудий.  
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В начале 1920-х годов она получила свой новый номер семь. На ней стояли две, а по 

другим данным, три 152/45-мм пушки. Орудия на батарее находились до введения в строй 
батареи № 8 (она же 35, она же царская 25-я). С введением в строй 35-й, 7(18)-я была 
разоружена. Но на этом ее боевая служба не закончилась. Рядом с массивом батареи разместили 
учебную четырехорудиийную 45мм противокатерную батарею. Орудия располагались открыто, 
на бетонных основаниях, личный состав размещался в массиве старой батареи. В августе-
сентябре 1941 года, в связи с нехваткой пушек, 45мм орудия с противокатерной батареи 
снимаются, и устанавливаются в дотах береговой обороны на сухопутном обводе Севастополя.  

В январе-марте 1942года на батарее оборудуется ложная позиция 35 береговой батареи. 
Строится макет, имитирующий башни 35-й, башни могли вращаться, имитировались выстрелы 
"батареи". Была восстановлена система ПВО ложной батареи, состоявшая из двух пулеметов 
ДШК, и двух прожекторов. Рядом с массивом размещают двухорудийную  полубатарею (из 
состава 551-й зенитной батареи.  

Батарея была деревоземляной, но фундаменты орудий -бетонными (до настоящего 
времени сохранились два фундамента). Именно в районе полигона морпехоты происходили 
последние, самые отчаянные бои защитников мыса Херсонес с немецкими захватчиками. До сих 
пор, на полигоне дожди иногда вымывают кости и остатки амуниции. По воспоминаниям веет 
ерана химслужбы Приморской армии Лощенко, на ложной 35-й батарее жгли документы 
Приморской армии.  

   Батарея № 19  

   По проекту создания укреплений батареи № 19 и 21 должны были получить на 
вооружение устаревшие 11 дюймовые орудия образца 1887года. Считалось, что дальности 
стрельбы этих орудий будет достаточно для удержания кораблей противника на достаточном 
расстоянии. В 1912г. Путиловскому заводу были заказаны новые станки к 11/35-дюймовым 
орудиям.  

Однако на Путиловском заводе к 1 января 1918г. не сделали ни одного станка, и как 
следствие установить орудия на уже построенных батарейных массивах не смогли. В 1916 году 
было принято решение доставить станки из Кронштадта, но потом орудия решили использовать 
в Босфорской десантной операции, и не стали устанавливать их вовсе. Т.е. батарея в течение 
всего своего существования орудий не имела.  

Сведений об использовании массива батареи №19 после гражданской войны, мало. По 
некоторым сведениям на ней с 1921 по1927г. располагалась учебная батарея ВМУБО, 
оснащенная двумя (по некоторым данным одним) 10дм орудиями, образца 1895г. Однако в 1935 
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году, в связи с тем, что в Севастополе демонтируются береговые батареи, вооруженные 
устаревшими 10дм пушками, укрепление перестраивают под станцию наблюдения и связи 
(СНИС) береговой обороны, а орудие, в качестве учебного пособия передают в училище.   

На массиве правого фланга устанавливается  стальная  рубка КП (аналогичная рубка 
установлена на КП 30-й батареи). В левом каземате восстанавливается силовая и прожекторная 
установка, в одном из погребов боезапаса строится котельная. Во время обороны Севастополя 
1941-42 г.г. здесь располагался КП береговой обороны -2 (Морской участок) ПВО этого объекта 
обеспечивала стационарная четырехорудийная 76мм зенитная батарея № 364, расположенная в 
районе военного городка 35-й батареи. До войны в этом укреплении находилась ЗБ №73, но она 
в ноябре 1941г. была передислоцирована на Кавказ.  

  19-24 июня 1942г. в левый каземат был переброшен боезапас из Сухарной балки. В 
ночь на 1.06.42г. левый каземат батареи был взорван. На массиве укрепления видны следы 
попаданий пуль и снарядов, здесь происходили бои в последние дни обороны города.  

   В настоящее время объект пока еще не брошен и для осмотра недоступен. 
Располагается он в районе Феолентовского авторынка, немного ближе к автобату, на берегу, у 
обрыва. На объекте сохранились: ров, вырубленный в скале, вал, прикрывающий батарею. 
Массив батареи на левом фланге поврежден взрывом. На правом сильно перестроен под нужды 
КП. Два дворика засыпаны, вместо прожектора на правом фланге был установлен 
сталебетонный колпак НП. В центральной части более или менее сохранились два орудийных 
дворика, внутри помещения сохранились неплохо, но в правом каземате были произведены 
значительные перестройки.  

   Батарея № 20  

По проекту должна была иметь четыре 152/45-мм пушки. Построена на оконечности 
мыса Феолент. Толщина бетонного покрытия 7 футов. Проект батареи несколько отличался от 
всех остальных. Расположение орудий и массива батареи диктовал клиновидный мыс, на 
котором располагалось укрепление. Поэтому орудия батареи расположены полукругом. 
Соответственно подбрустверная галерея идет полукругом от одного флангового каземата к 
другому. До 1917 г. батарею вооружить так и не успели, хотя орудия лежали на складах 
Севастопольской крепости, но их в 1915 году перебросили на другой участок фронта.  

К августу 1923 г. именовалась батареей № 9 и была вооружена четырьмя 152/45-мм 
пушками. Позже переименована в батарею № 18. При этом батарея была перепланирована: 
вместо расположенных веером орудийных двориков, шестидюймовые орудия на батарее 
разместились в линию с большей дистанцией между орудиями. Для этого были построены новые 
дворики №1 и 4 с флангов батареи, а дворики №2 и 3 разместились за бруствером. При этом 
вновь построенные позиции орудий № 1 и 4 соединили с основным массивом подземным ходом 
сообщения.  

Для орудий, расположенных за массивом батареи были оборудованы круговые площадки 
обслуживания. Конструкция фланговых двориков имела традиционную для советского времени 
круглую форму с двумя погребами боезапаса. С основным массивом дворики соединялись 
подземными ходами (в настоящее время они засыпаны). Орудия имели круговой обстрел.  

После войны, в 1944-45 годах на батарее устанавливаются ленд-лизовские 
пятидюймовки (127мм), причем два орудия устанавливаются не в двориках, а прямо на массиве 
батареи.  

Еще позже, на месте 18-й батареи находилась 4-х орудийная 130мм батарея №623, 
вооруженная орудиями Б-13. Батарея была вооружена 4-мя пушками, расположенными по 
квадрату. Для их установки были использованы два крайних дворика, а позиции еще двух 
орудий были построены немного ниже массива батареи (в настоящее время заняты дачными 
участками).  
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Схема размещения орудий на батарее после перестройки.  
 
 Для того, чтобы найти остатки батареи, нужно доехать по Феолентовскому шоссе до 

пересечения с дорогой на п. Кальфа (мимо балки Бермана). И перпендикулярно Феолентовскому 
шоссе, двинутся в сторону моря, между дач. Если по дороге встретилась табличка 
"Ландшафтный заповедник" значит вы на правильном пути. Военные всегда умели выбирать 
себе места по- поэтичнее. Так вот, на самом мысу Феолент, на его оконечности, и находится 
береговая батарея. Внешне само укрепление не сильно выделяется на фоне окружающего 
ландшафта. Дело в том, что батарея была взорвана, а затем, после войны перестроена под нужды 
военных. Для того, чтобы замаскировать объект его обваловали землей. Сейчас на поверхности 
виден один перестроенный дворик дореволюционной батареи, дворики постреволюцонных 
фланговых орудий, остатки правофлангового визирного павильона. Левофланговый павильон 
сохранился полностью, но он на территории в/ч. На мысу перед массивом батареи и в 150м 
южнее батареи, есть много разнообразных бетонных построек, но все они послевоенной 
постройки, это  КП послевоенной батареи (объект «Буря»).  

     
   Батарея №21  

   Построенная в 1912 году, она стала одной из первых двух батарей, построенных в 
составе новой линии укреплений. Для ее размещения была выбрана высота Кая-Баш, что в 
переводе с тюркского означает "господствующая высота". Батарея по конструкции очень похожа 
на батарею № 19.  

Как и упоминалось ранее, вооружение ее должны были составить четыре уже весьма 
устаревшие скрепленные до дула 11-дм. (280-мм) пушки образца 1887 г.  

Галерея имеет входы от каждого из орудий и заканчивается разветвлением на правом 
фланге. Основная галерея идет далее к выходу на правом фланге, выполненному так же в виде 
коленчатого сквозника.  

   Позади бетонного массива батареи и орудийных двориков проходила военная улица, за 
которой был насыпан вал, защищавший батарею от перелетов и от огня с тыла. За валом 
находилось главное препятствие для попытавшегося овладеть батареей с сухого пути 
противника — вырубленный в скальном грунте ров шириной около 5 м и глубиной до 3 м.  

   Батарея имеет два водоема для воды (один крытый). Вокруг нее в скале был вырублен 
ров и насыпан вал. По внешнему обводу, как и на 19-й шло проволочное заграждение в два кола 
в один ряд. Через ров переброшен мост. Ров имеет пандус на правом фланге батареи для вкатки 
пулеметов, для обстрела рва. Завершенная в 1912 году, батарея обошлась казне в 300 000 руб.  

   После революции на батарее разместился командный пункт командира 3-го 
артдивизиона береговой обороны Военно-морской базы Севастополь. На сентябрь 1925 г. в 
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дивизион входили батареи №7 (бывшая батарея №18 Севастопольской крепости, 2 6-дм. пушки 
Канэ), №8 (недостроенная башенная 12-дм. батарея №25), №9 (бывшая №20, 4 6-дм. пушки 
Канэ) и №10 (бывшая №22, 4 6-дм. пушки Канэ).  

   Затем, после постройки береговых батарей № 30 и 35 на массиве батареи расположился 
целеуказательный пост 30 ББ. Во время обороны 1941-42 гг. бетонный массив батареи 
использовался в качестве командного пункта 3-го артдивизиона береговой оборолны главной 
базы.. В 1944 году был использован, как один из опорных пунктов обороны немецкими 
войсками.  

   Батарея № 22. Великого князя Николая Николаевича.  
Вооружение батареи должны были составлять четыре 152/45-мм пушки. Строительство 

началось в 1913—1914 гг, по постановлению Военного Совета от 14 апреля 1912 г. юго-западнее 
Балаклавской бухты. Руководителем работ был полковник Петров.  

В 1920 году батарея находилась в 75% готовности. В советское время укрепление было 
достроено и вооружено 152 мм орудиями, снятыми с кораблей, идущих на слом. В 1925 году 
называлась батареей № 10. К августу 1923 г. были установлены две 152/45-мм пушки, а вместо 
двух других пушек — деревянные макеты.  

Перестройка батареи в советское время была достаточно типичной: два орудия были 
вынесены в отдельные дворики, два орудия остались установленными на массиве. Левый 
орудийный дворик был вынесен за массив, в нем было установлено 6дм орудие со щитом. 
Орудие хорошо просматривается на немецком снимке батареи.  

В настоящее время дворик засыпан и не просматривается. Правый дворик был вынесен 
за скалу, на которой находился КП батареи. Дворик был взорван во время обороны Севастополя. 
Сейчас на его месте находится позиция послевоенного 130мм орудия.  

Позже была переименована в № 19 и имела четыре 152/45-мм пушки. 19 береговая 
батарея вошла в строй первой, и ее первым командиром стал Г.Александер, впоследствии 
командир легендарной 30-й, во время войны ею командовал ею капитан М. С. Драпушко, 
военкомом был старший политрук Н. А. Казаков.  

Батарея, располагавшаяся на горе справа от выхода из Балаклавской бухты, была 
установлена на бетонном основании и имела погреба для боезапаса и бруствер, прикрывавший 
личный состав у орудий от огня противника с моря. Первоначально, батарея имела обстрел 130 
град, обладая скорострельностью до 10 выстрелов в минуту. Однако со стороны суши орудия не 
были защищены и были так же уязвимы, как и орудия полевой артиллерии.  

Захват противником высот 386.6 и 212.1 поставил батарею в сложное положение. Она 
была вынуждена непрерывно вести огонь по противнику. По легенде, орудия с батареи были 
демонтированы, и из них  была создана новая береговая батарея №19 в районе 7-го км 
Балаклавского шоссе. На самом деле это легенда, демонтировать удалось только одно орудие, из 
дворика за скалой, все остальные пушки остались на своем месте (на немецких снимках они 
хорошо видны).  

Планировка батареи стандартная, за исключением того, что ее правофланговый каземат 
расположен выше по склону и подбрустверная галерея имеет изгиб и дополнительный трап. 
Практически все время своего существования она использовалась по прямому назначению.  

   В связи с этим массив батареи имеет множество перестроек. На самом деле из старых 
орудийных двориков в почти целом виде сохранился только один. Он треугольной формы, с 
бетонным навесом над входом в погреб, и находится между двумя круглыми двориками под 
130мм орудия.  

На самом деле и он сильно перестроен. После захвата Севастополя в 1942году, на 
массиве располагалась немецкая 155мм батарея, составленная из шести орудий Шнейдера, 
входивших в немецкий армейский береговой дивизион. Орудия сначала располагались перед 
фронтом батареи, а затем, после того как уровень двориков был поднят за счет бетонных 
площадок, орудия установили на поворотных станках за бруствером. 

Круглые орудийные позиции под 130мм пушки, как и многие другие перестройки, 
относятся к более позднему времени.  

 
Глава 6. Советская крепость Севастополь 

Безусловно, Гражданская война-это трагедия России, но немалое участие в разжигании 
этой трагедии приняли и иностранные государства (не стоит забывать и об этом). После 
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установления Советской власти на большей части бывшей Российской империи, угроза новой, 
иностранной интервенции была проблемой вполне реальной. Необходимо было в кратчайшие 
сроки воссоздать систему обороны побережья, при практически полном отсутствии флота.  

После Гражданской войны город был ограблен и разоружен. Были вывезены  сотни 
бетономешалок, дробилок, дорожных катков. По отчетам крепостной комиссии в Севастополе 
обнаружены: 

- 6шт. 10/45 дм орудий (одно из них неисправно),  
- 4шт. 6дм орудий Канэ (неисправных), 2шт.120мм орудий (одно неисправно),  
-12 орудий устаревших типов, образца 1867-1887г, не представлявших боевой 

ценности.  
   В конце 1920 г. РКВМФ и РККА начали восстановление разрушенной системы 

береговой обороны Севастополя. Если говорить совсем правильно, то на Черном море Рабоче-
крестьянского военно-морского флота еще не было, и защищать побережье было некому.  

   Для того, чтобы обезопасить южные морские рубежи РСФСР в Крыму (в ту пору 
Крым входил в РСФСР) были предприняты активные действия по созданию береговых батарей. 
В связи с тем, что военная промышленность России была разрушена, а о зарубежных поставках 
и речи не могло идти, было решено пересмотреть имевшиеся в наличии резервы, и создать из 
отобранных орудий береговую оборону на важнейших участках побережья.  

   К осени 1923г. в районе Севастополя удалось воссоздать крепостную артиллерию 
трехдивизионного состава. В первый дивизион входили три береговые батареи на Северной 
стороне. Батарея № 1 (временная) располагалась у мыса Лукулл и была вооружена двумя 152/45-
мм морскими пушками Канэ, снятыми с броненосца «Св. Пантелеймон» (орудия требовали 
ремонта, и были небоеспособны).  

Батарея № 2 разместилась на бывшей 16-й батарее. Там было три 10/45-дюймовых 
пушки. Батарея № 3 у Северной косы (бывшая №4) была вооружена четырьмя 152/45-мм 
морскими пушками, снятыми с устаревших броненосцев Черноморской эскадры, отправленных 
на слом.  
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Во второй дивизион входили батареи Южной стороны:  
№ 4 на Александровском мысу на две 120/50-мм пушки (бывшая 9-я);  
№ 5 между бухтами Стрелецкая и Песочная на четыре 152/45-мм морские пушки 

(бывшая №14, вооруженная 6дм пушками с разоружаемых кораблей);  
№ 6 на берегу Стрелецкой бухты на три 10/45-дюймовые пушки (на левом фасе 

бывшей батареи 15).  
   В третий дивизион входили четыре батареи:  
№ 7 на две 152/45-мм морские пушки (бывшая №18, вооруженная "сухопутными" 

орудиями Канэ, остававшимися в Севастополе);  
№ 9 на мысе Фиолент (четыре морские 152/45-мм пушки, на бывшей ББ №20)  
№ 10 у входа в Балаклавскую бухту на две 152/45-мм пушки и два деревянных макета. 

 
В 1922-23 годах батарея над Балаклавой была достроена. На батарее, с 1925 по 1941г.г. 

служили многие командиры, отличившиеся во время обороны в 1941-42 гг. Первым командиром 
новой батареи, получившей номер 10 (в последствии № 19) стал Г.А. Александер, впоследствии, 
командир героической 30-й батареи.  

   О том, в каком состоянии находилась береговая артиллерия на Черном море можно 
судить по акту Рабоче-Крестьянской инспекции морских сил Черного моря. Комиссия в 1925 г. 
детально изучила положение дел в береговых частях. Она отмечала, что береговые батареи 
военно-морских баз Черного моря не могут вести успешную борьбу с кораблями вероятных 
противников. Береговым батареям может быть поставлена задача лишь по охране и обороне 
минных полей и борьбе с кораблями, имеющими на вооружении равноценную артиллерию. 

В частности отмечалось: "Число орудий на многих батареях не достигает 4, что 
уменьшает действенность их огня, а инженерное оборудование неудовлетворительное"…. "Не 
везде брустверы бетонированы и достаточной высоты, совершенно отсутствуют средства для 
подачи боеприпасов от погребов к орудиям; командные пункты недооборудованы; отсутствуют 
убежища для личного состава, на всех батареях нет маскировки. Все это сводит 
сопротивляемость батарей к нулю" "…стволы орудии на большинстве батарей расстреляны, 
причем процент их износа не известен".  

В отчете отмечалось, что противовоздушная оборона береговых батарей, на тот момент 
фактически отсутствовала. Состоявшие на вооружении приморских крепостей зенитные 3-
дюймовые пушки Лендера (76,2-мм) по своим тактико-техническим данным потеряли свое 
значение как средство борьбы с самолетами. На всех батареях имелись только полевые линии 
связи, которые в случае военных действий могли быть легко нарушены. В акте 
констатировалось: "Как общий вывод — все береговые батареи мало боеспособны. 
Боеспособность Севастопольской крепости стоит выше, но, учитывая наличие имеемых 
дефектов (отсутствие артиллерии крупного калибра), она не может быть признана надлежащей."  

Специальных зенитных орудий не хватало, и первые черноморские зенитные батареи, 
помимо 75мм пушек Канэ были оснащены обычными трехдюймовыми орудиями на 
переделанном станке системы Иванова. Главная военно-морская база требовала более 
серьезного  прикрытия от атак с воздуха, поэтому в 1924-м году в Севастополе был создан 
дивизион ПВО. Он представлял собой две трехорудийных подвижных батареи, прожекторный 
батальон, и зенитно-пулеметный батальон. 

Подвижные батареи представляли собой пушки Лендера установленные на грузовики. 
К сожалению, материальная часть дивизиона была серьезно изношена, на многих орудиях 
отсутствовали панорамы. Для установки двух орудий не хватало двух грузовиков, отсутствовали 
средства подвоза боеприпасов. 

В 1927 году вступила в строй первая батарея чисто советской постройки. Это была 8-
дм батарея (впоследствии №10) в районе устья р.Качи. Но и для нее были использованы орудия, 
снятые с устаревшего броненосца "Иоанн Златоуст". Орудия располагались в круглых бутовых 
двориках, в которые выходили рельсы узкоколейки для подачи снарядов от погребов. Рельсы 
были проложены по дну рва. Для подачи снарядов использовались вагонетки и рельсы 
узкоколейки Деконвиля, снятые с Северной стороны. 

Погреба полуподземные, сложенные из бута на глине (!), с бетонной крышей. 
Разделены на 2 части. В одной хранились заряды во второй снаряды к орудиям. Снаряды и 
заряды первых выстрелов размещались в стенках рва в специальных нишах возле орудий. 
Вагонетки для перевозки боезапаса по рву входили в помещение погреба через специальные 
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проемы в стене погреба. К берегу моря вынесен наблюдательный пункт (в настоящее время 
обрушившийся в море). На другом фланге батареи расположен дальномерный дворик и 
двухэтажный командный пункт. Сейчас от него сохранились лишь развалины. Металлические 
козырьки были выдраны любителями металлолома. За батареей находились: казармы личного 
состава, ремонтное депо для вагонеток подачи боезапаса, склад ГСМ, механическая мастерская. 
Позиции батареи были окружены двойным рядом колючей проволоки.  

Проект батареи совершенно нетипичен для Севастополя, однако при строительстве 
батареи были использованы детали, изготавливавшиеся для дореволюционных батарей.  

   Она находится на глинистом обрыве, на берегу моря, который интенсивно 
разрушается с одной стороны, и интенсивно застраивается "дачниками" с другой. Расположена 
она сразу за дачным поселком "Вязовая роща".   

   Батарея была начата постройкой в июне 1925г. и закончена в 1927 году. Автором 
проекта был бывший царский офицер-артиллерист А.И. Васильков. Она была оснащена 
четыремя 203 мм (8") корабельными орудиями длиной 45 калибров, снятыми с броненосца 
"Евстафий". Орудия были казематными, наводились и обслуживались вручную. Учитывая 
большой вес зарядов и снарядов этого орудия, это явилось большим недостатком, существенно 
влияющим на скорострельность орудия.  

Севастопольский морской завод в 1924-1925 гг. с разбираемых кораблей ("Евстафий", 
"Иоанн Златоуст", "Пантелеймон") передал в распоряжение АУ РККА, 8 203 мм установок на 
станках Металлического завода. 4 из них с броненосца «Иоанн Златоуст» (№ орудий 1489, 1499, 
1487, 1495) и составили материальную базу батареи. Дальномер для батареи был так же снят с 
этого броненосца. Батарея №10 вошла в состав первого 1 отдельного артдивизиона береговой 
обороны и участвовала в отражении первого и частично второго штурма Севастополя 
немецкими войсками.  

   Во время первого штурма батарея стала ядром обороны 4-го сектора.    В связи с 
создавшейся сложной обстановкой в долине р. Бельбек, 22 декабря 1941 было решено отвести 
войска на новый рубеж обороны. Отвод означал ликвидацию 10-й береговой батареи. К этому 
времени большая часть личного состава во главе с командиром батареи М.В.Матушенко 
перешла в морскую пехоту.  

Орудия были взорваны, и личный состав отошел к Севастополю.   Два орудия батареи 
были восстановлены немцами, и вели огонь по Севастополю. В результате рейда разведгруппы 
ЧФ в тыл противника, батарея была полностью выведена из строя.  

От батареи до настоящего времени сохранилось четыре дворика, погреба боезапаса, 
несколько вспомогательных помещений. Двухэтажный КП батареи разрушен. После войны, на 
территории бывшей батареи находились различные воинские части. 
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В 1929-м году на «старой» 4-й батарее была построена бетонная позиция для четырех  

75мм пушек Канэ.  

  

Дворик 75мм батареи на «старой» батарее № 4 

 Начиная с 1931 года, начинается достройка 12 дюймовых башенных батарей, 
строительство которых началось еще до революции. До введения в строй 12 дм батарей, основу 
береговой обороны составляли две трехорудийных батареи, вооруженные 10дм орудиями, 
образца 1895г. Батареи носили номера № 2 (бывшая царская 16-я, с1927 по 1935-й батарея имела 
номер №20) и № 6 (бывшая царская 15-я, с 1927 по 1935-й батарея имела номер №24). Для 
подготовки л/с этих батарей на бывшей 19-й батарее в первом дворике было установлено одно 
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10дм орудие. С этого момента батарея получает статус «19-й учебной» иногда в документах 
используется номер 16.  

24 августа 1925 года была начата достройка 4-х орудийной 12 дюймовой батареи N 25, 
получившей новый номер 7 (впоследствии 35). До этого времени батарея была достроена лишь 
на 50%. Строительство этой царской батареи, которое было начато еще в 1914году, поначалу 
шло ударными темпами. Однако, с введением в строй черноморских дредноутов, типа 
"Императрица Мария" темпы строительства резко снизились. Были вырыты котлованы, залиты 
полы и забетонированы стены сооружений батареи.  

Массив каждой башни имел длину 100 и ширину 50 метров. В блоке каждой башни 
располагались 2 снарядных и 2 зарядных погреба (каждый длиной 20 и шириной 4,5 метра). 
Вместимость каждого снарядного погреба 201 снарядов, Зарядного - 402 полузаряда.  

Скорострельность батареи - 2 залпа в минуту. Стволы орудий батареи были не 
лейнированными, поэтому, после расстрела их ресурса (каждый ствол был рассчитан всего на 
200 выстрелов) необходимо было производить замену всего ствола весом около 50 тонн. Для 
проведения этой операции от пристани в бухте Казачья к батарее были подведены 
железнодорожные пути стандартной колеи, а в 1,5 км от батареи было оборудовано убежище для 
штатного 55 тонного железнодорожного крана.  

Управление огнем производилось с двух КП - главного и запасного. Влево и вправо 450 
м севернее и 200 м южнее блоков располагались командные посты с бронированными боевыми 
рубками и открытыми двориками для дальномеров. Два пункта управления, основной (справа), и 
резервный КП (слева), имели по 4 уровня, и находились на удалении 200 и 450 метров от 
орудийных башен соответственно. Такой разнос был необходим, чтобы не нарушать точность 
целеуказаний, когда при стрельбе от сотрясения земли, могли вноситься погрешности в расчеты. 
Каждый из них имел башню с 406 мм бронированием, они были оборудованы шестиметровым 
дальномером Цейса. Каждый пост имел даже свою автономную электростанцию мощностью 25 
кВт. В качестве командно-дальномерного поста использовали боевую рубку недостроенного 
линейного корабля типа "Измаил". Её броневые конструкции изготавливались ещё до 
революции на Мариупольском заводе.  

   Обе потерны к постам имели вертикальные вентиляционные шахты, так же служившие 
запасными выходами (в настоящее время забросаны камнями). Подземной потерной оба КП 
соединялись с основным массивом батареи, подземные потерны имели запасной выход на берег 
моря. Для корректировки огня батарея имела шесть выносных целеуказательных постов. 

 Посты располагались на мысе Лукулл, в устьях рек Альмы (район усть-Альминмкого 
городища), Качи (сохранился до настоящего времени), на мысах Херсонес и Фиолент, а также 
над западным берегом Балаклавской бухты (высота Кая-Баш на массиве бывшей 21-й батареи).  

Посты представляли собой отдельно стоящие полуподземные сооружения с казематом, 
открытой площадкой и пристроенной долговременной огневой точкой. Один из таких постов, в 
неперестроенном состоянии, сохранился в устье р. Кача на берегу моря, в 2км от пос. Кача (в 
150м от взорванного дота №76). Аналогичный пост сохранился и на высоте Кая-Баш над совр. 
пос. Флотское (Карань).  

   Для доставки и складирования боеприпасов имелась специальная транспортная 
система. Снаряды и полузаряды в картузах доставлялись баржами к причалу в бухте Казачья 
(примерно в 1.5 км от батареи), перегружались на грузовики и подвозились ко входу батареи, 
откуда боеприпасы на вагонетках передавались в погреба боезапаса. Городок батареи 
располагался довольно далеко от основного массива (около 2 км.) в старом земляном 
укреплении линии Камьеж. От городка к батарее была проложена дорога. При постройке 
батареи учли опыт прошедшей войны, и она была оснащена продуманной системой 
противовоздушной обороны. 

 Кроме собственных средств ПВО и противодесантной обороны батарею прикрывали три 
стационарных зенитных батареи 61-го ЗенАП:   

 После завершения основного строительства, в 1929 году батарею посетила делегация 
Советского правительства во главе с И.В. Сталиным. Сталина и правительственную делегацию 
сопровождала группа высших офицеров германских вооруженных сил (рейхсвера) под 
руководством генерала Бломберга, которые в то время на правах союзников перенимали опыт 
военного строительства в СССР.  
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   В 1930 батарея получила свой окончательный номер - 35 и была включена в состав 3-го 
дивизиона Шестой крепостной артиллерийской бригады. Затем, после реорганизации, батарея 
была включена в состав 1-го дивизиона береговой обороны главной базы.  

Первым ее командиром был Г.В.Штейнберг. Вторым командиром этой батареи 
береговой обороны стал П.А. Моргунов, впоследствии командующий береговой обороны 
Севастополя, активный участник обороны, автор книги "Героический Севастополь". Батарея 
представляла собой мощный, современный небольшой форт. 

Войдя в строй в 1932 году, батарея активно использовалась для подготовки личного 
состава, производились стрельбы, и к началу первого штурма Севастополя стволы батареи 
имели уже по 100-150 выстрелов на ствол. Для поддержки войск, оборонявших Севастополь, 
стрельба велась на предельных дистанциях, т.к. батарея находилась в глубине обороны. Это 
привело к значительному износу стволов.  

К декабрю 1941 года стволы на обеих башнях батареи были сильно изношены, было 
выполнено примерно 300 выстрелов на ствол. Появились трещины, а в дульной части наружной 
части ствола обнаружилось вздутие. После отражения первого штурма, было решено произвести 
замену стволов, которая началась 5 декабря 1941г. К началу 2-го штурма завершить работы не 
удалось. Батарея вела огонь одной башней, но буквально, через несколько дней, после начала 
замены стволов в башне №1, на батарее произошла катастрофа. 17 декабря 1941 года, батарея 
вела огонь башней №2. Около 13 часов, во время перезарядки левого орудия после девятого 
выстрела, произошёл досрочный выстрел. Очевидно, не сработала система продувки ствола, и от 
горящих частиц пороха от предыдущего выстрела воспламенился картуз с пороховым зарядом 
при открытом замке. Вспыхнули 2 полузаряда в зарядном устройстве правого орудия, а затем 
еще 4 в шахтах обоих подъемников боеприпасов. Последовал взрыв. Погиб практически весь 
расчет башни. Работы по восстановлению разрушенной башни с одновременной заменой 
изношенных орудийных стволов были начаты в середине января 1942 и были завершены всего 
за 2 месяца. Замена стволов проходила по новой, отработанной на башне №1, схеме.  

К сожалению, при пробном отстреле новых стволов в правом стволе 2-й башни из-за 
дефекта, внутренняя труба ствола  выдвинулась на 12мм. стрельба из этого ствола оказалась 
невозможна. Батарея действовала тремя стволами.  

23 июня 1942 года немецкие пикирующие бомбардировщики "Ю-87" нанесли тяжелые 
повреждения башне №1. В результате чего, при попытке открыть огонь, стволы орудий 
разорвало. Т.е. по факту, в строю осталось всего одно орудие башни №2.  

Оставшиеся боеприпасы были перемещены в погреба башни №2. Ситуация в 
Севастополе все ухудшалась. По сводкам отдела укомплектования Приморской армии на 26–27 
июня 1942 года в Приморской армии всего числилось порядка 28 тысяч человек, без учета сил 
Береговой обороны ЧФ.  Батарея стала последним командным пунктом Севастопольского 
оборонительного района.  

После окончания 2-ой мировой войны восстанавливать батарею не стали. Вместо этого 
рядом установили ББ №723 (4х130мм орудия), управление которой до середины 60-ых годов 
размещалось в уцелевших казематах башни №2. Сейчас на территории 35-й батареи создан 
мемориал. Часть территории уже захвачена частными владениями. В настоящее время батарея  
является музеем, созданным на частные средства, и является одним из самых интересных 
памятников истории.  
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Срезанный бронеколпак КП 35-й батареи  (в настоящее время восстановлен) 

 
История сооружений крепости по имени "30 батарея" начинается еще до революции, но 

не в январе 1914 года, как это было принято считать, (именно в это время были развернуты 
работы по строительству самой батареи), а в декабре 1912 года, когда было начато 
строительство форта системы сухопутной обороны Севастопольской крепости.  

   К осени 1917 года, работы по сооружению подземного блока 26 батареи были 
выполнены на 70%. Для доставки на 26 батарею тяжеловесных частей башенных установок от 
станции Мекензиевы Горы была подведена железнодорожная ветка. Для обеспечения водой 
были пробурены две артезианские скважины и под полом орудийного блока устроены бетонные 
резервуары для воды, общей емкостью 500 кубометров.  

   Стальной профиль, для сооружения батареи, был заказан за границей. Продолжались 
работы по изготовлению башенных установок и орудий на Металлическом заводе. Но с началом 
революции строительство батарей было приостановлено.  

   В 1927 году на заседании ЦК ВКП(б) был заслушан доклад К.Е.Ворошилова, о 
воссоздании обороны Севастополя. Перед РВС СССР была поставлена задача в течение 1928-
1932 гг. создать надежную береговую оборону главной военно-морской базы Черноморского 
флота. В 1932 году, спустя почти 20 лет, работы на батарее возобновились. Проектированием 
руководил участник строительства батареи № 25(35) на м.Херсонес, автор проекта ББ №10 (в 
районе устья р. Кача) А.И.Васильков.  

26 июня 1933 г. посетивший строительство объекта Начальник инженеров РККА 
Н.Н. Петин дал крайне негативную оценку организации строительства.  

Пробный отстрел батареи был произведен в 1934 году, однако доводка отдельных узлов 
продолжалась до 1938года.  При вступлении батареи в строй в 1934 г. ее командиром был 
назначен Д. Панников. Затем батареей командовал Е.П. Донец (впоследствии – полковник, 
заместитель начальника Артиллерийского отдела ЧФ). В ноябре 1937 г. в командование 
батареей вступил старший лейтенант Г.А. Александер. 

   В 1936 году на территории форта "Бельбек" начато дооборудование  КП батареи 
приборами управления стрельбой.  

Уже 1 ноября 1941г. в 12 часов 40 минут батарея №30 открыла огонь по скоплению 
мотомехчастей 132-й пехотной дивизии противника в районе Бахчисарая и селения Базарчик для 
поддержки 8-й бригады морской пехоты. Было проведено пять стрельб и выпущено 68 снарядов. 
Всего за время первого штурма батарея №30 провела 77 стрельб и выпустила 517 снарядов. Во 
время 2-го штурма батарея так же вела огонь. По состоянию на 1 января 1942г. в строю 
оставался всего один ствол батареи. Необходимо было выполнить замену поврежденных и 
расстрелянных стволов.  

Замена стволов была завершена 11 февраля 1942г. С целью имитации небоеспособности 
батареи, в период с января по июнь  30-я ББ огонь не вела. В ходе 3-го штурма батарея открыла 
огонь 5.06.42г., однако уже 6.06.42г. батарея была накрыта огнем 615 мм немецких  мортир 
«Один» и «Тор».  Была выведена из строя 2-я башня батареи. 7.06.42г. усилиями ремонтной 
бригады башню удалось ввести в строй, однако действовать она могла только одним орудием, и 
стрельба велась с большими интервалами (подача боезапаса производилась вручную).  
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Но уже 7.06.42г. произошло попадание в 1-ю башню, которая была выведена из строя. В 
этот же день еще один 615мм снаряд пробил массив батареи,  попав в помещение ФВУ.  Одно 
орудие 1-й башни удалось восстановить, однако к этому моменту башню заклинило в 
положении развернутом к морю. Последний одиночный выстрел второй башней батарея сделала 
10.06.42г.  

Из-за неправильного перевода немецкого документа, принято указывать, что за время 3-
го штурма батарея выпустила более 600 снарядов. Фактические цифры намного ниже.  Ночью 
17.06.42г. для прикрытия позиции 30-й батареи была направлена разведрота 138-й стрелковой 
бригады (120 человек), однако уже  17 июня батарея № 30 была окончательно блокирована 
противником. Личный состав роты, под командованием ст. л-та Теличко и разведроты 138-й 
ОСБр был сбит с позиций, расчет батареи был блокирован в массиве  батареи.  

В окруженной батарее осталось около 300 человек личного состава и бойцов 95 
стрелковой дивизии и морских пехотинцев. (По данным допроса Г.Александера 600 человек).    

Для штурма массива батареи, из состава немецких войск были выделены 1 и 2 батальоны 
213 полка, 132 саперный батальон и 1 рота 173 саперного батальона .  Штурм укреплений 30-й, 
длившийся сутки закончился тем, что защитники ее были заперты внутри КП и орудийных 
блоков. В следующие дни противник пытался уничтожить защитников форта с помощью 
подрывных зарядов, бензина и горючих масел.  

 

 
Схема из допроса майора Александера  
    

Внутрь башенных установок противник подвез ранее около 1000 кг взрывчатки и 1000 
литров горючих материалов. Перебежчики выдали расположение устройства форта. В 
результате взрывов, произведенных немцами, произошли сильные пожары, и казематы были 
заполнены дымом. Большая часть гарнизона погибла от взрывов или задохнулась в дыму. При 
восстановлении батареи, строители находили скелеты, одетые в противогазы.  Несколько иначе 
сложилась судьба 2-й группы.  По официальной версии, расширив дренажный сброс,   20 
защитникам, во главе с командиром Г.А Александером удалось выйти. «По официальной 
версии», т.к. скорее всего, группа вышла  из батареи другим путем. Но эта версия требует 
дополнительной  проверки.  

После освобождения Севастополя в 1944 г. началось восстановление объектов береговой 
обороны Главной базы ЧФ. На железнодорожной ветке, ведущей к позиции батареи №30, были 
оборудованы огневые позиции для железнодорожной батареи №16 (одно из орудий которой 
стоит рядом с паровозом «Железнякова»). На вооружении этой батареи состояли четыре 180-мм 
железнодорожные артиллерийские установки ТМ-1-180. 
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13 января 1947 г. решение № 0010 о восстановлении башенной батареи № 30 с 
использованием существующих фортификационных сооружений. Для ее перевооружения были 
использованы башенные установки, снятые с линкора "Полтава" в 1925-27 году. Каждая башня 
сейчас имеет три орудия, вместо двух, как было ранее. В настоящее время объект на 
консервации, и принадлежит ЧФ РФ.  

   Найти 30-ю несложно. Достаточно по Качинскому шоссе доехать до поселка совхоза 
им. С.Перовской и подняться вверх к поселку, ориентиром может служить недавно возведенная 
часовня, рядом с братской могилой защитников батареи. Находится часовня недалеко от входа 
на батарею, в конце улицы, носящей логичное название "Батарейная". В зарослях ниже рва есть 
интересное, по всей вероятности недостроенное сооружение, сильно заплетенное лианами. 
Назначение его пока непонятно, но анализ бетона показывает, что сооружение построено в 1927-
35году. Оно представляет собой как бы укрытие для личного состава. Но что это, сейчас 
определить трудно.  

С постройкой 30 и 35-й береговых батарей, в 1935 году, разоружают все 10дм батареи. 
Введение в строй двух мощных 12дм батарей позволило перевести батарею № 14 (по нумерации 
1925 года №5) так же в разряд учебных.  

Для противодействия легким быстроходным кораблям противника у входа в бухту, 
полностью восстанавливается батарея №13, состоящая  из 4-х 120мм орудий.  

Совершенствовалась и ПВО главной базы. В составе 61-го зенитно-артиллерийского  
полка было два зенитных артиллерийских дивизиона, зенитно-пулеметный батальон, 
прожекторный батальон. Командиром полка стал Зашихин Р.С., начальником штаба Жилин 
И.С., комиссаром Руднев С.В. С 17 мая 1933 года командиром полка стал И.С.Жилин. 

   Новым элементом в обороне Севастополя стали стационарные зенитные батареи. К 
сожалению, до настоящего времени эти интересные объекты практически не сохранились. 
Большинство из них были взорваны или разрушены в ходе боевых действий. Батареи имели 
типовую конструкцию, и представляли собой четыре бутобетонных дворика, диаметром 8,3 м 
расположенных, чаще всего, по квадрату. Каждый дворик имел четыре ниши первых выстрелов, 
расположенных симметрично в стенках дворика. От орудийных позиций, к дворику ПУАЗО-1 
(прибор управления артиллерийским зенитным огнем) и к двум бомбо-газоубежищам вели 
подземные ходы сообщения . Батареи имели свои погреба боезапаса (как правило два), стоявшие 
отдельно. Все помещения были герметизированы битумом. Толщина бетонных перекрытий 
составляла около 40см.  

1-й зенитный артдивизион (батареи № 77, 78, 79) прикрывал 30-ю батарею, 
располагаясь треугольником вокруг ее позиций. Кроме того, орудия одной батареи прикрывали 
и часть гавани. Второй дивизион этого полка прикрывал 35-ю батарею. Батареи были 4-х 
орудийными, оснащенными стационарными 76мм пушками 9К (она, же зенитная пушка, образца 
1915/28года). Это орудие представляло собой пушки Лендера, с удлиненным до 50 (или 55) 
калибров стволом. Это были первые отечественные зенитные артсистемы, оснащенные 
прибором управления зенитным огнем (ПУАЗО-1). Для батарей были построены стационарные 
оборудованные позиции, (т.н. «форты ПВО») которые имели 2-3 погреба боезапаса, два газо-
бомбоубежища, 4 орудийных дворика, дворик ПУАЗО, объединенные подземными крытыми 
ходами сообщения. 

Прожекторный батальон был 2-х ротного состава, роты розданы по дивизионам. В роте 
насчитывалось 9 прожекторов. Зенитно-пулеметный батальон состоял из двух рот по 14 
пулеметов. 

Несмотря на то, что в литературе пишется о том, что береговая артиллерия была готова 
к стрельбе по сухопутным целям, но в реальности это было не так. Командование не допускало 
мысли о том, что противник может так глубоко вторгнуться на территорию страны. Поэтому со 
стрельбами по наземным целям дело обстояло совсем плохо. (в планах флотов на 1940 г. 
подобные стрельбы составили на КБФ 5 процентов, на Черноморском флоте 10). Офицеры 
береговой артиллерии часто недооценивали сложность стрельбы по наземным целям, 
артиллерийскую разведку и корректировку огня. Береговые батареи и корабли проводили 
практические артиллерийские стрельбы преимущественно днем, в несложных условиях и по 
целям-макетам, которые хорошо наблюдались, а положение их на местности было заранее 
известно наземным и воздушным корректировщикам. Фактически отрабатывалась только 
техника стрельбы, и упускался такой важный ее этап, как разведка целей. Отсутствовали и 
корректировочные посты на сухопутном направлении.  
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   Но, тем не менее, для укрепления береговой обороны было сделано многое, и прежде 
всего, были подготовлены кадры. Севастопольские училища получили большое количество 
орудий самых разных систем в качестве учебных пособий, кроме того, при училищах были 
сформированы учебные батареи и дивизионы, постоянно проводились учебные стрельбы.  

61-й зенитно-артиллерийский  полк начал получать новые орудия и приборы 
управления стрельбой. В 1938г. Жилин И.С. становится командиром ПВО ЧФ, командиром 
полка становится И.П.Талащенко. В 1939г. в полку формируются 76-я и 80-я батареи, 
оснащенные новейшими, на то время, 85мм орудиями. Одновременно, все севастопольские 
зенитные батареи переоснащаются орудиями 1931г. Тем не менее, позиции 76-й и 80-й батарей 
имели ту же конструкцию, что и остальные зенитные батареи: 4 дворика, соединенные 
подземными ходами сообщения с двориком ПУАЗО и убежищами.  

За счет высвободившихся устаревших орудий 9К формируется 3-й дивизион 
трехбатарейного состава (батареи № 54, 55, 56). В задачу дивизиона входит прикрытие самого 
города. Батареи располагались в районе Максимова дача - Сапун-гора. Местонахождение 
батарей удалось установить довольно точно. Для них тоже строятся долговременные позиции.  

73-я находилась в районе современного Автобата (м.Феолент), на ее территории до 
настоящего времени находится в/ч. Остатки выявлены, но не обследованы из-за недоступности 
территории для осмотра. 

76-я находилась на мысу, между б.Омега и б. Камышовая, за современной ул. 
П.Корчагина. На ее территории так же до настоящего времени находится в/ч. Остатки выявлены 
но уничтожены современной застройкой 

74-я находилась недалеко от бывшей батареи № 24 (царская батарея №15), в районе 
современного парка Победы, на ее территории ныне построен Аквапарк. Еще недавно остатки 
взорванной зенитной батареи читались под наслоениями упраздненной послевоенной в/ч. 

75-я находилась в Юхариной балке в районе современного высотного здания НПО 
«Муссон». Остатки батареи выявить не удалось, но сохранились неплохие послевоенные  фото. 

77-я находилась над станцией Мекензиевы горы (высота 60.0), ныне эта высота 
называется высотой Героев. Территория планируется под частную застройку. 

78-я в районе Северного укрепления, между последним (ныне в/ч) и морем. На ее 
двориках ныне раскинулись дачи, один из домов имеет круглую форму, повторяя форму и 
размеры дворика. 

79-я над деревней Бельбек (Фруктовое), находится над дорогой Любимовка-
Фруктовое, примерно в 1 км от перекрестка Качинского шоссе и дороги Любимовка-Фруктовое. 
Батарея почти сохранилась, с нее только сорвали перекрытия. 

80-я находилась в районе современного пос. Вязовая роща, между поселком и с/т 
«Берег», на территории бывшей войсковой части. Остатки батареи накрыты постройками 
послевоенной в/ч, но в некоторых местах просматриваются остатки старых сооружений. 

Орудия 3-го дивизиона прикрывали сам город. 54-я находилась на хуторе Лукомского 
(сейчас это в/ч), обследовать ее не удалось. 

55-я находилась в районе современного проспекта Острякова, возле старой конечной 
остановки 12 маршрута в земляном редуте, на склоне балки. Сохранился только перестроенный 
после войны погреб боезапаса. 

56-я находилась над станцией Инкерман-2 (над Каменоломенным оврагом). Сейчас это 
в/ч, но остатки батареи удалось распознать в послевоенной застройке. 

В апреле 1941г. командиром 61-го ЗенАП становится полковник В.П.Горский, нач. 
штаба Семенов И.К. комиссаром Шпарберг Л.С. Командирами дивизионов числятся: 1-й 
дивизион к-н Тумилович, 2-й дивизион к-н Хижняк, 3-й дивизион к-н Ребедайло. 

К началу 1940г., в составе полка числятся 8 шт. 85мм орудий, образца 1939г., 24 шт. 
76мм орудий 1931г., 12 орудий образца 1915/28года, 16шт. 37мм автоматов, 27 прожекторных 
станций, 28 пулеметов М-4 (счетверенные установки пулеметов «Максим») 18 пулеметов М-1, 
23 спаренных аэростата. КП полка представляло собой двухэтажный бункер с двумя 
наблюдательными постами. Оно сохранилось и до сих пор, в районе бывшего хутора Кирияки. 
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Введение 
При изучении истории строительства оборонительных рубежей вокруг Севастополя, 

сложно не заметить явления, которое принято называть «историческими параллелями». Для тех, 
кто не извлекает уроков, история имеет свойство повторяться. История создания 
оборонительных укреплений перед Великой Отечественной  войной, имеет много общего со 
строительством укреплений перед войной Крымской. Точно так же, как за 87 лет до этого,  
Черноморский флот надеялся на армию, и точно так же как в Крымскую (или, как ее называют 
на Западе Восточную) войну, городу пришлось принимать первый удар силами флота на 
недостроенных рубежах.  

Точно так же, как за 87 лет  до этого, укрепления  Севастополя  начали строить еще 
до войны, и точно так же, к началу войны они оказались в очень низкой степени готовности.  

И точно так же, как и за много лет до того, кое-какие  укрепления были готовы на 
флангах, но в центре позиции к их строительству даже не приступали. И, как за 87 лет до 
этого, выяснилось, что рубежи выбраны неудачные, и, как встарь, их пришлось менять уже в 
ходе обороны. Рассматривая историю крепости, по имени «Севастополь» можно прийти к 
выводу, что крепость эта, весь период своего существования находилась в недостроенном 
состоянии. Удивительно, но, даже жестокие уроки, которые вынес наш народ в прошедшей 
войне, остались невыученными  после ее окончания. И по сию пору стоят недостроенными 
многие фортификационные объекты, построенные в 50-80-е годы. В них были вложены 
огромные по тем временам суммы, но строительство их, вероятнее всего, не будет завершено 
никогда. Нашей скверной чертой является то, что, не соразмерив свои силы,  мы часто беремся 
за непосильную задачу.  

К началу 40-х годов ХХ века, Севастополь продолжал оставаться морской 
крепостью, однако, как и за много лет до этого, его морской фронт был укреплен намного 
лучше, чем сухопутный обвод. Так было и до революции, так было и до начала  войны.  

Но, обратимся к истории оборонительных рубежей Севастополя, созданных до, и во 
время его второй обороны.   

 
 Глава 1. Прелюдия к войне 

В соответствии с боевым уставом морских сил (БУМС 37) флот отвечал лишь за 
противодесантную оборону в границах Главной военно-морской базы, т.е. от устья Качи до 
мыса Сарыч. За оборону Севастополя от воздушных десантов с суши отвечали силы РККА, а, 
конкретно,  533 стрелковый полк 156 СД, располагавшийся в Инкерманских казармах.  

О том, чтобы оборонять Севастополь от кадровых, «линейных» частей противника, 
оснащенных дальнобойной артиллерией, никто в то время даже и не помышлял. На тот момент 
никому в голову не приходило, что боевые действия придется вести не с десантом, имеющим 
лишь легкое вооружение, а с кадровыми частями противника. Флотом и РККА накануне войны 
отрабатывались только задачи по отражению десанта.  

Так, в начале июня, всего за несколько дней до войны, прошли большие учения ЧФ и 
Киевского военного округа, в которых ЧФ отрабатывал задачу отражения десанта, 
высаженного противником.  

Так же как и перед Крымской войной, создавая оборону Севастополя, исходили из 
того, что противник не сможет выйти к главной базе ЧФ армейскими частями. Что же успели  
сделать за 20 лет для обороны Главной базы ЧФ? Начнем с Приморского фронта.  

Осенью 1929 года в строй вступила бронебашенная батарея №35. До революции ей 
был присвоен №25, после революции № 8. После ее ввода в строй, некоторые батареи 
потеряли свое значение. Первой были демонтированы орудия батареи №16, до этого №7 
(бывшая царская недостроенная  18-я). С нее были демонтированы два 6 дм морских орудия 
(№730 и №727).  

Затем, в 1932-м были демонтированы три 10дм орудия батареи №24 (3х10 дм., бывшая 
царская 15-я на территории современного парка Победы, стволы 100, 97, 115 изготовление 1904-
1906г.). Детали орудий были переданы в училище ВМУ БО в качестве учебной материальной 
части, а массив был отдан под склады артодела ЧФ. В связи с тем, что продолжала действовать 
батарея №20, орудие учебной батареи (на массиве царской 19-й) не демонтировали. Северный 
фланг Севастопольской крепости продолжали удерживать орудия батарей № 10 (4х8дм) и 20 
(4х10 дм).  
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После ввода в строй 30-й батареи (в царской нумерации 26-я), в 1935-м году были 
демонтированы и орудия 20-й батареи (4х10дм, стволы 83, 99,94, 102). Массив батареи был 
передан под склады АО ЧФ, а материальная часть была пущена в утиль. Орудие учебной 
батареи тоже демонтируется, а массив бывшей царской 19-й батареи (в районе современного 
Автобата) передается под станцию СНИС.  

После ввода в строй новой батареи №2 в районе Константиновского форта, были 
демонтированы два 75мм противокатерных орудия на «старой» батарее №4. Таким образом, к 
началу войны, в составе береговой артиллерии ГБ ЧФ числились: 

1-й артиллерийский дивизион: (командир майор К.Радовский), в задачу которого 
входила охрана дальних подступов к ГВМБ ЧФ от крупных флотских соединений противника.    

-бронебашенная батарея № 35 (командир капитан Лещенко). В составе батареи две 
двухорудийных башни, оснащенные 12 дм орудиями (стволы № 144 СА, 170СА, 124 СА, 128СА 
все ОСЗ) 1 

-бронебашенная батарея № 30(командир капитан Александер). В составе батареи две 
двухорудийных башни, оснащенные 12 дм орудиями  

-«бронелафетная» (щитовая) батарея №10 (командир капитан Матушенко), оснащенная 
8 дм орудиями (стволы №1499, 1489, 1487, 1495) 2 Орудия этой батареи были прикрыты лишь 
полукруглыми казематными щитами, снятыми при разделке с броненосца «И.Златоуст».  

2-й артиллерийский дивизион: (командир майор В. Моздолевский), считавшийся 
дивизионом охраны рейда.    

-открытая 6 дм батарея № 12, располагавшаяся на массиве бывшей царской 3-й 
батареи, оснащенная орудиями, снятыми при разделке с броненосца «Евстафий» (номера 
стволов 565(1906), 569 (1906) ОСЗ 136, 137 (1906) изготовлены на ПОЗ) 

-открытая 120мм батарея №13 (командир капитан Исаев), располагавшаяся на 
Александровском мысу (№ стволов 114, 104, 160, 165).  

-открытая 6 дм батарея № 14, располагавшаяся на массиве бывшей царской 3-й 
батареи, оснащенная орудиями, снятыми при разделке царских боевых кораблей на металлолом 
(стволы №5502, 5498, 5496, 5500) 

3-й артиллерийский дивизион:  
-18 открытая 6дм батарея (командир ст. л-т Дмитриев), стволы орудий №652(1911), 

619(1909), 655(1911), 649(1911) 
-19 открытая 6дм батарея (командир ст. л-т Драпушко), оснащенная пушками, стволы 

орудий №652(1911), 619(1909), 655(1911), 649(1911).  
По странной логике, к 3 дивизиону относилась и 28 береговая батарея в Ак-Мечети3.  
До сих пор мы рассматривали лишь береговую артиллерию, но в связи с развитием 

авиации, все большее значение приобретали средства ПВО. Накануне войны Главную ВМБ 
ЧФ прикрывала авиация и 61 зенитный артполк ЧФ (командир майор И.С.Жилин). 
Подразделения прожекторного дивизиона и зенитно-пулеметного батальона располагались по 
всей территории ГВМБ. Бетонированный командный пункт его располагался в районе хутора  
Кирияки (сохранился до настоящего времени). Второй его дивизион (батареи № 73, 74, 75) 
обеспечивал прикрытие 35 береговой батареи, первый дивизион (батареи №77, 78, 79) 
прикрывал 30-ю батарею. Орудия этих дивизионов были стационарными (зенитное орудие 
9К), и располагались на стационарных оборудованных позициях (фортах ПВО) 4.  

                                                 
1 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
2 Информация приведена по данным из архива А.Б.Широкорада.   
3 Перечнев Ю. Г. Советская береговая артиллерия. — М.: Наука, 1976. 
4 ЦВМА инв.№718л.1 
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Схема из бывшего музея Военных строителей ЧФ5 

                                                 
5 Публикуется по фотокопии из архива автора 
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Перед войной началось пероснащение полка новой материальной частью. В 1938 

году Севастопольский пункт ПВО был преобразован в базовый район ПВО. Его командиром 
был назначен И.С.Жилин, а 61 полк возглавил майор Талащенко. В 1939 году были 
сформированы 76-я и 80-я зенитные батареи, на вооружение которых поступили новейшие на 
тот момент 85мм зенитные орудия и приборы управления огнем.  На вооружение 1 и 2 
дивизионов поступили подвижные 76мм зенитные орудия. Устаревшая материальная часть 
частично была направлена на склад, частично была использована для формирования еще 
одного –третьего дивизиона (зенитные батареи № 54, 55 56), для которых  были оборудованы 
стационарные позиции в районе Инкермана, Сапун-горы и в районе совр. проспекта 
Острякова. В том же, 1939  году был сформирован четвертый малокалиберный зенитный 
дивизион (батареи №357, 358, 359). Каждая из них имела на вооружении по шесть 37мм 
зенитных автоматов. Батареи были стационарными, и прикрывали военные объекты города. 
Был сформирован батальон ВНОС (командир – капитан Криницкий). В 1940-м был 
сформирован батальон аэростатов заграждения. В апреле 1940г. в командование 61 ЗенАП 
вступил майор Горский В.П. 

Таким образом, Севастополь прикрывали с воздуха два дивизиона подвижных 
зенитных орудий (по 3 батареи 76мм и одна 85мм в каждом дивизионе), один дивизион (3 
батареи) 76мм устаревших орудий 9К, малокалиберный дивизион 37мм автоматов, зенитно-
пулеметный батальон (46 пулеметов, из них 28 М-4, 18шт. М-1), прожекторный дивизион (27 
прожекторов).    

История строительства новых укреплений по сухопутному обводу вокруг Главной 
Военно-морской базы Черноморского флота, началась, с директивного письма Наркома ВМФ 
Н.Г.Кузнецова, которое называлось: «О мерах по сухопутной и противодесантной обороне на 
морских театрах». (Приказ №00295 от 16.12.40г.).  

Оно содержало ряд требований к командующим флотам. В частности, в нем 
указывалось: «…срочно провести оперативно-тактические и инженерные рекогносцировки на 
местности, и составить генеральный план по организации противовоздушной и 
противодесантной обороны военно-морских баз и побережья». 

Стоит обратить внимание на то, что это директивное письмо требовало создать не 
оборону баз с суши, а лишь противодесантный рубеж. Однако, командование Черноморского 
флота не сильно и спешило, только спустя два месяца, 14 февраля 1941года приказом 
командующего Черноморским флотом была создана специальная комиссия под 
председательством генерал-майора П. А. Моргунова. Еще через неделю 21 февраля 1941г. 
комиссия приступила к работе.  

Как пишет сам П.А.Моргунов «Четкая задача в оперативно тактическом задании 
отсутствовала. Тем не менее, в период с 21 февраля по 5 апреля 1941г. была проведена разведка, 
и намечен общий рубеж обороны базы…»6 Анализ документов показывает, что ошибка в 
задании была допущена при подготовке приказа командующего флотом. Слово 
«противодесантный» в приказе командующего ЧФ отсутствует. 

Из сложившейся многовековой практики проектирования, до начала работ, должно 
составляться подробное техническое задание на выполнение работ. Это задание должно быть 
согласовано с Заказчиком (т.е. сначала с командующим флотом, а затем с наркомом ВМФ), и 
только после этого, начинаются проектные работы. По завершению проектных работ в целом 
или по завершению отдельного этапа проектных работ, начинается строительство.  

К сожалению, при проектировании, согласование сделано не было, что и привело к 
потере времени и сил.  Работы по проектированию велись добросовестно, тщательно, 
определялись мертвые зоны береговых батарей при стрельбе по суше, определялись источники 
водоснабжения, проектировались линии связи, электроснабжения, командные пункты. 
Разрабатывался альбом типовых конструкций. Завозились строительные материалы. Именно 
поэтому работа потребовала достаточно много времени.  

По требованиям того времени, рубеж должен был иметь заминированное предполье с 
проволочными заграждениями, основную линию обороны, оборудованную пулеметными и 
артиллерийскими дотами, и намеченный (но не оборудованный) тыловой рубеж. На этом 
рубеже, на участке прорыва противника, возводились быстросборные полевые укрепления, для 

                                                 
6 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
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чего в городе должен был храниться запас строительных материалов и комплектов для 
возведения сборных дотов. После локализации прорыва, прорвавшиеся части планировалось 
уничтожать, подтягивая подвижные моторизованные войска из резерва.  

5 апреля 1941г. результаты работы рекогносцировочной комиссии были представлены 
на рассмотрение командующего флотом, однако акт приемки работ по проектированию рубежа, 
был утвержден приказом командующего ЧФ №0069 только через полтора месяца 27 мая 1941г. 

Этим же приказом вводилось в действие «Наставление по организации сухопутной и 
противовоздушно-десантной обороны главной базы флота». «Наставление...» предусматривало 
создание отдельных Севастопольского городского и Балаклавского боевых участков. 

Севастопольский участок, дополнительно, делился на три сектора обороны. По данным 
П.А.Моргунова, намеченный рекогносцировочной комиссией рубеж проходил по линии: высота 
145,1 — высота 74,0 — восточные скаты Сапун-Горы — Сахарная Головка — южные и 
восточные скаты высоты 120,0 — западный скат Камышловского оврага — отм. 71,9 — южные 
и западные скаты оврага Барак — далее по р. Кача до горы Тюльку-Оба. 7  Попробуем провести 
линию на карте. Сложностей это почти не составит, но высоты даны в саженях, по старой 
верстовке 1886года. Отметка 74.0- это высота с 6-м турецким редутом, недалеко от 
современного памятника Киевским гусарам, 120.0 это гора Кара-Коба (г.Чатыртыр или 
Читаретир в русском варианте). Отметка 71.9, это современная отметка 157.0, на краю плато 
Каратау. Остальные топонимы сохранились до настоящего времени.   

При внимательном рассмотрении линии рубежа, возникает два вопроса. Вызывает 
сомнения высотная отметка: «145.1» на самом правом фланге позиции. Ответ удалось найти 
только на одной карте, датированной 1929-м годом. Это высота в районе современного хутора 
Ушаковка в Балаклавской долине, но только в метрах. Старый рубеж 1912 года проходил  от 
высоты с 6-м турецким редутом до современного пос. Ушаковка (отметка 68.0 в саженях). Что 
любопытно: если перевести 68 саженей в метры, то мы как раз и получим искомую величину 
145.1, но только в метрах. 

Почему в одном и том же документе используются разные системы высот, абсолютно 
неясно. Возможно, это более поздняя правка, чтобы не афишировать тот факт, что линия 
обороны имела незамкнутую форму, на правом фланге повисая «в воздухе». В связи с этим, 
возникает второй вопрос, а что же было правее? Ответ прост: Балаклавский оборонительный 
участок, за который отвечало другое «ведомство», и работы на котором почти не велись.  

Линия оборонительного рубежа частично использовала полевые укрепления, 
созданные вокруг Севастополя  в годы Первой Мировой и Крымской войн:  

- редут и линию окопов перед редутом на высоте Горная,  
-земляной редут на развилке Ялтинской дороги и дороги на Балаклаву, линию окопов 

вдоль скатов высоты Карагач (над дорогой).  
- редуты и окопы на скатах Сапун-горы  
-линию окопов на скатах в. Сахарная Головка и Четаритир, Горчаковский редут 
-линию окопов в районе устья Камышловского оврага  
- редуты и линию окопов южнее деревень Эски –Эли (совр. Вишневое) и Мамашай 

(совр. Орловка). Остатки этих траншей просматриваются и сейчас. Они имеют характерную 
форму  в виде цепочки «квадрат-перемычка-квадрат».  

В акте комиссии от 27 мая 1941 г. были определены участки строительства дотов, 
дзотов, окопов, убежищ, командных пунктов и соответствующих заграждений, а также системы 
маскировки, водо- и электроснабжения. Артиллерийские доты планировалось устанавливать 
только в качестве противотанковых средств, в точках пересечения рубежа с автомобильными и 
ж/д трассами. Этим же приказом №0069 от 27.05.13 предусматривалось деление этого рубежа на 
3 сектора противодесантной обороны (Южная сторона 1-й сектор, Корабельная-2-й, Северная -3-
й сектор). Линия рубежа охватывала весь сектор обороны Главной базы ЧФ, прикрывая, в том 
числе и 10-ю береговую батарею.  

Специалистами флота был разработан типовой проект артиллерийского дота под 45мм  
корабельное орудие 21К. Дот раннего проекта не имел входного тамбура-сквозника, и имел 
габариты на 05,м меньше, чем аналогичные доты построенные уже в ходе войны.  

После утверждения рубежа командующим ЧФ, были начаты работы по оборудованию 
рубежа. Первые наряды на выполнение работ были выписаны в понедельник 9 июня 1941г. 

                                                 
7 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  



 Огненные рубежи 
 

- 6 - 

Работы были развернуты на стройплощадках будущих дотов N 1-5,  и еще двух дотов в долине 
р.Бельбек , строительство которых закончено не было (в ту пору, они носили номера 7 и 8). Для 
противодействия высадке на пляж в районе пос. Любимовка, было начато строительство дота 
№6  западнее  совхоза им. С.Перовской. 

Но … проект одобрения не получил. Пройдя по инстанциям, проект 12 июня 1941 года 
попал на одобрение к наркому ВМФ Н.Г.Кузнецову, и… был отправлен на доработку8. Нарком 
ВМФ подверг проект жесткой критике. В частности, было выдвинуто требование создания 
совсем другой, противодесантной линии.  

В чем разница? Задачей общего оборонительного рубежа является удержание войск 
противника на расстоянии, исключающем обстрел военно-морской базы дивизионной и 
армейской артиллерией противника. Артиллерия, в зависимости от решаемых задач 
подразделяется на армейскую, дивизионную и полковую. 

В составе десантных частей, как правило, отсутствовали дальнобойные дивизионные и 
корпусные орудия. Эти артиллерийские системы имеют большой вес, не приспособлены для 
высадки с кораблей или  самолетов Десанты, как правило, имели на вооружении только 
полковые и противотанковые орудия.  

Дальность стрельбы тяжелого полкового 15 см немецкого орудия образца «33» 
составляла 4,7 км, а легкого 7,5см орудия образца «18» и того меньше 3550м. Т.е. обстрел города 
десантными немецкими частями был возможен только с дистанции менее 5 км.  

Исходя из этого, противодесантная линия должна занимать высоты с хорошим 
обзором, и располагаться не далее 5 км от городской черты.  

Противодесантная оборона не может обеспечить защиты города от огня дивизионной 
артиллерии (не говоря уже об армейской). Зато она исключает возможность высадки десанта в 
тыл обороняющимся войскам. 

В заключении, подписанном Н.Г.Кузнецовым указывалось, что «…выбранный рубеж 
не обеспечивает противодесантной обороны главной базы… Далеко отнесенные фланги 
обороны дают возможность для высадки диверсионных групп в тылу обороняющихся войск…». 

Наркомвоенмор настаивал на создании именно противодесантного рубежа обороны. 
Воздушные и морские десанты, могли высадиться в любой, пригодной для этого точке вне 
городской черты. Высадка воздушных десантов непосредственно в городе в то время была 
технически трудноосуществима. В связи с этим, необходимо, чтобы линия противодесантного 
рубежа проходила как можно ближе к городской черте. 

Однако эти замечания были получены только 3-го июля 1941г, уже после начала 
войны. До этого момента, работы по строительству оборонительного рубежа велись по старому 
проекту. Об этом свидетельствует первичная документация УВПС №1 (начальник — 
военинженер I ранга И. В. Саенко, главный инженер С. И. Кангун), которое вело работы на 
стройплощадках дотов № 1-8. 

 
Глава 2. Начало войны. Противодесантный рубеж 

5-го июля 1941г. (это была пятница) была назначена новая рекогносцировочная 
комиссия для выбора противодесантного рубежа. По данным П.А.Моргунова, в ее состав вошли: 
В. Г. Парамонов (начальник инженерного управления ЧФ), Е. И. Жидилов (командир 
формируемого 1-го полка морской пехоты, который с начала августа стал 7-й бригадой МП), Н. 
А. Егоров (командир Местного стрелкового полка №1), П. И. Бухаров, а также, назначенные 
приказом от 5 июня 1941г.,  командиры секторов и участков обороны9.   

7-го июля 1941г. (уже в понедельник) рубеж был утвержден. Он проходил по линии: 
бухта Стрелецкая — хутор Коммуна — выс. 60,5 — Английское кладбище — выс. 77,4 — 
Английский редут Виктория—г. Суздальская — выс. 67,7 — балка Графская — станция 
Мекензиевы Горы — выс. 42,7 — выс. 36,1 — устье р. Бельбек10.  

Отметка 60.5, это район современного МРЭО ГАИ на ул. Хрусталева. Отметка 77.4 -
это высота с телевышкой на проспекте Победы. Высота 67.7 находится над станцией 
«Инкерман-1». Отметка 42.7 находится в 300м от «Сельхозхимии» на Мекензиевых горах, над 

                                                 
8 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
9 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
10 Балицкий Я.М. Доклад на военно-научной конференции 1965 года. Секция инженерных войск. 
Фотокопия. Архив автора.   
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бывшим казарменным городком 35-й батареи. 36,1 это высота над дорогой Мекензиевы горы- 
совхоз С.Перовской. Т.е. рубеж можно отметить довольно точно.  

 

 
Столь быстрая рекогносцировка рубежа связана с тем, что этот же рубеж намечался 

первой рекогносцировочной комиссией в качестве тыловой позиции, на случай прорыва 
противника. В связи с переносом рубежа, возник вопрос о новой тыловой оборонительной 
линии. Не мудрствуя лукаво, тыловую линию противодесантной обороны отнесли на 
оборонительную линию старой Севастопольской крепости 1870-1886г.г., созданной по проекту 
генерала Тотлебена после Крымской войны. 

Эта линия проходила от Карантинной бухты через гору Рудольфа - Лагерная балка - 
Зеленая горка- Воронцова гора- использовала бывшие укрепления союзников на Килен-
балочном плато, до бухты, а на Северной стороне по линии «нагорных» редутов (об этой линии  
упоминалось  ранее). 

Но, рекогносцировочная комиссия наметила только рубеж. В отличие от ранее 
разработанного проекта, размещения огневых точек на этом рубеже  не было. Их размещали «по 
месту». П.А.Моргунов описывал ситуацию следующим образом: «В 7 часов утра ежедневно все, 
кто руководил строительством сухопутных рубежей, выезжали на места работ. Размещение 
огневых точек производилось мною, Б. Э. Файном и И.Ф. Кабалюком, после чего акты на 
строительство утверждались комендантом БО (т.е. самим П.А.Моргуновым). Один экземпляр их 
передавался в инженерный отдел, и только после этого приступали к строительству дотов, 
дзотов, КП и других капитальных сооружений. Руководили строительством окопов, 
заграждений, рвов, проволочных заграждений командиры 178-го инженерного батальона БО 
которым выделялись для производства работ воинские подразделения и группы из местного 
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населения. Общее руководство этими работами по просьбе В. Г. Парамонова было возложено на 
инженерное отделение Береговой обороны во главе с II. И. Бухаровым. Инженерный отдел 
флота занимался главным образом капитальным строительством, которое шло со значительными 
трудностями ввиду большого объема работ в каменистом грунте. Несмотря на это, все работы 
велись с большим подъемом и успешно выполнялись. Строительство ходов сообщения и окопов 
производилось также воинскими частями, занимавшими данные рубежи обороны» 11. 

К строительству рубежа были привлечены военнослужащие Учебного отряда ЧФ. 
Рубеж в 1-м секторе строился школой оружия, во 2-м школой связи и объединенной школой, в 
третьем, двумя батальонами электромеханической школы, располагавшейся в пос. Голландия.   

Для оснащения узлов сопротивления оборонительных рубежей, в районе 
автомобильных и железных дорог (для борьбы с бронепоездами) были выделены пятнадцать 
морских 45мм орудий 21К. Орудия были взяты, в основном, из материальной части учебных 
батарей. 

В первой главе, при перечислении батарей ГВМБ ЧФ мы не останавливались на 
учебных батареях вновь созданного Нахимовского училища, Учебного отряда ЧФ, ВМУ БО, 
школы младших командиров БО и ПВО, школы морпогрнохраны НКВД и.т.д.  

Учебные малокалиберные 45мм батареи располагались вдоль берега моря  от м. 
Херсонес до Балаклавы, как правило, перед фронтом бывших царских батарей, и служили 
учебной базой для подготовки личного состава.  

 ВМУ БО им. ЛКСМУ имела две учебные 45мм батареи (еще две  были переданы из 
ВВМУ им.Нахимова, при эвакуации), по одной батарее имели школы младших командиров БО 
и ПВО, морпогранохраны НКВД, техникум ЭПРОН. Учебный отряд ЧФ имел три батареи.  

Судя по номерам орудий, выделенных, для оснащения дотов, двенадцать 45мм пушек 
были получены за счет двух батарей эвакуированного ВВМУ им. Нахимова и одной учебной 
батареи ВМУБО им. ЛКСМУ. Орудия были демонтированы со своих позиций на мысу 
Стрелецкий (4 орудия), перед станцией СНИС (бывшая 19-я батарея) и с мыса Феолент.  Еще 
три 45мм орудия поступили от ЭПРОНа. С большой вероятностью можно предположить, что 
это были орудия, поднятые с затонувшего ЭМ «Быстрый» 12.  

На Балаклавском участке ограничились полумерами. Оборонительная линия там не 
строилась, а в качестве ПВО, по территории Балаклавы расставили 8 орудий 21К, из состава 
учебных батарей школы МПО НКВД и техникума ЭПРОНа (так же находившемуся в введении 
НКВД) 13.  

Вместе с этим,  всемерно усиливалась ПВО города. Как указывалось ранее, к началу 
войны в Севастополе находился 61-й зенитный артполк в составе 10 батарей среднего калибра: 

   54-я батарея л-та Е.А.Игнатовича 
   55-я батарея л-та Л.П.Великовского 
   56-я батарея л-та Еременко И.Т. 
   73-я батарея л-та Л.А.Кравченко 
   74-я батарея л-та И.Г.Козовника 
   75-я батарея л-та И.П.Фастовец 
   76-я батарея л-та А.Г.Печерского 
   77-я батарея (фамилию командира пока установить не удалось) 
   78-я батарея л-та Зернова 
   80-я батарея л-та Пьянзина 
   Батареи имели стационарно оборудованные позиции (т.н. «форты ПВО»), с 

подземными убежищами, двориками, складами боезапаса. К началу войны все зенитные батареи 
были подвижными. Две зенитных батареи (№ 80 и 78) имели 85мм орудия, обр.1938г., остальные 
получили 76мм пушки, обр. 1931г. Материальная часть трех стационарных батарей, ранее  
оснащенных орудиями 9К (батареи № 54, 55, 56), была демонтирована и сдана на хранение в АО 
ЧФ. 

   Кроме этого, в Севастополе находились три батареи зенитных автоматов (№357-359). 
   Всего, 8х85мм, 36х76мм, 18х37, 28х «М-4», 18х «М-1», 23 спаренных аэростата. 

                                                 
11 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
12 Данные установлены по номерам орудий.   
13 Данные установлены по номерам орудий.   
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   В ходе мобилизации, уже 26 июня 1941г. был создан сводный зенитный дивизион, в 
составе: 

   2х батарей от училища Береговой Обороны (по 4 орудия 76,2 мм, обр.1931г.) 
   85мм батарея от училища зенитной артиллерии (СУЗА), командир Н.И.Поданов 
   76мм батарея от училища зенитной артиллерии, командир П.Е.Долгов 
   4х45мм (8-я батарея) орудия из мобилизационного резерва ЧФ. 
   2х37мм автомата14 
   12 июля 1941г. в ПВО города был передан 85мм зенитный дивизион училища 

зенитной артиллерии и часть артиллерии из мобилизационного запаса. 85мм зенитные орудия и 
ПУАЗО-3 поступили для переоснащения зенитных батарей № 54, 55, 56, 73, 74, 75. Кроме того, 
была сформирована новая 85мм батарея № 228. Высвободившаяся матчасть перевооружаемых 
батарей (орудия, образца 1931года), вместе с восемью зенитками ВМУБО, послужили 
источником для формирования новых частей ПВО. 

   15 июля 1941г. Началось формирование 62-го ЗАП (Командир полковник 
Н.С.Ушаков) . В состав полка вошли 71-й дивизион (ст. л-т Беккер), 23-й зенитный дивизион 
(командир ст. л-т Н.Г.Куликов) и 24-й (командир к-н Меджитов). Однако вскоре 62-й ЗенАП 
поменялся с 61-м полком дивизионами. 71-й дивизион, располагавшийся на Южной стороне, в 
составе 62-го ЗенАП, заменил 1-й зенитный дивизион из 61-го полка (батареи № 77, 78, 79, 80) 

   61-й зенитный артполк, занимавший позиции на Южной стороне, вместо ушедшего 
1-го дивизиона получил 71-й ЗенАД, командир ст. л-т Беккер (батареи №227, 228, 229). 

   228-я имела новые 85мм орудия. 227-я и 229-я были сформированы за счет бывшей 
матчасти батарей №54 (229-я старшего лейтенанта Старцева) и № 55 (227-я старшего лейтенанта 
И. Г. Григорова). Т.е. большая часть новой, 85мм артиллерии была сосредоточена на Южной 
стороне в составе 61-го полка. 

   15-го июля сформирована батарея № 360 (командир капитан Н.С.Калугин) 15. Для 
оснащения этой батареи, располагавшейся в районе мыса Александровский (перед фронтом 
бывшей царской батареи №10) были выделены две 76мм «спарки» 81К, ранее 
предназначавшиеся  для установки на ЛК «Парижская коммуна».   

25 июля сформированы 3 зенитных батареи 50-го дивизиона. Формирование батарей 
(№501, 502, 503) шло за счет  личного состава школы Моорпогранохраны НКВД, а материальная 
часть (45мм пушки 21К) была получена в Учебном отряде ЧФ. По предложению Г.А.Воловика, 
орудия батарей  стали «полустационарными». На складах ЧФ хранились сборные деревянные 
основания из бревен, скрепляемых металлическими шпильками, для орудий 8К (пушка 
Лендера), изготовленные в 20-е годы. Сборка и установка такого основания занимала 4 часа. По 
предложению  командира 503 зенитной батареи, эти основания были адаптированы для 45мм 
пушек: были изменены анкера крепления орудий.  

 Т.е. город готовился отражать налеты авиации и десанты. В июле 1941г. еще никто не 
предполагал, что придется отражать атаки сухопутных войск противника. Тем не менее, именно 
в этот период был выполнен ряд важных работ.  

Был разработан новый типовой проект для 45мм артиллерийского дота для установки 
пушки 21К. Как выяснилось в ходе постройки дота №1, ранее, при определении размера боевого 
каземата не были учтены зоны обслуживания орудия, за счет чего, сектор обстрела дота оказался 
совсем небольшим16. Более поздние доты имели боевой каземат  увеличенный на 0,5 м по длине 
и по ширине.  

В этот же период были изготовлены комплекты для установки сборных 
железобетонных дотов, предназначенных для установки на тыловой линии, в случае прорыва 
противника. Всего, было заготовлено 27 комплектов сборных железобетонных дотов (СЖБОТ)  

СЖБОТ «1-го поколения» отличались полукруглой фронтальной  частью и наличием 
входного тамбура-«сквозника».  Вес отдельных деталей этого сборного дота достигал 600 
килограмм. Его монтаж планировался с использованием механического подъемного крана, типа 
«Пионер».  

                                                 
14 Игнатович Е.А. ПВО в обороне Севастополя. Рукопись. Архив автора.    
15 Игнатович Е.А. ПВО в обороне Севастополя. Рукопись. Архив автора.    
16 Балицкий Я.М. Доклад на военно-научной конференции 1965 года. Секция инженерных войск. 
Фотокопия. Архив автора.   
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При этом,  сборные комплекты  готовились не только для пулеметных, но и для 
артиллерийских дотов (изготовлено 2 комплекта). Сборные артиллерийские доты повторяли 
форму  45мм дота, и собирались с использованием двутавровых металлических балок, 
продеваемых сквозь специальные отверстия в блоках. Монтаж артиллерийских СЖБОТ 
планировался с помощью 5-ти тонного автомобильного  крана, и соответственно, вес блоков 
артиллерийского СЖБОТа был до 5 тонн.  

 

 
 
Все работы в начальный период строительства рубежей выполнялись только 

специализированными организациями- Управлениями военно-полевого строительства. (УВПС 
№1) и инженерными частями ЧФ, и лишь с июля 1941г. к работам стали привлекать войсковые 
части и училища17.  

В начале августа 1941года, с целью усиления противодесантной обороны города, было 
принято решение о создании еще одной Тыловой противодесантной линии обороны на Северной 
стороне. Линия проходила вдоль берега моря от Инкермана до Северной стороны, и состояла из 
проволочного заграждения и восьми бетонных пулеметных дотов. Конструкция дотов была 
полностью идентична СЖБОТ 1-го поколения (со сквозником), но доты были выполнены 
монолитными.     

                                                 
17 Балицкий Я.М. Доклад на военно-научной конференции 1965 года. Секция инженерных войск. 
Фотокопия. Архив автора.   
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Сборный дот над Лабораторным шоссе  
 

 
Монолитный дот в Инкермане 
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Один из дотов на нефтебазе.  
 
До настоящего времени удалось выявить дот в Инкермане на ул. Менжинского, два 

дота на военной нефтебазе и два дота на Радиогорке (один в школе, другой на ул. Громова). В 
немецких документах упоминается третий дот в этом же районе, разбитый немецкой 
артиллерией. Имеется неподтвержденная информация о доте аналогичной конструкции в районе 
Сухарной балки и в районе современной «Авлиты» 

 
 Глава 3. Изменение взглядов (август-сентябрь 1941г.) 

В связи с нехваткой артиллерии для оснащения крымских рубежей, в Севастополе 
были демонтированы береговые батареи № 12 (ставшая 121 батареей 120 ОАД), 13 (122-я 
батарея), 100мм батарея 14 бис (127-я батарея). Была демонтирована с оснований 152мм батарея 
№14. Все это изменило систему огня береговых батарей, что потребовало установки 
дополнительных огневых точек на сухопутных рубежах. Но, даже не это главное.  

Выяснилось, что возможность прорыва противника через Перекопские позиции, 
является вполне реальной угрозой. Правда, открыто об этом никто не говорил, но, 
П.А.Моргунов, будучи хорошим специалистом, трезво оценил возможности обороны Крыма, и в 
своем докладе Ф.С.Октябрьскому изложил свои опасения. В своих выражениях он был 
осторожен (дабы не обвинили в паникерстве). Он указал, что возможны прорывы  
моторизованных групп противника, усиленных танками. В результате, Противодесантный рубеж 
стал Противотанковым. Размещение дотов планировалось вдоль всего рубежа на танкоопасных 
направлениях. Всего планировалось построить 34 дота. В результате доклада  П.А.Моргунова  
командующему флотом  Ф.С.Октябрьскому, появился следующий документ: 

 
   ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА г. СЕВАСТОПОЛЯ О ФОРСИРОВАНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГЛАВНОЙ БАЗЫ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА 

   23 августа 1941 г. 
   Противотанковая оборона ГВМБ ЧФ признана Военным советом ЧФ недостаточно 

эффективной. Поставлена задача — усилить ПТО созданием всевозможных противотанковых 
препятствий и строительства артиллерийских казематов закрытого типа: в I секторе — 6 
казематов; во II секторе — 15 казематов; в III секторе — 13 казематов. Строительство 
закончить к 1 сентября 1941 г. 

   Для выполнения поставленной задачи приказываю: 
   1. ПТО считать первоочередной задачей. К работам привлечь личный 

состав воинских частей гарнизона. 
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   2. Ответственность за строительство казематов в срок возложить на командиров 
секторов и начальника ИО ЧФ. 

   3. Командирам секторов. Получить материальную часть артиллерии с орудийным 
расчетом от командиров частей, согласно утвержденной мной разнарядке и доставить на 
позиции. Продолжать подготовку личного состава секторов усиленными темпами, имея целью: 
изучение материальной части, местности, приемов борьбы по уничтожению танков, умению 
пользоваться бутылками с горючей жидкостью, бросать под гусеницы танков связки гранат, 
укрываться в окопах от танков. 

В каждой роте, батарее создать команды истребителей танков в количестве 10—12 
человек. Организовать зарядку бутылок с горючей смесью. Одновременно привести в порядок 
оборонительные рубежи, обратив внимание на маскировку, для чего убрать оставшиеся возле 
дзотов склады ящиков. Установить порядок подвоза строительного материала к дотам по 
одной дороге, остальные замаскировать. Маскировку дотов и окопов закончить к 1 сентября 
1941 г. Назначить своим приказом ответственных лиц из начсостава за строительство 
казематов и маскировочную дисциплину. Командиру III сектора получить два 76-мм орудия с 
боезапасом в АО ЧФ и одно на 30-й батарее 1-го ОАД и организовать батарею в школе запаса. 
Предоставить снарядные погреба бывшей БС № 13 в распоряжение командира II сектора для 
хранения принадлежащего ему боезапаса. 

   4. Начальнику инженерного отдела ЧФ. 
   Усилить темпы строительства казематов. Приступить немедленно к созданию 

противотанковых препятствий на местности в порядке очередности и в пунктах, указанных в 
плане, утвержденном Военным советом ЧФ. 

   Техническую работу по созданию препятствий возложить на командира отдельного 
саперного батальона. 

   Приведение в действие всей системы заграждений возложить на командиров 
секторов, последним при принятии решений руководствоваться сложившейся обстановкой. 

   5. Начальнику штаба Береговой обороны ГВМБ ЧФ. Дать задание о 
подборе людей для комплектования артсистем Лендера. Для обслуживания калибра 100-мм 
выделить с БС-2 по 2 специалиста, знающих материальную часть. 

   Организовать занятия по боевому управлению и взаимодействию всех частей, 
входящих в состав секторов и приданных ГБ ЧФ для обороны ее с суши. Проверить выполнение 
данного приказа к 1 сентября 1941 г. 

   Начальник гарнизона генерал-майор Моргунов 
   Военный комиссар полковой комиссар Вершинин 
   Начальник штаба Береговой обороны полковник Кабалюк18 
 
Анализ сохранившейся  документации отдела капитального строительства ЧФ 

показывает, что в первом секторе велись  работы на площадках дотов № 34-29. Во втором 
секторе 28-14, в третьем 13-1, однако не всегда и не везде  котлованы под строящиеся казематы 
располагались там, где на схеме П.А.Моргунова обозначены доты  с указанными номерами.  

К примеру, в первом секторе, котлован под дот № 29 был отрыт между 30-м и 26 
дотом, над балкой Сарандинаки, стройплощадки дотов №7 и 8 располагались в долине Бельбека, 
дот № 14 располагался в районе ГРЭС, доты 27 и 28 планировалось разместить над Максимовой 
дачей и.т.д. Некоторые намеченные позиции для дотов обозначены на схемах инженерного 
оборудования севастопольских оборонительных рубежей, включая и схему из книги 
П.А.Моргунова, значками без номера.  

Все 34 дота планировалось выполнить казематными, оснащенными 45мм пушкой 21К,  
однако при проектировании встала серьезная проблема: для оснащения дотов  имелось лишь 15 
ранее выделенных 45мм  орудий.  

Понятие «дот» объединяет в себе три понятия: укрепление, расчет и, самое главное, 
орудие, устанавливаемое в доте. Начнем с орудий. С 23 августа, количество  пушек, выделенных 
для оснащения дотов становится, действительно 34 (по числу проектируемых казематов), но  
далеко не все они находились в исправном состоянии, и не все они относились к артиллерийской 
системе 21К. Что это были за пушки, и откуда они появились?  

К 15 орудиями 21К, выделенным ранее, предполагалось добавить: 

                                                 
18 Текст цитируется по книге Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
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Из материальной части училища ВМУ БО  
-два 75мм орудия Канэ на станке ОСЗ (№1149, 918)  оба орудия 3 категории 
-одно 102/60 орудие ОСЗ (№77) 3 категории 
-одно Б-24ПЛ 4 категории 
-одно Б-24 (№314) 3 категории 
-одно 34К, (№4) орудие 2 категории 
-одно орудие 8К (№238) 3 категории 
-одно орудие Б-13 (№4) 4 категории  
Из числа орудий Артиллерийского отдела ЧФ, снятых с кораблей при модернизации, 

планировалось выделить дополнительно еще 9 орудий. 
На Балаклавский участок этот приказ не распространялся: Балаклава оставалась 

«отдельной республикой»  в составе Севастополя. По существовавшему в то время делению, 
оборона города была разделена на Городской и Балаклавский участки. Деление было оформлено 
приказами начальника гарнизона Севастополя от 5 июня и 12 июля 1941 г. На Балаклавском 
участке был свой командир - майор М.Н.Власов. Балаклавцы, надеясь на то, что противник 
танками по горам не пройдет, обозвали свои «доты» «противотанково-противодесантными», на 
том все дело и закончилось.  

Комендантом 1 сектора был начальник школы БО и ПВО майор П. П. Дешевых. 
Формально, Балаклавский участок подчинялся 1-му сектору, но реально, никакой взаимосвязи в 
системе обороны не было.  

Комендантом 2-го сектора, был начальник Учебного отряда контр-адмирал Абрамов. 
По воспоминаниям, работы во 2-м секторе шли крайне вяло, и готовность укреплений была 
очень низкой.  

3-й сектор возглавлял командир Местного (караульного) стрелкового полка полковник 
Егоров, которого чуть позже сменил полковник Н.А.Баранов. 3-й сектор имел большую 
протяженность, и был разделен на два подсектора. Правым командовал комбриг Е.И.Жидилов, 
командир созданной в городе 7-й бригады морской пехоты, левым руководил сам комендант 3-
го сектора, Н.А.Баранов.  

Танкобоязнь родила и еще одно укрепление: противотанковый ров вокруг города, 
длиной около 35 км. Он потребовал огромного количества трудоресурсов, но, к сожалению,  как 
показала дальнейшая практика, эффективность его (даже на Северной стороне) была близка к 
нулю.  

Отсутствие орудий, выделенных для оснащения дотов, затормозило работы на 
строительных площадках некоторых артиллерийских дотов. К 28 августа была подготовлена 
разнарядка на выделение 32 орудий, и работы на большинстве замороженных объектах 
возобновились.     

  
Разнарядка по выделению орудий  

 
 Сист. Кал. № ор. Год  Зав. Получ. Сост. 
1. Б-13 130/50 4 1936 «Больш.» Арт. Маст.(ВМУБО) 4кат. 
2. Канэ 120/45  45 1910 Перм. Арт. Маст. (ВМУБО) 4кат. 
3. Канэ 120/45  92 1909 ОСЗ Арт. Маст. (ВМУБО) 4кат. 
4. 102/60 101,6/60 77 1915 ОСЗ ВМУБО 3 кат. 
5. Б-2 101,6/45 11 1933 «Больш.» Арт. Маст. (1д.1бр.ПЛ) 4 кат. 
6. Б-2 101,6/45 8 1932 «Больш.» Арт. Маст. (1д.1бр.ПЛ) 4 кат. 
7. Б-2 101,6/45 14 1933 «Больш.» Арт. Маст. (1д.1бр.ПЛ) 3кат. 
8. Б-24ПЛ 100/47 7034  1937 «Больш.» Арт. Маст. (ВМУБО) 4 кат. 
9. Б-24 100/51 314 1937 «Больш.» Арт. Маст. (ВМУБО) 3 кат. 
10. «Ленд.» 76,2/30 238 1917 Путил. Арт. Маст. (ВМУБО) 3кат. 
11. 34К 76,2/56 4 1937 З-д №8 Арт. Маст. (ВМУБО) 2 кат. 
12. 9К 76,2 /56 88 1935 З-д №8 Арт. Маст. (ВМУБО) 3кат. 
13. 9К 76,2 /56 67 1933 З-д №8 ВМУБО 2 кат. 
14. 21К 45/46 564 1937 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
15. 21К 45/46 В 610 1937 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
16. 21К 45/46 449 1936 З-д №8 ВМУБО 4 кат. 



 Огненные рубежи 
 

- 15 - 

17. 21К 45/46 528 1937 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
18. 21К 45/46 297 1935 З-д №8 ВМУБО 4 кат. 
19. 21К 45/46 374 1936 З-д №8 ВМУБО 2 кат. 
20. 21К 45/46 786 1939 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
21. 21К 45/46 В-762 1935 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
22. 21К 45/46 В-362 1939 З-д №8 ВМУБО 3 кат. 
23. 21К 45/46 372 1936 З-д №8 ВМУБО 3 кат. 
24. 21К 45/46 В-341 1936 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
25. 21К 45/46 В-358 1936 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
26. 21К 45/46 761 1939 З-д №8 ВМУБО 1 кат. 
27. 21К 45/46 787 1940 З-д №8 АО ЧФ (1д.1бр.ПЛ) 1 кат. 
28. 21К 45/46 795 1940 З-д №8 АО ЧФ (1д.1бр.ПЛ) 1 кат. 
29. Канэ 75/50 1149 1917 ОСЗ ВМУБО 3кат. 

30. Канэ 75/50 918 1911 ОСЗ ВМУБО 3кат. 
31. Виккерс 120/50 78 1909 ОСЗ ВМУБО 4 кат 
32. 34К 76,2/46 780 1937 З-д №8 Арт. Маст. (ВМУБО) 4 кат. 
        

 
Кроме того, на Балаклавском участке 8 шт. 45мм орудий 
 
Проанализируем таблицу. Основных источников получения артиллерии, по сути, два. 

Это орудия военных учебных заведений,  и списанные орудия, хранившиеся в артотделе ЧФ  
после переоснащения боевых кораблей. 

Основу вооружения дотов, составили пушки ВМУБО. П.А.Моргунов, об этом пишет 
так: «После выделения артиллерийских орудий из Главной базы на чонгарско-перекопские 
рубежи в резерве орудий не осталось, и пришлось для установки в дотах использовать учебные 
орудия, изъятые из военных училищ и Учебного отряда и приведенные в боевое состояние в 
артмастерских» 19.  

Следует обратить внимание на то, что орудия строящихся кораблей для оснащения 
дотов не использовались. Выделение «нестандартных» орудий для вооружения  артиллерийских 
дотов, потребовало разработки целого ряда  типовых казематов и орудийных двориков для 
различных артсистем.  В связи с этим, был разработан целый альбом типовых конструкций, и 
далеко не все они были казематными и долговременными. Некоторые орудия планировалось 
установить в открытых орудийных двориках.  

Среди современных фортификаторов возник надуманный спор: правомерно ли 
название «дот» для  открытого орудийного дворика с установленным в нем морским щитовым 
орудием. Следует обратить внимание на то, что во-первых, по сути, это долговременная 
артиллерийская огневая точка (построенная из долговременных материалов: бетона, цементного 
раствора, бутового камня), сокращенно ДОТ, а во-вторых, в документах того времени данное 
наименование применялось не только к артиллерийским казематам, но и к орудийным дворикам 
и «ротондам» 20.  

Ряд орудий, выделенных для оснащения огневых точек, относились к 3 и 4 категории, 
т.е. требовали ремонта в базовых мастерских или в условиях завода изготовителя. Если ремонт 
орудий, имеющих индекс «К» (завод им. Калинина под Москвой) сложности не вызывал, то, 
орудия с индексом «Б» (завод «Большевик», бывший ОСЗ, в г. Ленинград), с сентября 1941г. 
был проблематичен, т.к. в сентябре началась блокада Ленинграда.  

В связи с этим, пришлось вновь изменить состав артиллерии дотов. Орудия, которые 
не удалось ввести в строй, в конце сентября были заменены орудиями двух учебных батарей 
Запасного артполка ЧФ. Ранее это подразделение в составе Береговой обороны Севастополя не 
числилось.   

                                                 
19 Моргунов П.А. Героический Севастополь М.Наука 1985г.  
20 дот кругового обстрела под орудие 21К, состоявший из бетонированного окопа  и круглой бетонной 
крыши, установленной на пиллерсах (вертикальных опорных балках) 
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Полк был переведен из Керчи в Севастополь 4 сентября 1941 года. Ему, в качестве 
учебных,  были переданы две батареи стационарных орудий 9К (демонтированная материальная 
часть старых зенитных батарей) и одна батарея орудий 21К  

В Севастополе Запасной артполк ЧФ служил базой для подготовки специалистов 
береговой обороны, и прежде всего, для подготовки расчетов береговых батарей, дотов и дзотов 
БО. Первыми документами, положившим начало формирования этой войсковой части, стали 
приказы командующего № 00206 от 2.9.41 г. и 00244 от 25.9.41, но они касались больше 
укреплений. 

До 15 сентября 1941г. работы шли одновременно на двух рубежах: Противотанковом 
(он же Противодесантный, он же Тыловой) и Главном, во всяком случае, так указано в докладе 
Я.М.Балицкого на военно-научной конференции 1961г21. 

10 сентября 1941г. было принято решение об увеличении количества возводимых на 
Главном рубеже дотов с 5 до 16, с размещением их на наиболее танкоопасных направлениях.  

Изучение первичной документации показывает, что в данном случае, речь идет о 
достройке дотов №1-5 (намеченных, и начатых постройкой еще в июне) и постройке 9 новых 
дотов (№ 35-43). Однако, из-за нехватки выделенных орудий, работы продолжались, в основном, 
на Тыловом рубеже.  

10 сентября 1941 г. (спустя почти месяц после направления материалов на 
рассмотрение) штаб флота получил телеграмму № 3Н458, подписанную заместителем 
начальника ГВМШ Алафузова, о принципиальном одобрении плана сухопутной обороны 
Севастополя. ГВМШ сделал несколько замечаний к плану, в т.ч. указал необходимость создания 
третьей линии обороны в 3-м секторе, и усиления 1-й линии 100 и 130мм орудиями. После этого 
было принято предложение коменданта БО П.А.Моргунова об использовании артиллерии 
строящихся кораблей. 

На тот момент, в Севастополе, в постройке, находились пять тральщиков 59-го 
проекта. Кроме того, из Николаева в Севастополь удалось эвакуировать три подводных лодки 
(Л-25, Л-26, С-35), каждая из которых имела на вооружении по одной пушке Б-24ПЛ и одной 
21К. Это позволило снизить напряженность с артиллерией, предназначенной для установки в 
дотах, но эта же мера усложнила задачу, стоящую перед строителями. Дот под 100мм орудие 
требовал намного больше трудозатрат и ресурсов.  На эти сложности наложилось еще одно 
обстоятельство, сделавшее задачу строителей почти невыполнимой.  

 
Глава 4.  Передовой рубеж 

Генерал А.Ф. Хренов, находившийся в Севастополе, по дороге в Одессу, внес 
предложение создать новый Передовой оборонительный рубеж, охватывающий все три сектора, 
в 15-20 км от города. Решение правильное, обеспечивающее оборону города на расстоянии, не 
позволяющем обстрел города армейской артиллерией противника, но требующее большого 
количества ресурсов. Объективно говоря, этот человек с «великим стратегическим мышлением» 
допускал все время одну и ту же ошибку. Так же как и под Одессой, он не смог оценить реально 
свои силы (и, так же как и под Одессой), в результате оказалось, что толком не готов ни один 
рубеж.) 

 Но, П.А.Моргуновым было принято правильное промежуточное решение. Создание 
Передового рубежа было начато именно с 3-го сектора. Это было вызвано тем, что основные 
дороги в то время вели именно с этого направления. Ялтинское  шоссе представляло собой 
узкую горную дорогу, заблокировать которую труда не представляло.  В связи с этим, были 
созданы два опорных пункта, которые перекрывали две основных дороги в Севастополь: 
Дуванкойский, прикрывавший долины Качи и Бельбека и Черекез-Керменский, прикрывавший 
дороги через д. Черекез-Кермен и д. Шули. 

15 сентября 1941 г. Военный совет флота назначил комиссию для выбора передового 
рубежа обороны Главной базы. В состав комиссии вошли П. А. Моргунов (председатель), В. Г. 
Парамонов, Е. И. Жидилов, Н. А. Егоров, М. Г. Фокин, Н. А. Баранов, Б. К. Соколов, П. И. 
Бухаров и командиры секторов. 

В результате рекогносцировки был намечен Передовой рубеж по линии: Камары — 
Чоргунь — Шули — Черкез-Кермен — Дуванкой — гора Азис-Оба — Аранчи и севернее по 
возвышенности до уреза моря в 1,5 км севернее устья р. Качи. Следует отметить, что Передовой 
                                                 
21 Балицкий Я.М. Доклад на военно-научной конференции 1961 года. Фотокопия. Архив автора.   
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рубеж, так же как и Главный упирался флангом не в берег моря, а, опять-таки  в Балаклавский 
участок, в районе дер. Камары, и, фактически на фланге обороны города зияла «дырка». 

К этому времени, на двух рубежах (Главном и Тыловом-Потиводесантном) были 
достроены 16 казематов, 3 командных пункта, 10 пулеметных дотов, 20 дзотов, заготовлено 27 
комплектов сборных железобетонных огневых точек (СЖБОТ), изготовлено два комплекта 
СЖБОТ для 45мм пушек 21К, заготовлено 20 комплектов материалов для дзотов на три 
пулемета «Максим».  (Обращаю внимание на то, что это не построенные доты, а заготовленные 
комплекты).  

Кроме того, были оборудованы 8шт. 45мм дзотов противовоздушной обороны в 
Балаклавском районе, которые могли быть использованы в качестве противотанковых. На деле, 
балаклавские «дзоты» представляли собой 45мм пушки на бетонном или деревянном основании, 
в небольших окопчиках, обложенные мешками с песком.  

Линия обороны на Балаклавском участке, как таковая, не возводилась, и укрепления 1-
го сектора обрывались на границе сектора и Балаклавского участка. Нельзя сказать, что на 
Балаклавском участке не делалось ничего для создания обороны. Но у начальника школы БО и 
ПВО было свое видение противодесантной обороны. Из личного состава школы 
морпогранохраны НКВД и школы БО и ПВО были созданы расчеты восьми орудий ПВО (45мм 
пушки 21К), рассредоточенных по территории Балаклавы. Впоследствии, эти расчеты станут 
основой для формирования отдельной 7-й (15-й) батареи дотов. Эта батарея не вошла в состав 
полка дотов и дзотов, до марта 1942 г.оставаясь отдельной. В марте 1942 г. батарея была 
переподчинена 3-му артдивизиону береговой обороны, но по сути, это было такое же 
подразделение. Впоследствии батарею назвали противотанковой, но изначально, о танках в 
Балаклаве даже и не помышляли. Орудия были рассредоточены по площади. Два орудия 
находились на Северном форте, одно в районе современного переезда, в районе ул. 
Строительная, одно недалеко от современного памятника-трактора, еще одно у дер. Комары 
(Оборонное) и недалеко от пос. Благодать. Пушки двух учебных батарей отражали налеты 
авиации противника на Балаклаву. Назвать их «дотами» можно было только с большой 
натяжкой. Некоторые позиции представляли собой пушку 21К, установленную на бетонный 
фундамент, обложенную мешками с песком. Любопытно, но даже снабжение эти орудия 
получали «ведомственно». Несмотря на то, что на ЧФ был огромный запас 45мм снарядов, 
боезапас к этим пушкам возился из Одессы, учебным кораблем морпогранохраны НКВД 
«Командор» 

В материалах военно-научной конференции 1961г. указано намного большее 
количество укреплений, но первичная документация ОКС эту информацию не подтверждает. 
Действительно, велись работы на 27 площадках (включая и артдоты Главного рубежа №1-5), но 
из 9 дотов Северной стороны, три существовали еще только в виде забетонированных 
оснований, а на двух еще велись бетонные работы.  

Та же картина наблюдается и по южной стороне. Там в готовности находится только 
12 дотов из 18-ти. Т.е. к началу октября 1941г. готовность оборонительных рубежей была очень 
низкой, а на Северной стороне она практически отсутствовала. Хотя, это довольно странно, т.к. 
время было.   

С чем же была связана задержка? Все дело в том, что орудия недостроенных заводом 
№201 (СМЗ) кораблей достаточно долго отдавать не решались, а орудия бригады подводных 
лодок, снятые в ходе модернизации, и училищные орудия требовали серьезного ремонта.  

Работы на Передовом рубеже в 3-м секторе начались со следующей недели, 22 
сентября 1941г. и велись силами УВПС №1 с привлечением инженерных батальонов и 
войсковых частей.  

Из документа "История боевых действий батарей и частей БО ГВМБ ЧФ": 1.10.41г. 
«…На предстоящих к установке в 1 очередь арт ДОТов закончено устройство 

оснований и монтаж матчасти в районе Дуванкой: 2 орудия 45 мм, 3 орудия 100 мм и одно 130 
мм. Район Шули-Чоргун 4 орудия 45мм, 3 орудия 100 мм» 22.  Анализ сохранившейся первичной 
документации  показывает, что в Дуванкойском узле были отлиты фундаменты дотов № 53 и 54 
(оба 45мм),  и фундаменты орудий для 100мм дотов № 55, 56 и дота без номера перед дотом № 
53 (все эти доты располагались вдоль Симферопольского шоссе). 130 мм орудие было 
установлено у железной дороги (дот № 59).  

                                                 
22 Цитируется по фотокопии из архива автора   
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Правда, по первичным документам получается, что для установки на фундаменты в 
Дуванкойском узле были выделены три 102мм орудия Б-2 (орудия, демонтированные с 
подводных лодок типа «Д» и «Л» в ходе модернизации) и одно 76мм орудие 34К (46-калиберное 
из училища БО). Во изменение этого приказа, 18 октября 1941г. были выделены две артсистемы 
Б-24Б-м (№189, 199 и 190). Скорее всего, расхождение связано с тем, что вышеупомянутый 
документ составлялся спустя некоторое время, в апреле-марте 1942г.  

В окончательном варианте, два 130/55 мм орудия поступили от ЭПРОН 
(предположительно, это орудия с потопленной 22 сентября канонерской лодки «Красная 
Армения»), шесть 100мм орудий поступили из АО ЧФ с недостроенных тральщиков 59 проекта 
(№№ 181,182, 187, 189, 190, 191) , три орудия были сняты с недостроенных подводных лодок Л-
25(№103), Л-26 и С-35 (№105), два орудия поступили с береговой батареи №2.   

Для комплектации личного состава дотов, в начале октября издается Циркуляр 
Начальника Штаба БО ГВМБ ЧФ №0137 от 3.10.41, в котором был перечислен личный состав 32 
расчетов (двух 130мм, одиннадцати 100мм, четырех 76мм и пятнадцати 45мм дотов). 

Личный состав расчетов был сформирован из бойцов и младших командиров 
Запасного артполка ЧФ и личного состава, выделенного из береговых батарей Севастополя. 
Расчеты начали обучение, числясь в «родных» частях. 

Люди – это люди, а войсковая часть с открытием штатов – это совсем другое дело. Так 
было со многими временными формированиями в Севастополе. Люди сражались в батальонах 
морской пехоты, а получали продовольствие, денежное содержание, обмундирование из 
«родных» частей. В Севастополе, в начальный период обороны, часто случалось так, что 
командир или краснофлотец, защищая рубежи города, вдруг оказывался «бездомным», после 
эвакуации «родной» части на Кавказ. 

Артиллерийскими дотами перекрывались, в основном, дороги и мертвые зоны 
береговой артиллерии, в связи с этим, работы велись в первую очередь, на площадках будущих 
дотов № 51-61. За счет того, что в Севастополь был переведен Запасной артполк БО ЧФ и за счет 
привлечения к строительству укреплений населения и воинских частей, удалось существенно 
увеличить темпы строительства укреплений. Однако не во всех секторах работы велись с 
одинаковыми темпами.  

Например, комендант же второго сектора, командир Учебного отряда ЧФ адмирал 
Абрамов, мало уделял внимания строительству укреплений (а, может, ему, просто, пушки не 
выделили), и, как следствие, укрепления на всех рубежах этого сектора, находились в низкой 
степени готовности. Правда, на послевоенной конференции в докладе Я.М.Балицкого 
начальником Учебного отряда назван капитан 1-го ранга А.К.Евсеев, но это либо ошибка, либо 
намеренное искажение фактов.  

Традиционно принято писать о 4-х опорных пунктах. На самом деле, изначально, до 2 
октября  таких  участков было два. Это прослеживается  даже по формированию управлений 
дотов и взводов. Лишь позже, было принято решение о создании четырех узлов. На левом 
фланге Дуванкойского узла, два дота (№51 и 52)  были переданы вновь создаваемому 
Аранчийскому пункту, где было начало возведение артиллерийских дотов № 76-78, а на правом 
фланге  Черекез-Керменского пункта было начато возведение  укреплений Чоргуньского 
опорного  пункта. Работы велись исключительно высокими темпами. 4-го октября 1941г. 
состояние дел на Передовом рубеже было следующим:  

«Дуванкойский узел: 
   Для ДЗОТов пулеметных отрыты 14 котлованов, для ДОТов пулеметных отрыты 4 

котлована, забетонировано 10 оснований для орудийных ДОТов. 
   Черкез-Керманский узел: 
   Для ДОТов пулеметных отрыты 13 котлованов, забетонировано 7 оснований для 

орудийных ДОТов. 
   Чоргуньский узел: 
   Для ДОТов пулеметных отрыты 17 котлованов, забетонировано 6 оснований для 

орудийных ДОТов. 
   Аранчинский узел: 
   Для ДЗОТов пулеметных отрыто 3 котлована, забетонировано 3 основания для 

орудийных ДОТов.». 
06.10.1941 выходит приказ НКВМФ №00356 , в котором указывается: «Числить 

сформированными и содержать по штатам как ниже указанно:  
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1. Три управления групп ДОТов  
- пять Дотов  
- четырнадцать ДОТов  
- пятнадцать ДОТов  

Управления группы ДОТов подчинить коменданту БО ГБ ЧФ  
Дислокацию ДОТов определить приказом ВС ЧФ   

2. Два управления групп ДОТов  
- девять ДОТов  
- шесть ДОТов 
Дислокация ДОТов - район Дуванкой и Шули-Чоргун. Управления групп ДОТов 

подчинить коменданту БО ГБ ЧФ. 
Первые три управления дотов, это Тыловой и Главный рубеж, разбитый по секторам. 

(как раз 34 дота).  Вторые два, это вновь возводимая Передовая линия.   
 

 
Схема дзота на 3 пулемета «Максим» 23  
  
Однако, в начале октября УВПС №1 было направлено в северный Крым на 

строительство укреплений. Т.е. большая часть квалифицированных специалистов из 
Севастополя убыли. Начиная с 7-10 октября 1941г, темпы выполнения работ резко снижаются, и  
некоторые укрепления остаются недостроенными.  

Из "Истории боевых действий батарей и частей БО ГВМБ ЧФ": «13.10.41г. 
Дополнительно подвезены 2-100мм и 1-75 мм и 1-45 мм пушки для установки в районе Северной 
стороны. На 2-й и 3-й линии обороны в из 43 ДОТов артиллерийских по плану полностью 
закончено 34, для 9 забетонированы основания» 24.  

По документам, оба 100мм орудия поступили с еще одного недостроенного тральщика 
(№199 и 200), 75 мм орудие было демонтировано с бронеплощадки бронепоезда «Горняк», 45мм 
пушка поступила с подводной лодки Л-25.   
                                                 
23 Схема из бывшего музея военных строителей ЧФ 
24 Цитируется по фотокопии из архива автора  
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Для удобства монтажа и ускорения работ, некоторые орудия монтировались на 
фундамент, и, лишь после этого, начиналось возведение дворика или каземата, вокруг уже 
установленного орудия. Дуванкойский узел сопротивления и часть Черекез-Керменского (62-й и 
63-й доты) достраивались, в основном,  силами 3-го полка морпехоты.  

Для того, чтобы ускорить темпы работ, в Дуванкойском узле было начато возведение 
т.н. «бронедотов», т.е. дотов состоящих из сваренных между собой 16-22мм стальных листов, 
между которыми заливался бетон. Для оснащения Дуванкойского узла были выделены четыре  
комплекта сборных пулеметных дотов. Три  из них были собраны, один комплект, был 
использован для кладки задней стенки дота № 54.   

Данные первичных документов (наряды на работы, акты сдачи работ) и.т.д. количество 
дотов, законченных постройкой, существенно различается с тем количеством, которое 
указывается в «Отчете об обороне Севастополя» и других сводных документах. Фактически, 
дотов построено намного меньше, чем указано в отчетах.  С чем это связано?  

Все дело в том, что понятие «Дот»  сильно трансформировалось в Севастополе. Для 
моряков  орудие установленное на бетонный фундамент, за земляным валом –это уже дот. 

 

 
Севастопольский «дот» №81  
 
Так, к примеру,  орудие дота № 28 (75мм Канэ №1149), числится установленным в доте 

в районе «Английский лагерь –дача Максимова». По факту, орудие, имевшее небольшой щит, 
было установлено на открытой позиции, на бетонный фундамент  за земляным валом. Каземат 
для этого орудия построили совсем в другом месте, и намного позже. Аналогичная ситуация и с 
дотами № 29 и 27. Дот №14 был построен в другом месте и под другое орудие, и намного позже.  

Да, на тыловом рубеже были отлиты или изготовлены из дерева фундаменты для всех 
34 орудий, на  29 строительных площадках были готовы казематы или орудийные дворики, но 
говорить о том, что были построены 34 дота можно лишь с большой натяжкой. На Главном 
рубеже были достроены только дот №1, 3 и №6. Часть дотов  представляли собой 
забетонированные основания с установленными на них орудиями.   

Шло интенсивное строительство укреплений, но времени оставалось мало. Каземат под 
45мм орудие, при своих скромных габаритах, требует более 200 человеко-дней на свое 
возведение. Т.е. бригада, состоящая из 10 человек (большей бригаде на маленькой площадке не 
развернуться) строит его за 20 дней. Даже с нарушением технологии, построить такой дот менее 
чем за две недели невозможно. Дот под 76мм орудие требует 418 человеко-дней, 100мм каземат 
535ч/д. Для ускорения работ были выделены даже комплекты сборных ж/б дотов (27 
комплектов) которые по логике, должны были храниться на складах, на случай прорыва 
противника. 
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Самыми высокими темпами строился Передовой рубеж.  На него были брошены 
основные усилия.  Для этого были сняты ресурсы с Главного и Тылового рубежа. Темпы работ 
на этих рубежах  резко снижаются  многие объекты остаются недостроенными (некоторые 
остались недостроенными  до конца обороны).  

Какая артиллерия поступила для оснащения рубежей, и какие орудия не были 
установлены в дотах?  К сожалению, полного списка орудий, по состоянию на 1.11.41г. пока нет. 
Есть только акты освидетельствования орудий и акты передачи материальных ценностей 
(артсистем). Картина, складывающаяся из многих источников, получается довольно сложной, 
т.к. часть орудий передавалась с Тылового рубежа на Передовой и Главный, из уже построенных 
дотов. Для ускорения строительства во 2-м секторе, сразу по прибытию в Севастополь, был 
переброшен для строительства укреплений 2-й полк морской пехоты. В связи с этим, вместо 
общепринятых  Черекез-Керменского и Чоргуньского узлов сопротивления, во многих 
документах появляется «Участок 2-го полка морской пехоты».  

Учитывая дату появления полка под Севастополем, можно уверенно сказать, что 
укрепления в районе Шули-Чоргунь строились в последний момент, когда противник уже стоял 
под Севастополем. И устанавливали в доты уже то, что оставалось, что смогли отремонтировать. 

Приведу строки из воспоминаний капитана 1-го ранга Евсеева (7-я бригада морской 
пехоты): «Своей артиллерии 2-й сектор, за исключением двух 76-мм батарей и одной 45-мм 
противотанковой батареи сектор не имел. Правда, артиллерийскую поддержку могла 
осуществлять береговая оборона, но она в оперативном отношении не была подчинена 
командиру сектора. Артиллерийскую поддержку могла также осуществлять корабельная 
артиллерия, но корабли не могли же быть привязаны к берегу. Поэтому во весь рост встал 
вопрос об усилении сектора артиллерией. Для нас было большим удовольствием, когда нам на 
сектор было выделено семнадцать 102-мм, 76мм и 75-мм корабельных пушек, которыми в свое 
время вооружались миноносцы и малые корабли нашего флота. Для обслуживания артиллерии 
мы получили и штатных комендоров. Срочно подыскав выгодные позиции, мы стали 
устанавливать морские орудия, впоследствии сыгравшие большую роль при обороне. Зенитной 
артиллерии, которая стояла на территории секторов, вменялось в обязанность поддерживать 
артогнем сектор, при отсутствии опасности воздушного нападения» 25.  

Как это ни странно, но даже перед угрозой вторжения противника, в проект 
расстановки огневых точек вносятся корректировки. Так,  уже 20.10.41г. А.Ф.Хренов предложил 
вынести вперед часть орудий Аранчийского и Дуванкойского узла. Возможно, это решение было 
и разумным, но сильно запоздавшим.  

Несмотря на нехватку материалов и рабочих рук, командованием ЧФ принимается 
решение о создании еще одного: Дальнего (Альминского) рубежа обороны, куда 
перебрасывается часть личного состава, ранее занятого на строительстве Тылового рубежа.  

В официальном изложении  событий обороны этих боев, как и самого Дальнего 
рубежа, нет. Лишь в некоторых работах, посвященных  инженерному обеспечению рубежей  
Севастопольской обороны, имеются отдельные  туманные ссылки  на некий Дальний рубеж, на 
котором только начались фортификационные работы. 

Но бои на этом рубеже  были, причем бои с большими потерями, а рубеж, хоть и 
недостроенный, все же существовал. Проходил он по линии поселок  Форос- перевал Байдарские 
ворота- Скеля (Родниковое)- гора Бечку- деревня Коклуз(Богатое Ущелье)-деревня Ени-Сала 
(Новополье)-дер. Керменчик (Высокое)- дер.Шуры (Кудрино)- гора Казан-Таш- дер. Альма-
Тархан и далее по реке Альма до устья.  

Из доклада С.И.Кангуна на военно-научной конференции 1965 года. «Работа по 
инженерному оборудованию этого рубежа намечалось производить силами  воинских частей в 
основной средствами полевой  фортификации. В районе Бахчисарая, по возвышенностям  р. 
Альма   были отрыты окопы, землянки в частично заминировано предполье. Было произведено 
минирование  мостов  через реки.  В районе Байдарских ворот также были отрыты окопы» 26.  

Рубеж был детищем генерала А.Ф.Хренова. О нем, в своей книге «Мосты к победе», он 
пишет так: 

                                                 
25 Цитируется по фотокопии воспоминаний из архива автора  
26 Кангун С.И. Доклад на военно-научной конференции 1965г. Цитируется по фотокопии из архива 
автора  
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«На третий день работы, 14 октября, я зашел к Ф. С. Октябрьскому. Высказал свои 
суждения о том, что уже сделано, и предложил взяться за создание дальнего рубежа.  

— Заманчиво, — сказал Филипп Сергеевич, — но не велик ли замах? И силенок для 
строительства маловато, и войск нет, чтобы такую полосу держать.  

— Но ведь сейчас уже можно высвободить силы с тылового рубежа, а отчасти и с 
главного, — возразил я. — А войска, сдается мне, у вас будут. Если наши оставят Ишунь, то к 
Севастополю отойдет не одна дивизия.  

— Что скажешь, Николай Михайлович? — обратился командующий к 
присутствовавшему при разговоре члену Военного совета Кулакову. — Доводы резонные.  

— Резон, конечно, есть, — отозвался Кулаков. — Только отпустит ли нам немец 
нужный срок для строительства?  

— Скорее всего, не отпустит, — ответил я. — Но ничего другого придумать нельзя. И 
пока на успех есть хотя бы один шанс из ста, надо действовать. Тем более что мы ничем не 
рискуем. Не успеем — не доделаем. Успеем — значительно усилим оборону базы» 27.  

Замах, действительно, оказался велик, и, точно так же как и в Одессе, Аркадий 
Федорович Хренов, допустил одну и ту же ошибку. Он распылил силы, что не позволило по-
настоящему, завершить ни один из рубежей. 1 ноября 1941года война подошла вплотную к 
границам города- батальон ВМУ БО им. ЛКСМУ вел бои уже на рубеже р. Кача.  

 
Глава 5.  Итоги, по состоянию на 1 ноября 1941г.  

Севастополь в спешном порядке стал готовиться к обороне. Произошли изменения и в 
штатах. Вышел приказ командующего ЧФ от 31.10.1941 г. № 00311: 

"Во исполнение приказа НКВМФ Союза СССР № 00356 от 6.10.41 г.  
П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Сформированные моим приказом № 00206 от 2.9.41 г. и 00244 от 25.9.41 г. ДОТы БО ГБ 
числить в нижеследующем составе:  

1-e управление группы ДОТов:  
- 1-й взвод - ДОТы №№ 15, 16, 17, 18, 19;  
- 2-й взвод - ДОТы №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;  
- 3-й взвод - ДОТы №№ 27, 28, 46;  
- 4-й взвод - ДОТы №№ 14, 40, 41, 42, 43;  

2-е управление группы ДОТов:  
- 1-й взвод - ДОТы №№ 1, 2, 35, 36, 37, 45;  
- 2-й взвод - ДОТы №№ 3, 4, 5, 7, 8, 39;  
- 3-й взвод - ДОТы №№ 9, 10, 11, 12, 13;  
- 4-й взвод - ДОТы №№ 6, 38, 44;  

3-е управление группы ДОТов:  
- 1-й взвод - ДОТы №№ 76, 77;  
- 2-й взвод - ДОТы №№ 51, 52, 78;  

4-е управление группы ДОТов:  
- 1-й взвод - ДОТы №№ 54, 55, 56;  
- 2-й взвод - ДОТы №№ 57, 58, 75;  
- 3-й взвод - ДОТы №№ 53, 59;  
- 4-й взвод - ДОТы №№ 62, 63;  
- 5-й взвод - ДОТы №№ 60, 61;  

5-е управление группы ДОТов:  
- 1-й взвод - ДОТы №№ 64, 65, 66, 67, 68;  
- 2-й взвод - ДОТы №№ 69, 70, 71, 73;  
- 3-й взвод - ДОТы №№ 72, 74;  

6-я группа ДОТов (без управления):  
-1-й взвод - ДОТы №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34.  
2. Командир группы ДОТов по совместительству командует одним из взводов в группе.  
3. Сверх штата можно содержать:  
- 14 командиров взводов,  
- 8 ДОТов."  
                                                 
27 Хренов А.Ф. Мосты к победе. М. Воениздат 1973г.   
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Но этот приказ касался лишь открытия штатов, но он не отражал фактическое 
положение дел. в нем указаны доты, которые не были построены до конца обороны, и не 
фигурируют ни в одном из документов, как например, дот № 45. Некоторые достроили только к 
началу 3-го штурма (например, доты № 27 и 28). Некоторые доты были построены в других 
местах, и их подчинение выглядит нелогичным.   

К примеру, доты № 7 и 8 ранее планировались к установке в Бельбекской долине, но 
затем были перенесены. Немного позже появились доты с другими номерами (№80-82), доты без 
номеров. 

Всего по приказу было 6 групп дотов. 7-я отдельная группа (батарея) дотов была 
сформирована в Балаклаве. Всего (вместе с 8-ю балаклавскими дотами) 82 расчета. Но это 
только расчеты. Для них еще не было ни орудий, ни укреплений. 

Что же успели построить на оборонительных рубежах  до начала обороны? Советский 
историк Г.И.Ванеев утверждает: «К началу боев за Севастополь на трех сухопутных рубежах 
было построено 75 артиллерийских дотов, 232 пулеметных дота и дзота, противотанковый ров 
длиной 32,5 км; установлено 9576 противотанковых и противопехотных мин, произведено много 
других инженерных работ» 28. 

Бывший комендант береговой обороны  Севастополя П.А.Моргунов в своей книге 
«Героический Севастополь» указывает: «Вечером 30 октября состоялся мой доклад контр-
адмиралу И. Д. Елисееву (оставшемуся за командующего флотом в Севастополе), в котором 
было изложено состояние сухопутной обороны, …. Я доложил, что закончены формирование и 
укомплектование всех артиллерийско-пулеметных дотов и дзотов (всего 74 орудия). 
Сформировано 7 групп дотов, позже реорганизованных в 4 батальона дотов Береговой обороны 
Главной базы. Кроме того, было сформировано 8 артиллерийских дзотов (45-мм морские 
орудия) в Балаклавском участке». Далее П.А.Моргунов утверждает: «К 1 ноября 1941 г. 
оборонительная система Севастополя включала: 

1. Тыловой рубеж обороны проходил в 3—6 км от города, его протяженность 
составляла 19 км, глубина — 300— 600 м. Рубеж проходил по линии: Стрелецкая бухта — хутор 
Коммуна — выс. 60,5— Английское  кладбище — выс.   77,4 — Английский  редут Виктория — 
гора Суздальская — выс. 67,7 — балка Графская — станция  Мекензиевы  Горы — выс.   42,7 — 
выс.   36,1 — южнее дер. Любимовки. На рубеже было построено 28 артиллерийских 
железобетонных дотов с морскими орудиями калибра от 45 до 100 мм, 71 пулеметный дот и 
дзот, 91 стрелковый окоп, 5 командных пунктов, 31,5 км противотанкового рва, 40 км 
проволочных заграждений в два кола, ходы сообщения и землянки в них на 2—3 человека. 
Оборудование рубежа было закончено к 15 сентября 1941 г. 

2. Главный рубеж обороны проходил в 8—12 км от города, его протяженность 
составляла 35 км, глубина — 300 м. Рубеж проходил по линии: выс. 145,1 — Кадыковка — выс. 
74,0 — восточные скаты Сапун-Горы — гора Сахарная Головка — южные и восточные скаты 
выс. 120,1 — западный скат Камышловского оврага — отметка 71,9 — южные и западные скаты 
оврага Барак — далее по Р- Каче до горы Тюльку-Оба. На рубеже было построено 25 
артиллерийских дотов и дзотов (из них 8 на Балаклавском участке), 57 пулеметных дотов и 
дзотов, 66 стрелковых окопов, 3 командных пункта, 8 км проволочных заграждений. Все доты, 
дзоты, окопы и КП имели ходы сообщения. Оборудование рубежа в основном было закончено в 
сентябре. 

3. Передовой рубеж обороны проходил в 15—17 км от города, его протяженность 
составляла 46 км. Рубеж проходил по линии: восточный укрепленный форт Балаклавы — 
Верхний и Нижний Чоргунь — Шули — Черкез Кермен — Дуванкой — гора Азис-Оба — 
Аранчи — 1,5 км севернее устья р Качи. Передовой рубеж состоял из 4 опорных пунктов: 

Чоргуньский, расположенный в районе деревень Верхний и Нижний Чоргунь и высоты 
с Итальянским кладбищем, имел на значение прикрыть подходы по Ялтинскому шоссе, по 
дороге от дер. Шули и из балок, подходящих к селениям Чоргунь, и не допустить прорыва 
противника к Балаклаве, в Золотую балку и Ии-керманскую долину; 

Черкез-Керменский, расположенный в районе деревень Шули, Черкез-Кермен и хутора 
Мекензия, имел назначение не допустить прорыва противника к дер. Шули, в долину Кара Коба 
и на Ме-кензиевы Горы; 

                                                 
28 Ванеев Г.И. Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны. К. Украина 1995г.  
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Дуванкойский, расположенный в районе деревень Дуванкой и Заланкой, имел 
назначение прикрыть железную и шоссейную дороги из Симферополя на Севастополь, 
Бельбекскую долину и выход на Мекензиевы Горы; 

Аранчийский, расположенный в районе дер. Аранчи, имел назначение прикрыть 
подходы к Севастополю с северного направления. 

На рубеже было построено 29 артиллерийских дотов, 92 пулеметных дота и дзота, 232 
стрелковых окопа, 48 землянок, командный пункт, 8 км проволочных заграждений, 1,7 км 
противотанкового рва, поставлено 9605 противотанковых и противопехотных мин. На всех 
рубежах в лощинах и ущельях были созданы так называемые огневые завесы, состоявшие из 
бочек с горючей смесью и железных трубопроводов. Всего было установлено 17 таких завес, и 
там были размещены 14, 15 и 67-я фугасно-огнеметные роты Береговой обороны. Кроме этого, 
было проделано много работ по строительству окопов, ходов сообщения, укрытий и т. д» 29. 

Данные во многом совпадают с информацией, приведенной в материалах военно-
научной конференции 1965 года.  
 

 
Фрагмент из материалов военно-научной конференции 
 
Данные из разных источников дают весьма похожую информацию, и, создается  

ощущение достоверности информации, тем более, что один из авторов являлся 
непосредственным участником описываемых событий. Можно, конечно, слепо довериться 
данным, которые были приведены на послевоенной конференции 1965года (секция Инженерных 
войск), но, результаты обследования на местности  дают несколько иной результат.  Многие 
объекты оказались незавершенными или вообще не построенными.  

Первичные документы подтвердили предположение о недостоверности информации, 
ставшей в советской литературе канонической. Приведу строки из документа, составленного во 
время войны: 

 «На 01.11.1941г. установлены : 
1 сектор в составе сектора 6 арт. ДОТов: 3-45 мм, 1-75мм, 1-76 мм, 1-100мм и 23 

пулем. ДОТа и ДЗОТа.  
2 сектор в составе сектора 19 арт. ДОТов: 10-45 мм, 2-75мм, 5-76 мм, 2-100мм и 37 

пулем. ДОТа и ДЗОТа.  
3 сектор в составе сектора 16 арт. ДОТов: 8-45 мм, 2-75мм, 2-76 мм, 4-100мм и 37 

пулем. ДОТа и ДЗОТа. 
Балаклавский участок в составе участка 6 арт. ДОТов: 6-45 мм, и 3 пулем.  ДЗОТа. 

                                                 
29 Моргунов П.А. Героический Севастополь 1941-42г. М. Наука 1985г.  
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Участок 2-го полка морской пехоты на участке устанавливаются орудия 9 
артиллерийских ДОТов: 2-45 мм, 1-75мм, 1-76 мм, 5-100мм» 30. 

На тот момент Обращаю внимание на слово «устанавливаются». Кроме того, как 
раньше писалось, установка орудий совсем не означает окончания строительства дота. На лицо 
явная приписка. Еще хуже ситуация выглядит, если взять документы, составленные в ноябре 
1941г. Они сохранились не в полном объеме, и  не дают общей картины, но отдельные картинки 
по секторам обороны (например, по 95 СД и вновь образованному 4 сектору) дают совсем 
другую картину, чем документы, составленные в марте 1942г. или после оставления 
Севастополя. Количество артиллерийских дотов  в них намного меньше.  Многие 
артиллерийские огневые точки вводились в строй уже между 1 и 2 штурмами. Механически 
суммируя  количество артдотов введенных в строй между штурмами, с  изначально заявленным 
количеством огневых точек (как это делает, к примеру, Г.И.Ванеев)  дает двойной счет, и, как 
следствие, существенно завышенную цифру.  

Такая же приписка идет по пулеметным точкам. По данным военного документа, их 
всего около 100, по данным конференции, только на Передовом рубеже их 87, а всего 242 (цифра 
варьируется в разных источниках и  достигает 300).  

Если брать военные документы (составленные до 1.11.41г.) Картина получается 
следующей: 27 комплектов СЖБОТ, 20 комплектов дзотов на 3 максима, 60 дзотов на один 
пулемет «Максима»,  6 пулеметных дотов кругового обстрела и… все. Остальное строилось 
позже. Т.е., действительно чуть больше 100 пулеметных огневых точек. Какую информацию 
дает обследование местности, и изучение первичных документов?  

 
Глава 6. Передовой рубеж . Дуванкой и Черекез-Кермен.   

В настоящей работе мы не рассматриваем состояние укреплений Дальнего рубежа, в 
связи с его низкой готовностью (хотя кое-что на нем было построено) и в связи с тем, что 
Приморская армия не вышла на этот рубеж (как намечалось командованием войсками Крыма) и 
рубеж был захвачен противником почти без сопротивления. Отдельные бои батальонов учебного 
отряда не в счет.  

Достаточно интересные результаты дает обследование Передового рубежа, особенно 
Дуванкойского и Черекез-Керменского опорного пункта, где бои шли в начале  ноября 1941г. 
Объекты этих опорных пунктов представляют, как говорят археологи, «закрытый комплекс».  
Причем, исходя из логики построения системы обороны, и формирования  подразделений, их 
занимавших, деление на Дуванкойский и Черекез-Керменский пункт оказывается весьма 
условным.   

Дуванкойский опорный пункт занимали бойцы 4-го  управления группы ДОТов: 1-й, 2-
й, 3-й и 5-й взводы. 4-й взвод 4-го управления занимал кусочек Черекез-Керменского опорного 
пункта. Причина такого разделения не совсем понятна. По сути, доты 62 и 63, входившие в 
состав 4 взвода 4 управления дотов, находились на той же линии, что и доты № 60 и 61. Между 
ними удалось обнаружить линию окопов, построенных еще в Первую мировую, вдоль края 
плато. Они представляли собой единую систему обороны.    

Первым удар противника принял Дуванкойский опорный пункт, или  иначе, узел 
сопротивления (ДОП). По данным советского историка Г.И.Ванеева, Дуванкойский узел 
сопротивления имел 9 артиллерийских дотов, 20 пулеметных, 20 стрелковых окопов, командный 
пункт, установлено 1 км надолбов и.т.д31. 

                                                 
30 Из отчета по обороне Севастополя т. 2 окончание АО ЦВМА 10-1952. Фотокопия. Архив автора.  
31 Ванеев Г.И. Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны. К. Украина 1995г.  Приложение 4  
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Таблица из Приложения 4 книги Г.И.Ванеева.  

 

 
Проектная схема Дуванкойского опорного пункта 
 
На схеме из книги П.А.Моргунова, артиллерийских дотов тоже 9шт. Все вроде бы 

совпадает. По логике послевоенных публикаций (например, исходя из материалов военно-
научной конференции 1965 года), в Дуванкойском опорном пункте были построены:  

-четыре дота с броневой обшивкой для 45мм орудий 21К (№53, 54, 58, 60) 
-один стандартный каземат под 45мм орудие 21К (№57) 
-два  каземата под 100мм пушку Б-24ПЛ (№56, 55) 
-две открытых орудийных площадки под 130мм орудия (доты № 59 и 61) 32  
По более ранней Проектной схеме Инженерного отдела ЧФ (на которой не указаны 

номера дотов) артиллерийских огневых точек десять, но в их число  включена точка на месте 
дота № 75, которую П.А.Моргунов относит на своей схеме  к Главному рубежу.  На схеме из 
музея военных строителей ЧФ (материалы военно-научной конференции 1965 года), 
приведенной выше, 75-й тоже включен в ДОП. Что еще обращает на себя внимание на этой 
схеме? На Проектной схеме, у казематных дотов обозначены  сектора обстрела, у дотов 75 и 53 
они не просматриваются, доты имеют круговой обстрел. Так получается по документам. 

Обследование местности показало, что все схемы Дуванкойского опорного пункта 
реальному положению дел соответствуют, но не  в полной мере. В чем отличие?  

                                                 
32 По данным материалов военно-научной конференции 1965г. стр. 20  



 Огненные рубежи 
 

- 27 - 

На местности выявлено 7 артиллерийских дотов, но до настоящего времени не 
обнаружены доты № 57, 60, 61 и 75. Если допустить их существование, то дотов, в сумме будет 
одиннадцать. Дот № 57 на восточной окраине д. Дуванкой упоминается в немецких документах, 
в связи с пленением 8 советских моряков33.  

В немецких фотоальбомах удалось выявить фотографии 100мм орудийной площадки, с 
установленным орудием Б-24Б-м, которые, предположительно, можно идентифицировать как 
дот №75. Расположение дотов № 60 и 61 и их тип установлены  по данным опроса местных 
жителей, т.к. в настоящее время они запаханы. Фрагменты дота №61 выявлены во рву  на 
границе поля, и были явно сброшены туда при распашке. Обломки перекрытий погребов дота № 
60 найдены при обследовании местности в районе его предполагаемого расположения, а точная 
локация дота №60 была установлена с помощью глубинного металлодетектора, однако в связи с 
близостью к газовой трассе, раскопки орудийного дворика дота не производились.  

В немецких фотоальбомах удалось найти фотографии этих дотов, причем, привязка к 
местности получается однозначной. Установка орудий во всех выявленных дотах 
подтверждается находками. В дотах №54 и 53 выявлены стреляные 45мм гильзы и  небольшие 
детали орудия, в 58-м найден поисковиками  и сдан в МЧС весь боезапас, в 59-м найдены в 
большом количестве стрелянные ударные трубки, используемые в 130мм картузных орудиях.  

Дотов, действительно, получается одиннадцать. «Лишняя» 100мм орудийная площадка 
нашлась перед дотом № 53  в 400м к югу от современного памятного знака при въезде в 
Севастополь в виде бетонного якоря. Причем, орудие на этой площадке стояло и вело огонь. Об 
этом однозначно говорят немецкие фото 

 

 
«Лишнее» 100мм орудие Дуванкойского узла сопротивления. 

 
 
Путем опроса местных жителей, выяснилось, что в районе его орудийной позиции 

местные жители выкапывали очень много 100мм стреляных гильз, т.е. орудие вело интенсивный 
огонь по противнику. Подтверждают этот факт и немецкие документы артиллерийской разведки 

                                                 
33 Документы отдела 1С 132 ПД  
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132 ПД. Ящики из-под ЗИП, найденные у жителей близлежащего с. Пироговка, имели шильдик 
орудия Б-24Б-м 2 серии № 199. Аналогичный шильдик от ящика с ЗИП был найден в районе 
дота № 56.  

Кроме того, как показало обследование, дот № 55 оказался не казематом, а открытым 
орудийным двориком, с круговым обстрелом.  

 
 

 
Дот №55  (немецкие фото)  
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Современное фото дота 55 
Более того, судя по найденной табличке удалось установить, что в дворике было 

установлено орудие Б-24Б-м №189. Судя по номерам орудий, они предназначались для 
оснащения недостроенных тральщиков 59 проекта. 

Удалось обнаружить немецкие снимки бронедота № 53, на немецких снимках он 
практически целый. Вероятнее всего, он был взорван уже после войны. Скорее всего, он был 
подрыв был произведен сразу после освобождения города, при разминировании, т.к. на момент 
подрыва металл (броневая обшивка, толщиной 22мм) срезан не был. Остатки внешней броневой 
обшивки дота были переданы поисковиками ПО «Береговая оборона» в музей с. Верхнесадовое. 
При  обследовании его остатков, были найдены детали орудия, что позволяет предположить, что 
орудие в нем было установлено. Дот носит следы крайне поспешной постройки, толщина стен и 
перекрытия дота составляет всего 20см. 

Дот № 60, располагавшийся ранее между современными селами Фронтовое и 
Холмовка, достаточно часто встречается на немецких снимках. На фото 130мм орудие и дворик 
повреждений не имеют   

Наибольший интерес вызвали находки, обнаруженные в доте № 56. При расчистке дота 
были обнаружены фрагменты орудия  Б-24 ПЛ №105, предназначенного для оснащения 
подводной лодки С-35  
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Немецкое фото дота № 56 

Пулеметных дотов было выявлено всего 12, но, возможно, они запаханы, и еще не все 
найдены. Большинство из них построено из бута на цементном растворе, и повторяют форму 
дзота для одного пулемета «Максим». Исключение составляет шестиамбразурный дот кругового 
обстрела в центре опорного пункта34 и три дота, собранных из стандартных комплектов СЖБОТ. 

Списки личного состава полностью восстановить не удалось. Расчеты дотов 
формировались из запасников флота, и часть документов была утрачена. По сохранившимся 
документам, дотами командовали: 

130мм 
-Жуков Семен Михайлович дот № 59 нет в списках ЧФ 
-Афонин Иван Яковлевич дот №60 нет в списках ЧФ, остался жив 
100мм  
- Цибулин Григорий Иосифович Дуванкойский узел, дот 56 нет в списках ЧФ, судьба 

неизвестна. 
- Кравцов Иван Михайлович Дуванкойский узел 1920г. дот 55 пропал без вести в 8-й 

бригаде 17.11.41 
- Ст.2 ст. Суханов Николай Илларионович 1920г. Дуванкойский узел. Командир орудия 

пропал б/в 3.07.42 
По 45мм дотам  
-Власов Гурий Александрович Дуванкойский узел дот 54, нет в списках ЧФ 
-Шаповалов Иван Лаврович Дуванкойский узел дот 58, нет в списках ЧФ 
По остальным 45мм дотам данных нет. Любопытно, что при обследовании траншей у 

дота №56 найдена пряжка с процарапанной фамилией «Жуков». Судя по находкам, к 56-му 
отходили остатки частей ДОП.  

Бои в Дуванкойском опорном пункте продолжались всего два дня 4 и 5 ноября 
Опасность падения Дуванкойского узла назрела еще 4  ноября 1941г. Опорный пункт был 
обойден и с севера, и с юга. 19-й батальон и батальон ВВС, понеся тяжелые потери, отошли в д. 
Дуванкой, открыв северный фланг, 1-й батальон 3-го морполка оставил Гаджикой, открыв 
опорный пункт с юга.  

В ночь с 4 на 5 ноября немецкая 132-я пд произвела перегруппировку. 438-й полк занял 
позиции перед фронтом 8-й бмп по линии Калымтай - 158,7 и южнее ее - севернее 190,1 (Азис-
Оба)- северо-западнее отм. 220 (103,4) 35 

Прикрывшись на плато Кара-Тау 438-м полком, дивизия сосредоточила основные силы 
437-го полка с одной стороны, а 1 и 3-й батальоны 436-го полка с другой стороны д. Дуванкой, 
взяв опорный пункт в клещи.  

Перед деревней находился Дуванкойский узел сопротивления, который с фронта 
штурмовала 50-я пд (121-й пп). Он оказался охвачен противником со всех сторон. С основными 
силами его соединяла только деревня Дуванкой. П.А.Моргунов в своей книге «Героический 
Севастополь» пишет о бое Дуванкойского опорного пункта просто: «Гарнизоны артиллерийских 
дотов, расстреляв весь боезапас, взорвали доты и отошли, кроме расчета 130-мм орудия, 

                                                 
34 Вероятнее всего, использовался как КП ДОП  
 35 NARA T315 R1384 (КТВ 132 Inf.Div) fr 0644 
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расположенного левее железной дороги и окруженного противником. Но артиллеристы 
продолжали упорно сражаться в окружении, нанося врагу большие потери. Раненый командир 
взвода лейтенант Н. К. Иванов и еще трое раненых бойцов были захвачены гитлеровцами. Двум 
артиллеристам удалось отойти, отстреливаясь от врага. Небольшая группа наших морских 
пехотинцев ринулась в контратаку и отбросила фашистов, но отбить раненых не смогла. Минут 
через 20—30 на возвышенности, занятой фашистами, показался лейтенант Иванов с рупором и 
крикнул: «Бейте фашистов, не отдавайте Севастополь!» Раздалась автоматная очередь, и 
лейтенант упал. Это захватчики послали его, чтобы он предложил нашим бойцам сдаться в плен, 
но Иванов предпочел смерть предательству». 

Противник рисует ситуацию иначе. Для продолжения наступления противник 
подтянул артиллерию. 132-й пд из корпуса был придан тяжелый моторизованный 49-й ап 
особого назначения, 2-й моторизованный дивизион 818-го ап (10см пушки) 1-я батарея 737-го 
тяжелого моторизованного артдивизиона. Чуть позже дивизии придали 1 батарею 54-го ап (15см 
гаубицы), 29-й корректировочный батальон, 6-ю батарею 2-го учебного артполка 
(моторизованная, 15см орудия), батарею 2см зенитных автоматов и батарею 8,8см зениток из 
501-го зенитного дивизиона, батарею 2см автоматов из 610-го зенитного дивизиона. Таким 
образом противник на этом участке получил значительное преимущество в артиллерии.  

Генерал-майор Петров попытался деблокировать опорный пункт, нанеся удар в районе 
д. Дуванкой в общем направлении на д. Гаджикой. Удар 80-го отдельного разведбата, 
поддерживаемого двумя огнеметными танками отдельной химической роты ЧФ, последовал в 
ночь с 4 на 5 ноября. По данным журнала боевых действий немецкой 132-й пд удар наносился 
западнее д. Дуванкой 

В ходе атаки 80-й разведбат отошел к высоте 158,1 (над ж/д станцией), один танк был 
подбит. Кроме того, в этой атаке участвовал 3-й полк морпехоты. Дуванкойский узел обороняли 
остатки 17-го бмп и первый батальон 3-го морского полка. 3-й батальон этого же полка 
удерживал д. Дуванкой. В связи с тем, что атаки велись недостаточными силами, они успеха не 
имели. Противник, отразив нашу атаку, сам перешел в наступление. 437-й пп в 8.30 захватил д. 
Дуванкой, и в 9 часов атаковал высоту 158,1 (над ст. Бельбек). В донесении 50-й пд указано, что 
в 9.30 советские войска силами двух батальонов еще удерживались восточнее д. Дуванкой.  

В 10 часов командир немецкого 436-го полка доложил, что установлен контакт с 
правым, 437-м полком. Кольцо окружения замкнулось. 17-й батальон и часть 19-го батальона 
морпехоты оказались в окружении.  

«… захвачены 570 пленных, 350 убито, захвачено 3шт. 15см орудия, 4 шт. 10см орудия 
(со стальными щитами, установленные на бетонном фундаменте стационарно), 3 стационарных 
огнемета с электроуправлением, 4 счетверенных пулемета, несколько ручных и станковых 
пулеметов.  

Дуванкойский узел пал, советские войска в этом районе понесли тяжелые потери. По 
уточненным данным противника (54-й АК) в результате боев 2 - 4 ноября были захвачены: 2971 
пленный, 1 танк, 15 орудий, 5 противотанковых пушек, 4 миномета, 9 пулеметов (в том числе 4 
счетверенных), 6 грузовиков (в том числе один с бутылками с зажигательной смесью) 80 
повозок, одна агитационная установка, множество боезапаса, казна, состоящая из 20 ящиков. 5 
ноября захвачено более 1000 пленных, общее количество уточняется». В документах 132-й пд 
указано, что 5 ноября захвачено 1385 пленных36.  

Как указывалось ранее,  от правого фланга ДОП от позиции дота №60 вдоль всего края 
Мекензиевского плато тянется цепочка траншей Первой мировой. Линию обороны пересекает 
дорога, ведущая через 2-й кордон в Мартынов овраг и в долину Кара-Коба (т.е. к городу). 

Дорога, по схеме, была прикрыта артиллерийскими дотами № 63 и 62, которые 
относились  к Черекез-Керменскому опорному пункту.  

Этот опорный пункт, по факту, состоял из двух частей. Один взвод (4-й взвод 4-го 
управления) прикрывал дорогу на 2-й кордон.  Второй взвод  (1-й взвод 5-го управления дотов) 
располагался в районе д.Шули.  

 

                                                 
 36 NARA T315 R1384 (КТВ 132 Inf.Div) fr 0644 
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Схема Черекез-Керменского пункта 
 

 
Дот 63 Немецкое фото  
 
Как показало обследование местности, дот №62, скорее всего, завершен не был. 

Удалось выявить только фундамент орудия и фрагменты подамбразурной части каземата. Следы 
стен и сквозника не обнаружены, данных по  установке орудия и комплектовании личным 
составом не найдены.  

Дот № 63, расположенный чуть выше по той же дороге, представлял собой орудийную 
площадку под 100мм орудие Б-24Б-м. Дот был достроен, оснащен орудием, и достаточно долго 
вел огонь. Этот дот упоминается в воспоминаниях немецкого ветерана  Г.Бидермана от «Крыма 
до Курляндии» (в русском варианте «В смертельном бою») 37  К сожалению, книга, переведенная 
сначала на английский язык (и получившая новое название), а затем на русский содержит 
существенные ошибки перевода, но тем не менее, дает достаочно точную картину 
происходившего.  

Совпадают даже детали: Г.Бидерман описывает, как на его глазах советской 
артиллерией был разбит грузовик «Форд», которые вез боеприпасы. При расчистке дота №63 
был обнаружен рваный боезапас 20мм зенитного автомата и детали грузовика «Форд Т», 
включая характерную по форме фару автомобиля.  

                                                 
37 Бидерман Г. В смертельном бою. Воспоминания командира противотанкового расчета. — М.: 
Центрополиграф, 2005. 
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132ПД в своих документах пишет об ощутимых потерях при взятии «Укрепленной 
позиции Мекензия». Достаточно долго было непонятно, что скрывается под этим термином. В 
настоящее время удалось обнаружить немецкую карту, на которой позиция обозначена по краю 
Мекензиевского плато. Позиция включала артиллерийские доты №75 (в советской нумерации) и 
63 с окопами Первой Мировой  между ними. Противник указывает, что в результате зачистки 
Дуванкойского узла и прорыва «позиции Мекензия» захвачены три 15см и четыре 10см 
стационарно установленные пушки. Количество 100мм орудий совпадает (доты 63, 55, 56, и б/н). 
Под 15см стационарно установленными орудиями, скорее всего, понимаются 130мм артсистемы, 
но их на 1шт. больше. Объяснить расхождение пока не представляется возможным.  

С 6  ноября велись бои и в районе д. Шули (современная Терновка), в бой вступили 
доты правого фланга Черекез-Керменского опорного пункта, занятые первым  взводом пятого 
управления дотов.  Во взвод входили доты № 64, 65, 66, 67, 68.  

По данным военно-научной конференции 1965 года, дот № 64 должен быть открытой 
орудийной площадкой под 100мм орудие Б-24Б-м, 65 и 68 казематами под 76мм пушку 9К, 66 и 
67 –казематами под 45мм пушку 21К. Данные, в основном, подтверждаются, но, с небольшими 
оговорками. Дот 64 до настоящего времени не найден, немецкие фото этого дота не обнаружены.  
По данным  «Отчета об Обороне Севастополя», имеется упоминание о том, что вроде бы как дот 
64 вел огонь по д.Юхары Каралез (совр. Залесное), но это в принципе невозможно для 
настильного огня орудия этого типа.   

Не найден дот № 68. Вероятнее всего, он ушел под современную дорогу (старая дорога 
проходила чуть ниже). В немецких документах есть упоминание о доте, оснащенном 
длинноствольным орудием, расположенном  на скальном выступе над дорогой, и имеющем 
очень узкий сектор обстрела (вдоль дороги).  При расчистке дота №66 удалось найти только 
довоенные 20 копеек, в остальном дот девственно чист, но носит следы мощного внутреннего 
взрыва. По доту № 65 сомнений нет: надены и мелкие детали от орудия, и инструмент и 
стреляные 76мм гильзы. О нем достаточно много пишет противник. На фото орудие в нем 
установлено. То же самое можно сказать и о 67м доте. К сожалению, данных о лично составе –
минимум. Взводом  командовал ст. л-т Андреев Петр Иосифович. Дотом № 65 командовал 
Портаченко Петр Петрович (в списках ЧФ не найден), в 68-м числится Манухов Иван Иванович 
(в списках ЧФ не найден), других данных пока нет.    

Первым принял бой 76мм дот № 65, расположенный восточнее деревни, оснащенный 
орудием 9К. Противник попытался пройти по дороге от д. Коджа –Сала, но был остановлен 
дотом и подразделениями 1-го батальона 2-го Черноморского полка. Дот был возведен незадолго 
до начала боевых действий, и его бетон еще не приобрел должной прочности.  

Достаточно долго история этого боя была неизвестна. Восстановить ее удалось лишь 
благодаря поисковым работам. Дот №65 был очищен поисковым отрядом «Береговая оборона» 
от мусора еще в 2011 году. При этом выяснилась одна интересная деталь: в полу дота 
обнаружились вмурованными пеньки от столбов, подпиравших крышу при отливке дота. В 
нишах дота обнаружилось большое количество рваных шрапнельных и фугасных снарядов, 
зачистка самого боевого каземата дала мало информации, что дало возможность некоторым 
исследователям предположить, что дот и не воевал вовсе, а все его повреждения - след 
саперного подрыва. В его фронтальной части явно видны следы боевых повреждений, причем 
снаряды относительно небольшого калибра, достаточно глубоко засели в бетоне. Дот принял бой 
вскоре после своей постройки, и бетон не полностью встал. Попадания во фронтальную часть 
дота явно говорили о том, что по доту стреляли. Но, кто, и когда? 

Еще совсем недавно о боях в районе д. Терновка (Шули) не было известно ничего. 
Советские источники хранят об этом эпизоде гробовое молчание. На схеме из книги 
П.А.Моргунова «Героический Севастополь» дота № 65 вообще нет, нет на ней и ряда 
пулеметных огневых точек, располагавшихся в этом районе. 
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Фрагмент из схемы П.А.Моргунова 

 
 

 
Дот № 65 

 
Любопытно, почему же в схеме, составленной комендантом Береговой обороны 

Севастополя, который сам занимался размещением возводимых укреплений, отсутствует ряд 
объектов?  

Попробуем разобраться с использованием немецких документов. Журнал боевых 
действий 50-й ПД за 5.11.41г. указывает, что 122-й пехотный полк «продвинулся южнее Юхары-
Каралез без противостояния с противником, был вынужден остановиться из-за крайнего 
переутомления, вследствие движения в непреодолимой горной местности». Фраза достаточно 
странная, особенно, если учесть, что во все времена между Юхари-Каралез (Залесное) и Шули 
(Терновка) существовала неплохая дорога. 

В докладе о боевых действиях группы преследования 122-го полка события описаны 
иначе: « …передовой отряд преследования в составе велосипедного эскадрона, двух взводов 9-й 
роты 122-го полка на грузовиках, одного взвода автоматчиков из 170-й ПД транспортерах, 
взвода 20см моторизованных зенитных орудий, взвода 37мм противотанковых орудий 150-го 
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противотанкового дивизиона и одного 15см орудия, приданного группе из корпусной 
артиллерии, продвигались по направлению от. д.Коджа-Сала к д. Шули. 

В 16 часов 5.11.41г. при походе к д. Шули колонна, состоявшая из частей 50 ПД, взвода 
автоматчиков, приданная из 73 ПД, взвод велосипедистов 150 разведбата и противотанкового 
орудия, с короткой дистанции была обстреляна шрапнельными и фугасными снарядами из 
бетонного бункера. При этом один транспортер был подбит, один грузовик получил 
повреждения. 14 человек вышли из строя- были убиты, контужены и ранены. Попытка подавить 
дот огнем противотанковых орудий оказалась безуспешной, при этом, противник открыл огонь 
из стрелкового оружия с противоположного холма (холма с другой стороны дороги). 
Подавление противника из 20мм зенитных автоматов так же оказалось безуспешным. 

Велосипедные подразделения и солдаты 9-й роты 122—го полка были направлены в 
обход, через д. Ай-Тодор, с задачей продвижения другой дороге, и охвата высоты 412,2 с другой 
стороны. Пользуясь внезапностью и ночным временем, подразделениям пионеров удалось 
вывести из строя другой бетонный бункер, прикрывавший дорогу, и выйти к окраинам села, 
окружая противника, собиравшего свои силы на высоте 412,2….». 

Сохранились два варианта воспоминаний К.Ф.Приварникова, (2-й Черноморский полк 
морпехоты), в одном из которых, он сообщает, что «…после ночных событий и окружения на 
высоте 412-й, что у окраины деревни Старые Шули, человек 30 отошли к бетонному доту, что 
стоял у дороги, и заняли круговую оборону. Деревня Шули к тому времени была занята 
немцами, и уйти не было никакой возможности. Командовал ими командир взвода дотов, моряк 
техник-интендант. Обо всем этом мне рассказал в плену мой сослуживец (фамилию его я не 
помню)». 

По журналу боевых действий немецкой 0-й пехотной дивизии 6.11.41г., после обеда 121-
й и 122-й пехотные полки соединились, высоты 473,4 и 412,2 к 16 часам были захвачены. 
Противник в журнале боевых действий отмечает упорное сопротивление артиллерийского дота у 
подножья высоты 449,1 (скорее всего, 67-й) и … 7,5 см артиллерийского дота на восточной 
окраине Шули. Это означает, что 1-я рота 2-го Черноморского полка была уничтожена, но 
остатки бойцов собрались в районе дота №65. 

Из боевого отчета передового отряда 50-й ПД: «прибывшие в ночь с 6 на 7.11. саперные 
подразделения с подрывными зарядами не смогли уничтожить артиллерийский бункер 
противника, в связи с чем было принято решение выкатить 15 см орудие на прямую наводку.». 

Сохранились воспоминания местных жителей, описывающих, как тяжелое орудие с 3-го 
выстрела с короткой дистанции расстреляло 65-й дот, и как внутри произошел взрыв. Указано, 
что при штурме дота ночью и утром 7.11.41г. были потеряны 17 человек, и еще 2 человека в 
саперном подразделении. 

Итак, дот сражался. Опрос местных жителей дал интересную информацию, на поле у 
дота, при закладке персикового сада были подняты не менее двух десятков стреляных 
артиллерийских гильз. Т.е., действительно, дот сражался достаточно долго и упорно. Осталось 
проверить остальные детали этой истории. С этой целью, накануне майских праздников было 
принято решение расчистить разрушенных входной тамбур дота, который в 2011году расчистить 
не удалось. Входной тамбур был разрушен мощным взрывом, но что это, саперный подрыв или 
боевое повреждение? 

Расчистка дала интересный результат, стенка входного тамбура «легла» внутрь, 
сломавшись пополам, а вперемешку с каменным крошевом были обнаружены осколки снаряда, 
калибром около 15см, при этом, никаких других осколков обнаружено не было. Вторым местом, 
где были найдены такие же осколки, стала разбитая левая ниша боезапаса. Осколки были 
обнаружены с внешней стороны. Налицо два попадания: в правую часть входного тамбура и в 
левую нишу. Стреляли из крупнокалиберного орудия, явно с небольшого расстояния, уж очень 
велика сила удара. Рассказ подтверждается. 

Из немецких документов (50 ПД): «6.11.41г. Ночью ситуация изменилась, и к утру 
удалось овладеть селением Старые Шули. 121-й полк овладел вражескими позициями 500м 
южнее Черекез-Кермена, открыв возможность для дальнейшего продвижения. 121-й полк 
доложил о захвате высоты 473,4. К сожалению, нас ждало большое разочарование: широкая 
дорога, обозначенная на трофейных картах, окончилась горной тропой, доступной только для 
лошадей и солдат, и совершенно непригодной для автотранспорта». Действительно, на старых 
советских картах, через бывший пещерный монастырь (Челтер-Мармара) обозначена 
автомобильная дорога. 
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 Противник, окружив части 2 полка морской пехоты в районе д. Шули,  и захватив доты 

65 и 66, был остановлен 45мм казематом № 67. Упорный бой в районе 67-го отмечают и 
документы 2-го полка морской пехоты и немецкие документы.  

 

 
Дот № 67 
 
Вероятнее всего, дот был уничтожен попаданием в правый угол амбразуры, но далее 

противник столкнулся с дотом №68, расположенным у поворота дороги к д. Уппа (совр. Родное). 
К концу ноября о доте №68 уже нет никаких упоминаний, возможно, он был взорван. Но, в ходе 
ноябрьских событий, противник  пройти дальше не смог.  

 
Глава 7. Передовой рубеж . Аранчи и Чоргунь   

Таким образом, в результате первого натиска противника, в ноябре 1941г.  
Дуванкойский  и Черекез-Керменский опорные пункты были потеряны. Противник был 
остановлен перед Главным рубежом обороны, но на флангах советской обороны еще оставались 
большие участки старого Передового рубежа: Аранчийский и Чоргуньский опорные пункты, 
которые смогли отразить натиск противника.  

Анализ первичных документов показывает, что понятие «опорных пунктов» возникло 
уже после начала строительства, и  границы опорных пунктов менялись, и темпы строительства 
на разных участках были очень разными.  

В каком же состоянии находились укрепления Аранчийского и Чоргуньского опорных 
пунктов к середине ноября? По версии П.А.Моргунова все доты опорных пунктов были 
построены, и находись в боевой готовности уже к первому ноября, но есть и другая информация. 
Разберем ее подробнее, начав с Чоргуньского опорного пункта.  
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После захвата укреплений Черекез-Керменского опорного пункта бой завязался за 
высоту над дорогой к д. Уппа. Противник (немецкая 50 ПД) 12-15 ноября 1941г. интенсивно вел 
разведку укреплений, находившихся перед ним. Одновременно с этим, немецкая 72 ПД вышла к 
Чоргуньскому опорному пункту  с другой стороны, по Ялтинской дороге, и тоже интенсивно 
вела разведку советских укреплений.  

Данные разведки 50-й ПД противника говорят о следующем: 
- в районе долины р. Шулю (Ай-Тодорка), по которой проходит дорога из д. Шули 

(совр. Терновка) к д. Чоргунь (совр. Чернореченское) находятся восемь дотов для полевых 
орудий, построенных из камня и бревен38. На схеме П.А.Моргунова их нет, это доты, 
построенные 31 СП и 2 полком морпехоты для своих полковых батарей.  

-дот № 69 находится в постройке. Противник указывает, что «…в 500м северо-
восточнее окраины д. Верний Чоргунь строится бункер (дот) оснащенный 10см морским 
орудием»39.   

- доты  №70 и 71 так же находятся в постройке. В документах противника указывается: 
« в 500м юго-западнее Чоргуня строится бетонный бункер». В другом документе указывается 
«…700 м юго-западнее Чоргуня на дороге, начато строительство бункера из больших бетонных 
блоков» 40.  

Документы 72 ПД, двигавшейся по Южному берегу Крыма, отмечает, в районе 
Карловки и г. Гасфорта хорошо оборудованные полевые позиции. Из долговременных 
укреплений немецкие, а, затем, румынские документы 20 ноября отмечают:  

- один бетонный бункер, оснащенный 10см пушкой в 500м западнее Карловки (скорее 
всего, дот № 72), пулеметные бункеры на окраине Карловки 

- одно стационарно установленное 10см орудие (дот №73 или №74) и два больших 
пулеметных бункера вдоль Ялтинской дороги41  

Что удалось выявить в ходе разведок и работы с документами? 
Доты занимали  2-й и 3-й  взводы  5-го управления дотов (командир управления ст. л-т 

Мажаров Сергей Яковлевич) 
 

 
Схема Чоргуньского опорного пункта  
 

                                                 
 38 NARA T-315 R-2342 50.ID 
 39 NARA T-315 R-2342 50.ID 
 40 NARA T-315 R-2342 50.ID 
 41 NARA T-315 R-2342 50.ID 
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- 2-й взвод ДОТы №№ 69, 70, 71, 73; (командир ст. л-т Свиньин Анатолий Иванович) 
-дот №69 (100мм каземат) достроен 19.11.41г. Некоторые доты Чоргуньского опорного 

пункта  имеют интересное расположение: они расположены фронтальной частью к склону и 
горжевой (тыльной) частью к противнику. Эти доты могли вести только фланкирующий огонь 
вдоль дороги, но такое их расположение  имело и позитивную сторону: их живучесть была 
намного выше, чем у дотов, расположенных фронтом к противнику. По деталям орудия, 
имеющим клеймление, удалось установить, что дот 69 был оснащен 100мм орудием Б-24ПЛ с 
номером 103. По имеемым данным, это орудие предназначалось для подводной лодки Л-25.  По 
воспоминаниям, после снятия опалубки, выяснилось, что сектор обстрела орудия недостаточен, 
и орудие не может вести огонь вдоль дороги. В связи с этим, 26.11.41г. под обстрелом 
артиллерии противника был подвезен компрессор, и амбразура была расширена. Дот, 
действительно, имеет очень большую клиновидную амбразуру, в правой части которой четко 
видны следы ее расширения.   

В ходе отражения первого натиска, орудие дота поддерживало 2-й Черноморский полк 
морской пехоты. После ранения командира (фамилию установить не удалось) дотом командовал 
Середенко Афанасий Иванович,1918 года рождения (остался жив). Есть фото (правда, очень 
плохого качества) оставшихся в живых членов расчета на крыше дота. Основные боевые 
действия вокруг дота развернулись уже в ходе второго штурма. По данным документов 2-го 
сектора на момент начала декабрьского штурма орудие было установлено в доте.    

 

 
 
-дот №70 (45мм каземат) дата строительства неизвестна. Детали орудия не найдены. 

По данным разнарядки, в доте должно было стоять 45мм орудие с той же подводной лодки Л-25. 
По данным Е.И.Жидилова, бывшего командира 7 бригады морской пехоты, по состоянию на 
начало второго штурма  в доте орудия нет, а вместо него установлен пулемет ДШК. По данным 
приказа №11 (от 7.12.41г.) по 2 сектору обороны орудие дота находится «на участке обороны 
514-го полка». По данным ЖБД 172 СД 514 полк занимал позиции в районе д. Камары (совр. 
Оборонное ) и хутора Прокутора. По воспоминаниям, орудие было установлено в дзоте, рядом с 
дорогой к д. Камары.  

- дот № 71 (45мм сборный каземат) Дот уникальной конструкции: он был собран из 
стандартного сборного комплекта блоков, весом до 5 тонн, монтируемых автокраном. Таких 
комплектов было изготовлено в Севастополе всего два. Дот был расположен тыловой частью к 
противнику. При расчистке обломков дота обнаружены стреляные 45мм  гильзы, (в большом 
количестве). По данным отчета немецкого 300 отдельного танкового батальона 
(радиоуправляемые танки-носители подрывных зарядов), дот был уничтожен радиоуправляемой 
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танкеткой во время июньского штурма Севастополя.  На немецком снимке из архива газеты 
«Suddeutsche Zeitung» от 29 июня 1942г. дот представляет собой груду обломков, сброшенных к 
дороге. При расчистке обломков дота, выяснилось, что фундамент орудия находится в 10 м от 
обломков дота.    

 

 
Фундамент дота 71, расчищенный ПО «Береговая оборона»  
 
- дот № 72 (100мм каземат) достроен 9.11.41г (командир ст. л-т Клепиков). Каземат 

построен крайне неаккуратно. Бетонная заливка верхней части дота производилась уже при 
отрицательной температуре. Бетон рыхлый и слабо утрамбован. Орудие в доте устанавливалось, 
и сыграло важную роль при отражении первого натиска.  

О действиях дота имеются упоминания  и в советских и в немецких  документах. По 
документам, в доте должны были установить одно из трех орудий Б-2 (№14), снятых с 
подводных лодок, которые пытались вернуть к жизни севастопольские оружейники. Эти 
устаревшие орудия  планировали установить сначала в Дуванкойском узле, затем, их передали в 
Чоргуньский. Судя по документам, удалось восстановить лишь два орудия этой системы, но 
лишь одно из них устанавливалось в дотах. Опорная поверхность и установочные анкера у 
орудий Б-2 и Б-24 почти идентичны, но линия огня у Б-2 выше, чем у Б-24.  

Амбразура у дота № 72 на 150-200мм  выше, чем в аналогичных 100мм казематах 
(например, в 69-м), установка орудия Б-24ПЛ в таком доте затруднительна, и образуется 
большая мертвая зона. Скорее всего, в доте  было установлено не орудие Б-24ПЛ, а именно Б-2, 
как и указывается по документам.   

 После отражения первого натиска, орудие из дота переносится на участок 514-го 
полка, и устанавливается на закрытой позиции «ниже д. Камары» (западнее) По данным мастера 
Скибиды деревянный фундамент орудия, который монтировался уже в декабре, завершить не 
успели. С января 1942г. командир дота  ст. л-т Клепиков числится в 3 артдивизионе БО.    

- дот № 73 (100мм орудийная площадка) дата постройки неизвестна. Орудие 
располагалось южнее г. Гасфорта. Упоминается в документах немецкой 72 ПД. В ходе боевых 
действий выведено из строя попаданием тяжелого снаряда в броневой щит. Встречается на 
многих немецких фото. На фото имеет всего один (правый) погреб В настоящее время его 
позиция запахана, но локализована по фото, и уточнена при разведке глубинным 
металлодетектором.      

- дот № 74 (100мм орудийная площадка) должен был располагаться у поворота на 
Алсу, но данных по нему нет. На немецких снимках он не выявлен. Противник о нем не 
упоминает. В документах 72 ПД есть лишь упоминание о двух пулеметных огневых точках.  
Противник указывает, что два советских пулеметных бункера и 10см орудие  на стационарной 
позиции, оказывали упорное сопротивление  при наступлении «группы Блоха» (72ПД) на г. 
Гасфорта. 
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Дот №73(немецкое фото) 
 

 
Схема расположения дотов по данным  П.А.Моргунова.  
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В настоящее время удалось выявить лишь большой дзот, сложенный из бута на 

полуострове в озере под г. Гасфорт (во время войны его не существовало), вторая огневая точка 
пока не выявлена. Скорее всего, она была снесена при строительстве рудника «Гасфорт».  

 

 
Советские доты у подножья г. Гасфорта на немецкой схеме  
 
Суммируя все приведенные данные, можно прийти к выводу, что вопреки тому, что 

пишется в советской литературе, Чоргуньский опорный пункт достраивался в ноябре 1941года. 
То же самое можно сказать и об Аранчийском опорном пункте, причем, готовность его была еще 
ниже.   

 
Схема Аранчийского опорного пункта.  
 
Аранчийский опорный пункт занимало 3-е управление группы ДОТов, состоявшее из 

двух взводов: 
-1 взвод доты №76 и 77  
-2 взвод доты №78, 51, 52. 
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По данным оперативной сводки 4 сектора за 10 ноября в составе сектора (в дотах и 
дзотах) на передовой линии, без учета 8-й бригады и дотов, находящихся на ее участке обороны 
находятся: 1 пушка 100мм (дот № 76), одна пушка 45мм (дот № 52). Из чего можно сделать 
вывод о том, что 130мм дот № 78 однозначно в строй не вводился (причем, 130мм орудия  нет 
ни в одной сводке 4-го сектора, до конца декабря включительно). Т.е. дот № 78 орудием не 
оснащался, хотя следы каменного дворика в месте его расположения  обнаружены.  

Однозначно можно утверждать, что 100мм каземат  № 76 не был достроен, но  орудием 
оснащался и  вел боевые действия. Дот  был уничтожен огнем немецкой артиллерии.   

 

 
 
-дот № 52 (45мм дот кругового обстрела, «ротонда») К началу штурма был готов 

полностью. Орудие устанавливалось. Дот имеет весьма интересную конструкцию: это дот 
кругового обстрела, или «ротонда», сектор обстрела дота 360 градусов. По сути, это 
бетонированный окоп, с круглой бетонной крышей, установленной на шести опорах из мощных 
швеллеров. Дот как бы замыкает  позицию, идущую от фланга Дуванкойского опорного пункта. 
Так ситуация выглядит на местности.  

Тезис о том, что строились долговременные опорные пункты, между которыми 
планировалось возводить полевые укрепления, скорее всего, являлся выдумкой. На местности 
четко просматривается единая (но незавершенная) линия обороны от Дуванкоя до  правого 
берега Качи, а дальше, вдоль правого берега реки до берега моря линия укреплений возводилась 
позже, и  с использованием совсем другой технологии.  

Перед дотом № 52 выявлены обломки бутового трехамбразурного дота (в 
севастопольской классификации это дзот), далее, на высоте Куба-Бурун, выявлены два дзота той 
же конструкции, и один большой, на три пулемета «Максим», в долине  обнаружены обломки 
еще одного, еще один прикрывал балку, идущую от д. Эфендикой.  

 

 
Дот 52 (фото автора) 
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Схема дота-ротонды 
 
В районе д. Аранчи (современное Суворово) обнаружен пулеметный дзот такой же 

конструкции, который находится рядом с казематом дота № 51 (под 76мм пушку 34К со щитом).  
Далее на той же линии на плато Кара-Тау находятся три бутовых шестиамбразурных 

дота кругового обстрела. По данным немецких документов (материалы 22 ПД отдел 1 С) еще два 
дота прикрывало балку, спускающуюся в долину р. Бельбек. Т.е. четко прослеживается единая 
линия обороны, которая в последние дни перед немецким натиском была усилена в районе 
Дуванкоя несколькими дополнительными дотами.      
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Пулеметный дот кругового обстрела  
 
Дот № 52 являлся как бы левым флангом этой позиции. От 52-го вдоль правого берега 

р. Кача почти все огневые точки строятся уже после 1 ноября 1941г., и строятся они 
деревоземляными. Это четко видно по немецким аэрофотоснимкам, датированным началом 
ноября (5 ноября 1941г.) и 12 декабря 1941г. Если на первом снимке видны только работы в 
районе устья Качи и в районе дота № 52, то на втором четко видны три десятка «свежих» дзотов.   

В связи с этим, возникают большие сомнения в теории о четырех опорных пунктах. 
Возможно, это более позднее «переосмысление», призванное оправдать неготовность рубежей. 
Правда,  между  первым натиском и декабрьским штурмом, очень многое удалось  исправить. К 
сожалению, это  период обороны, по которому сохранилось очень мало документов.  
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Глава 8. Между первым натиском и Декабрьским штурмом   
Достаточно важной датой в истории строительства укреплений, является 9 ноября 

1941г., когда Приморская армия, в соответствии с приказом своего командующего, генерал-
майора Петрова, обрела новый порядок построения обороны Севастополя42.  

Оборона города была разделена на четыре сектора, которые возглавили: 
-1-й сектор –генерал-майор П.Г.Новиков 
-2-й сектор – полковник И.А.Ласкин 
-3-й Сектор- генерал-майор Т.К. Коломиец  
-4-й сектор – генерал-майор В.Ф.Воробьев.  
На момент выхода боевого приказа, боевые действия велись во всех секторах, кроме 

первого, и строительство укреплений шло одновременно с ведением боевых действий, причем 
работы велись одновременно на всех трех рубежах. По данным П.А.Моргунова: «Артиллерия и 
пулеметы батальонов дотов и дзотов Береговой обороны, а также несколько полевых тяжелых 
батарей оперативно подчинялись комендантам секторов и использовались по их указанию. 
Бронепоезд «Железняков» находился в зависимости от обстановки в оперативном подчинении 
коменданта II или III сектора, в районе которых он мог действовать» 

Далее из того же источника: «Из 82 орудий артиллерийских дотов приняли участие в 
боях 48 орудий, расположенных на передовом и главном рубежах обороны. В среднем они 
израсходовали по 200—250 выстрелов на орудие, т. е. всего около 12 тыс. снарядов». Данные 
цифры вызывают большое сомнение, т.к. орудия Главного и Тылового рубежа в боях участия не 
принимали, а количество боезапаса, израсходованного одним дотом, вряд ли превышало один 
боекомплект (60 снарядов), т.к. многие доты оказались в окружении. 

Есть нестыковки и в Других цифрах. К примеру, в главе, посвященной оборудованию 
рубежей в ноябре, он указывает: « Проводилась большая работа по восстановлению и 
совершенствованию инженерного оборудования рубежей, по ремонту дотов дзотов и других 
сооружений. К 30 ноября на главном рубеже было восстановлено и модернизировано 29 
артиллерийских дотов, построено 173 пулеметных дзота, вырыто 804 окопа, 114 пулеметных 
точек, установлено 67,9 км проволочных заграждений и 42 208 мин. Большие работы 
проводились и на тыловом рубеже. В частях береговой обороны ремонтировалась 
материальная часть, пополнялся боезапас, строились новые батареи» 43. 

 

 
Таблица Приложения №10 из книги Г.И.Ванеева44  

 
В то же время, П.А.Моргунов указывает, что на Передовом рубеже находились 30 

дотов, а на Главном и Тыловом 31 дот.  В общем счете 61 дот, из которых, вроде бы как 29 были 
построены в ноябре. В ходе отражения первого натиска были потеряны 18 дотов, если 

                                                 
42 Боевой приказ № 002 от 09.11.41г.    
43 Моргунов П.А. «Героический Севастополь» М. «Наука» 1985г.   
44 Ванеев Г.И.. «Севастополь 1941-42г. Хроника героической обороны» К. «Украина» 1995г.   
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принимать данные П.А.Моргунова буквально, то  количество артиллерийских огневых точек 
должно было возрасти, но, оно, наоборот, сократилось.  

По состоянию на 17 ноября 1941г. имеются следующие данные: в дотах БО числится  
10 шт. 100мм орудий, 16 шт. 76мм орудий, 4 шт. 75мм, 21 шт. 45мм.  Всего, 51 орудие, причем, 
цифра эта дана без учета ремонтируемых орудий.  

Период между 1-м и 2-м штурмом описан авторами довольно мутно и непонятно. 
Совершенно очевидно, что в число 29 дотов вошли  недостроенные огневые точки, которые 
вроде бы как были готовы к 1.11.41г., но, фактически, возведение которых было завершено в 
ноябре. Простые арифметические подсчеты  показывают, что к 1.11.41г. рубежи находились в 
крайне низкой степени готовности.  

В соответствии с данными «Отчета об обороне Севастополя» к началу второго 
штурма в готовности находились 60 орудий.  

Сравним эти данные с ведомостью наличия материальной части в дотах и дзотах45  
 

 
 
Несмотря на то, что распределение орудий по секторам чуть иное, нежели у 

Г.И.Ванеева, общее количество орудий  сходится. Но это только орудия. По данным 
документов 2-го сектора, как минимум, три орудия во 2 секторе были установлены на 
открытых позициях. Казематы для них были построены только в 1942 году.  

Та же ситуация  получается и с пулеметными дотами и дзотами, их количество в 
отчетных документах очень сильно завышено. Попробуем разобраться  с тем, что же удалось 
построить ко 2-му штурму.  

1-й сектор. 
Исходя из данных первичных документов Приморской армии, на Тыловом рубеже в 

1 секторе числились 6 орудий. Три  45мм пушки 21К (доты 34, 32, 31), одна училищная пушка 
Канэ (75мм, дот 33),  одна 76,2 пушка 9К (дот 30) и одна 100мм Б-24Б-м (дот № 29). Личный 
состав подчинялся 6-й группе дотов без управления (командир группы капитан С.А.Ведмедь). 

В Первом секторе находилась и 7-я отдельная батарея дзотов (командир — старший 
лейтенант А. И. Киливник, военком— политрук Г. А. Кустенко), это 8 орудий 21К бывшего 
Балаклавского участка.  В сумме, действительно 11 шт. 45мм, 1шт. 75, 1шт. 76,2мм, 1 шт. 
100мм. Но, это только выделенные орудия, а, реально установленных в дотах и дзотах 
орудий числится всего девять. Не установлено орудие дота 29, выведены из строя 
некоторые орудия 7-й батареи (8А, 5А, 6А, 3А). В первом секторе на тот момент числится 
18 пулеметных дотов и дзотов.    

2-й сектор. 
По второму сектору информация более подробная. Сохранился  Приказ по 2 сектору 

обороны № 11 от 07.12.41г. в котором достаточно подробно дается расклад по артиллерии и 

                                                 
45 ЦА МО ф. 288. оп. 9901д. 15. л 196. 
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личному составу дотов46. Приказ содержал следующие строки: «Для более нормального (так в 
оригинале) руководства противотанковой артиллерией на участке 2 сектора 172 СД 
командирами групп назначаю: 

-Участка отдельного морского батальона старшего инженер-лейтенанта Губичева 
Павла Арсентьевича. В этот участок группы входят  следующие номера точек (дот) 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 и 29. 

Командиром 1-й батареи назначается лейтенант Сиренко, а в батарею входят 76мм 
пушка, 75мм пушка, 45мм пушка (№ дота 27, 28, 24)  

Командиром 2 батареи назначается лейтенант Риммер В батарею входят 100мм 
пушка, 76 мм пушка  3 шт. 45мм пушек, номера дот 22, 23, 24, 25, 26»  

Документ первичный, но имеет ряд противоречий (или ошибок): Дот 29 на тот 
момент (и в дальнейшем) относился к 1 сектору, при этом,  при перечислении орудий 29-й не 
вошел ни в 1, ни во 2 батареи. Зато дважды упомянут дот № 24, и в обоих случаях он должен 
быть 45мм.  По данным более поздних документов,  в этом подразделении действительно 
обнаруживается «лишняя» 45мм пушка, в февральском документе она проходит как дот 22А, 
но указывается ее тип. Это не морское орудие, а полевая противотанковая пушка. Ее 
происхождение пока неизвестно. И еще одна деталь: даже в февральском документе доты 27, 
28 и 22А  проходят как «пушки на открытых позициях», т.е. казематов для них еще не 
построили. Что еще обращает на себя внимание: в отличие от 6-й и 7-й отдельных батарей, 
доты 2-го сектора обороны имеют уже другую организацию. Они сведены не в  управления, а 
приданы  частям 2-го сектора.  

Личный состав, занимавший доты во втором секторе, тоже были несколько иным, 
нежели в первом. Личный состав  1-го управления дотов, в которое входили расчеты дотов 2-
го сектора, в ноябре 1941г.  был  снят, и переброшен на передовую.  

18.11.41г. запасной артполк, из состава которого формировались расчеты, был 
расформирован. В связи с этим, одна группа дотов была сформирована на базе личного состава 
школы связи Учебного отряда, которая строила доты в этом районе. Личный состав этой 
группы числился по штату школы связи УО ЧФ.  К примеру, лейтенант Сиренко Никита 
Семенович числится по штату школы связи до конца обороны, так же как л-т Риммер Исаак 
Вольфович.    

Далее из того же документа:  «Участок 1-го морского пехотного полка (имеется в 
виду 1-й Севастопольский полк морской пехоты полковника П.Ф. Горпищенко) –командир 
группы Малахов Георгий Андреевич. В участок этой группы входят №№ дотов 16,17, 18, 
19,20, 21, 41, 40, 42, 43 и 44.  

Командиром первой батареи назначаю лейтенанта Мордовченко. В батарею входят 
76мм пушка 100мм пушка, и 4шт. 45мм пушки № дот 15, 40, 41, 42, 43, 44. 

Командиром 2 батареи назначаю лейтенанта Рачковского. В батарею входят 76мм 
пушка, 2шт. 75мм пушки  и 3 шт. 45мм пушки. № дот 16, 17, 18, 19, 20, 21». 

 
 Что обращает на себя снимание? И у П.А.Губичева, и у Г.А.Малахова наблюдается 

разделение батарей по двум рубежам: Главному и Тыловому. В первом случае, на Главном 
рубеже находится  батарея л-та Сиренко, орудия которой располагались у подножья Сапун-
горы, во втором случае, это батарея л-та Мордовченко, располагающаяся в долине р. Черная.  

Обе батареи этой группы дотов имели свои командные пункты, построенные еще  до 
первого натиска. Командный пункт л-та Рачковского, совмещенный с наблюдательным 
пунктом, находился  на высоте Суздальская, недалеко от памятника Инкерманскому 
сражению, КП и НП батареи л-та Мордовченко находился  в районе  современного поселка 3-
го гидроузла.  КП ст. л-та Малахова находился над пос. 3 гидроузла.   

На Передовом рубеже указаны 4 дота. На участке 2 Черноморского полка доты № 69 
(100мм), 71 (45мм), и на участке 514 СП у д. Камары дот № 72 (100мм) и дот № 70 (45мм).  

Сличив данные из приказа, можно прийти к выводу, что они совсем немного  
расходятся с разнарядкой по наличию орудий. Разночтение  идет в батальоне ст. л-та 
Малахова.  Совпало и количество 100мм орудий, и 45мм, разнобой идет всего по одному 
орудию. В одном случае его относят к 75мм пушке Канэ, в другом к 76мм орудиям.  

                                                 
46 ЦА МО Сайт «Память народа» документы оперативного управления 172 СД  Приказ по 2 сектору 
№11 от 07.12.41г.  
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Анализ списков личного состава за 12 декабря, показывает, что формирование 
расчетов  не совсем соответствует расстановке орудий. К примеру, расчет 100мм орудия 
оказывается во 2-й батарее, а расчет 75мм орудия, не указан, зато есть расчет 76мм орудия 34К    
в составе батареи л-та Мордовченко.  

Не совсем понятно  распределение орудий, оно «не ложится на местность», т.е. при 
расстановке дотов на местности их распределение выглядит нелогично, доты оказываются 
«разбросанными» по рубежам. Все эти расхождения связаны с тем, что часть орудий на 
позициях установлены не были, и было произведено их перераспределение.  

Так, к примеру, 75мм орудие Канэ, которое изначально, было выделено для 
установки  на Тыловом рубеже, было передано на Главный рубеж. Были начаты работы  для 
установки его  в районе совр. поселка 3-го гидроузла, рядом с дотом № 43, однако, 9.12.41г. 
было принято решение установить вместо него орудие 34К №266 с потопленного эсминца 
«Совершенный» 47. Пушку Канэ передали в 8-ю бригаду для установки в доте № 82.  

Та же история и со 100мм орудием, которое, наоборот,  по изначальному плану 
должны были устанавливать в долине р. Черная, у дороги Новые Шули (совр. Штурмовое)-
Инкерман, но перед декабрьским штурмом была построена новая, полузакрытая позиция на 
выс. Суздальская. Стоит заметить, что за дотом № 15 еще числится другое орудие (45мм), а 
сам каземат еще не был построен.   

История появления 75мм орудий Канэ  на станке Меллера и коротких «Лендеров» 
(заводской индекс 8К) в севастопольских дотах достаточно интересна. На Черноморском 
флоте было всего 22 пушки Канэ, из них: 

-два орудия ВМУ БО были на «широком» станке ОСЗ, (доты № 18 и 33 в 
Севастополе)  

-батарея № 5 в Очакове Орудия на станке Меллера, орудия обычные (батарея 
захвачена противником, есть фото)  

-Батарея №7 в Очакове Орудия на станке Меллера, «перевернутые» (зенитный 
вариант), Старые «зенитки»  крейсера «Червона Украина», снятые при модернизации: орудия 
вывезены сначала на Тендру, затем в Севастополь.   

-батарея № 6 в Одессе (два, по другим данным три  орудия  вывезены в Севастополь). 
По документам, это старые «зенитки»- перевертыши с «Красного Крыма», снятые при 
модернизации.  

- батарея №9 в Керчи Орудия на станке Меллера (обычные)  
Орудия севастопольских дотов (3 шт.) имеют «керченское» происхождение. 75мм 

«зенитки» с перевернутым стволом имели слишком высокую линию огня. Откуда они 
появились в Севастополе?  

 В октябре 1941г.  в город для модернизации башен прибыл  бронепоезд «Горняк», 
оснащенный орудиями керченской 9-й батареи. Башни оказались маленькими для этих орудий, 
и «довести» их не смогли, после чего принято решение снять орудия  с бронепоезда, и 
установить в дотах. Так появились пушки для дотов № 81, 82 и 7. По некоторым данным, 9-ю 
батарею возродили на таманском берегу, оснастив ее «одесскими» и «очаковскими» пушками 

Аналогично поступили с орудиями с бронеплощадок  бронепоезда «Смерть 
немецким оккупантам», «Короткие  Лендеры» (8К) с которых  стали орудиями дотов № 2, №12 
и №4   

Добавились  к артиллерии дотов и 7 пушек 21К, снятых с потопленной «Червоной 
Украины».  Остались в Севастополе и орудия с недостроенных кораблей и подводных  лодок, 
отбуксированных на Кавказ.  К примеру, поврежденный эсминец «Беспощадный» ушел из 
Севастополя, имея всего одну 76мм пушку 34К. Остальные его орудия остались в Севастополе.  

Тыловой рубеж 2-го сектора имел 6 сборных дотов (первого поколения, со 
сквозником) и 12 дзотов, сложенных из бута. Главный рубеж имел 22 пулеметных  дзота.   

 
 
3-й сектор. 

                                                 
47 Орудие 34К и 75мм пушка Канэ на станке Меллера имеют одинаковые установочные 

анкера 
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Границы 3-го сектора обороны захватывали доты № 9, 11, 10, 12, 13, соответственно, в 
состав артиллерии дотов вошли 100мм пушка (ВМУ БО) дота № 11, 45мм пушки дотов 9, 10, 13 
и 76мм  короткий Лендер дота № 12.  

13-й дот, прикрывал выход из Мартынова оврага, и контролировал участок шоссе  в 
Севастополь, его прикрывали два монолитных бетонных дота 4-й линии обороны Северной 
стороны. 12-й контролировал Графскую балку и серпантин старой дороги. 9, 10 и 11 доты 
контролировали Симферопольское шоссе  и повороты  на Северную сторону. Перед ними, вдоль 
шоссе проходил противотанковый ров и проволочное заграждение. По схеме в этом районе 
обозначены несколько пулеметных огневых точек, их следы пока не выявлены, за исключением 
монолитных от 4-й линии.  Оборону здесь занимал 3-й взвод 2-го управления дотов, который 
сохранил свой личный состав.  

Главный и Передовой рубежи 3-го сектора, проходившие  по лесистому плато 
Мекензиевых гор артиллерии, установленной в дотах, не имели. Передовой рубеж 3-го сектора 
опирался на окопы времен Первой Мировой, проходившие вдоль края плато в районе высоты 
Кымыр Кая,  второй участок проходил в районе в. Яйла-Баш, третий далее, по краю плато.     

Главный рубеж обороны 3-го, и, частично 4-го  сектора, был занят отдельным 
батальоном электромеханической школы  (командир, капитан И.Ф.Жигачев). В связи с тем, что 
батальон потерял две стрелковых роты при отражении первого натиска  немецких войск, в него 
влили  пулеметную роту Местного стрелкового полка48.   

Таким образом, в батальоне числились две стрелковых роты (командир 1-й л-т 
Софронов Б.П., второй мл. л-т Бреславцев)  и две пулеметных роты (командиры л-т Садовников 
М., ст. л-т Немченко В.Э.). Позиции батальона состояли из двух частей, не связанных между 
собой. 

2-я стрелковая и 2-я пульроты занимали позиции от долины Кара-Коба  в районе 
«Седла» до верховий Камышловского оврага.  

 

         
Расположение дзотов и окопов  батальона ЭМШ в ноябре 1941г. 
 
Дзот № 1располагался в районе подъема из долины Кара-Коба. В этом же районе 

находился окоп №1. Далее дзоты в одну линию  располагались до Темной балки. На левом 
фланге, над Темной балкой находились окопы 2 и 3. Для того, чтобы соединить позиции 

                                                 
48 Доля А.В. Воспоминания. Фотокопия. Архив автора.  
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батальона, на его левом фланге  было начато строительство дзота № 10, прикрывавшего выход 
из Камышловского оврага и окопов  № 4 и № 5 по обе стороны от дзота № 10.  

Первая пульрота и первая стрелковая рота  занимали позиции от д. Камышлы до края 
плато Кара-Тау включительно, частично, захватывая участок Главного рубежа 4-го сектора.  

Стык со 2-й пульротой, оборону высоты 192,0, и прилегающих к ней высот  
обеспечивали 6, 7 и 8 окопы 1-й стрелковой роты, 9 и 10 окопы располагались в районе насыпи 
Камышловского моста и  скатов оврага в районе его устья.  Между окопами  находились дзоты 
№ 11 и 12.     

Дзоты № 13, 14, 15, 16  и  артиллерийские доты № 4 и 39  находились уже в 4 секторе.  
В декабре началось возведение второй линии дзотов Главного рубежа. Номера дзотов второй 
линии начинались с 19-го.  19-22 дзоты относились ко 2-й пульроте, и прикрывали выходы из 
Мартынова оврага, 23-26 являлись второй линией 1-й пульроты. Дзоты 27 и 29 находились уже в 
полосе 4-го сектора.  

4-й сектор. 
Полоса 4-го сектора имела совсем иную структуру обороны. В ноябре 1941 года 

возобновляются работы на Тыловом рубеже 4-го сектора обороны. Доты №7 и 8, строительство 
которых планировалось  в долине Бельбека, на Главном рубеже, фактически, строятся на 
Тыловом рубеже. Для оснащения дота №7 вместо 45мм выделяется 76мм орудие Канэ. Таким 
образом, на Тыловом рубеже 4 сектора должны были находиться три каземата: два 45мм (№6 и 
8) и один 75мм (№7). По факту, орудий было на одно больше. Дот № 8 бис на схеме 
П.А.Моргунова не показан, но по данным воспоминаний 82 инженерного батальона, его 
возведение было  завершено  уже в ходе декабрьского штурма, но орудие его числится в секторе. 
Эта артиллерийская огневая точка, так же как и дот 71 имел сборную конструкцию из больших 
блоков, и располагался в 500м перед дотом №8. 

 

 
Обломки дота №8 бис.  
 
На Главном рубеже находились доты № 1 (45мм каземат), №3 (45мм кругового 

обстрела), №4 (76мм 8К), №5 (каземат 100мм Б-24ПЛ), № 35 (100мм каземат), №36(45 мм 
каземат). Достраивались (и перестраивались) доты № 2 (каземат 76мм, 8К), 36 (каземат 45мм), 
37 (100мм дворик под Б-24Б-м), начато возведение дота № 38. (100мм, тип неизвестен). 
Укрепления достраивались и занимались личным составом, вошедшим впоследствии в состав 
90СП 95 СД: школой запаса (командир полковник И.Ф.Касилов) и вторым батальоном 
электромеханической школы (командир капитан Кагорлыцкий).     

На передовой линии обороны находились доты № 51, 52, 76, 81, 82. Доты № 76, 51, 52 
–это «обломки» Аранчийского опорного пункта, а доты №81 и 82, это 75мм пушки Канэ 
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установленные на открытых позициях. Анализируя распределение орудий по разнарядке49, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Орудие дота № 82 прибыло в 4 сектор из 2-го сектора уже после 10 декабря. 
Количество 75мм пушек Канэ на 10.12.41г. не три (доты № 7, 81, 82), а два.  В то же время не 
хватает 76мм орудия 34К (дот № 52)   

2. Количество 45мм пушек не совпадает, их 8, а должно быть шесть  (доты № 1, 3, 6, 8, 
36, 52). Скорее всего, указаны  пушки, выделенные для  строящихся дотов 8бис и 39.   

3. Количество 76мм «коротких» Лендеров (8К) совпадает (доты № 2 и 4)  
4. Количество 100мм орудий совпадает (№ 5, 35, 37, 38, 76) 
Но, при этом, стоит заметить, что все эти орудия не находились в строю одновременно. 

Динамику установки и демонтажа орудий  частично можно проследить по оперсводкам 4-го 
сектора.  

12.11. 41г. выходит приказ коменданта 4 сектора, подчиняющий доты и дзоты частям 
4-го сектора (90-му, 161 СП и 8 бригаде). По состоянию на 13.11.41г.  в секторе числятся 
установленными: 5шт. 45мм пушек, 2шт. 76мм, 2шт. 75мм и всего одна пушка 100мм50. В 
секторе числятся 340 стационарных фугасных огнеметов (3 фугасно-огнеметных роты, 
переданные 90 СП). К 20.11.41г. на участке 90 СП были построены 14 дзотов  между дотом № 51 
и дотом №76. Спустя 4 дня 24.11.41г.  произошло два события: было установлено еще одно 
100мм орудие, но одновременно  артиллерийским огнем  противника были разбиты два дота 
100мм и 75мм (скорее всего, №76 и 81).  

По состоянию на 27.11.41г., в секторе числится пять 45 мм пушек (№ 1, 3, 6, 8, 52), три 
76мм пушки (№2, 4, 51), два 100мм орудия (№ 35 и 37), одна 75мм пушка (№7). К 3.12.41г. 
100мм орудие, поврежденное немецким артиллерийским огнем, было восстановлено.      

7.12.41г. на огневых позициях числятся  8 шт. 45мм пушек (1, 3, 6, 8, 8 бис, 36, 39, 52), 
два орудия 75мм (№7 и 81), 76мм -3 шт (2, 4, 51), 100мм -4 шт.( № 5, 35, 27, 76)  

10.12 на участке 7-й бригады появляется 75мм «дот» № 82 (по сути, просто пушка на 
бетонном фундаменте). Ей же передается дот № 51.   

12.12.41г. Списывается разбитое орудие дота №76, количество 100мм пушек 
сокращается до трех. В окончательном варианте, в 4 секторе числится в дотах: 

-8 шт. 45мм пушек 21К,  
-три 100мм орудия (доты № 5, 37, 38). Орудие из дота 35 демонтировано для переноса 

в дот № 38.  
-два 75мм орудия (№7 и 81).  
-четыре 76мм пушки (расположение четвертого орудия и номер дота пока непонятны) 
-340 стационарных фугасных огнеметов.  
Кроме того, на участке 8 бригады числится в качестве противотанковых 5 орудий (4 

орудия 227 батареи и дот 82) 51. 
 

                                                 
49 ЦА МО ф. 288. оп. 9901д. 15. л 196.  
50 ЦА МО Ресурс «Память народа» Документы оперативного управления Приморской армии. 
Оперативные сводки 95 СД.   
51 ЦА МО Ресурс «Память народа» Документы оперативного управления Приморской армии. 
Оперативные сводки 95 СД.   
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Дот № 5. Рядом с дотом виден ствол 100мм орудия Б-24 ПЛ 
 
Многие фортификационные объекты  4-го сектора обнаружить достаточно просто: они 

находятся у дорог. Доты № 4 и 5 располагаются рядом с симферопольским шоссе, и внесены в 
реестр памятников (хотя в реестре они перепутаны местами). Доты 1 и 2 располагаются в районе 
Качинского шоссе, чуть дальше к Каче находится 76-й, и их знают почти все. Дот 35 находится 
перед въездом в пос. Вязовая роща.  Но есть ряд объектов, на поиски которых потребовалось 
потратить достаточно много времени. Так, остатки 75мм дота под орудие Канэ оказались 
погребены под вертолетной площадкой «Сельхозхимии»,  дворик, который должен был стать 78 
дотом (130мм) оказался разрушенным трассой кабеля. в районе 77-го были найдены остатки 
казарм военной постройки, с ямой у правого фланга, но являлась ли эта яма местом установки 
орудия, и стояло ли орудие вообще - неясно.   

Достаточно интересны «ротонды» № 3 и 52. Дот 52 был найден там, где он обозначен 
на схеме, в междурядье современного виноградника, а 3-й нашелся на территории современной 
в/ч, у ее КПП, недалеко от бывших казарм 8-й бригады морпехоты.  

 

 
 
Места расположения  дотов № 37 и 38 запаханы, даже земляной редут времен 

Крымской войны в котором стояло орудие дота,  был срыт и распахан под виноградники (на 
карте генштаба 1973 года редут еще обозначен). Место расположения дота № 37 определяется 
по кругу более светлой почвы, диаметром около 6 метров.   



 Огненные рубежи 
 

- 53 - 

Дот № 36 нашелся на территории очистных сооружений,  в том месте, где он обозначен 
на схеме.  

 
 
Обломки 39-го нашлись под Камышловским мостом только после того, как был 

вырублен кустарник в охранной зоне моста. Дот очень сильно разрушен, и представляет собой 
груду обломков.  

Суммируя всю информацию по дотам и укреплениям 4-го сектора, необходимо 
отметить, два важных факта: 

1. Большая часть укреплений, обозначенных на схеме, как находящиеся в 
готовности к 1 ноября 1941года, в реальности, достраивалась в ноябре –декабре 1941года  

2. В процессе достройки очень многие доты были перестроены (или 
достроены) под другие типы орудий.  

Следы перестройки (или достройки под другой тип орудия) носят доты № 2 и 4. Оба 
они изначально строились под 45мм орудие, но достраивались под 76мм. В первом случае 
каземат имеет вытянутую форму, и следы достройки в задней части дота. В 4-м вход 
вынужденно был сделан сбоку, т.к. увеличению габаритов дота препятствовала дорога.  

 
 
Личный состав, ранее входивший в состав управлений дотов, к декабрю был придан 

90-му СП, и все орудия и пулеметы дотов и дзотов  проходили по спискам личного состава этого 
полка, оставаясь на штатах управлений дотов  

 
Глава 9. Береговая  и зенитная артиллерия перед декабрьским штурмом.   

Береговая артиллерия Севастополя тоже претерпела изменения.  По состоянию на 
17.11.41г. в береговой артиллерии Севастополя числятся:  

-8 шт. 305мм орудий (батареи № 30 и 35)  
-4шт. 203мм орудий (батарея № 10) 
-8 шт. 152мм орудий Канэ (батареи № 18 и 19), из них исправно 6.. Батарея №19 

действует со старой позиции двумя орудиями.  
- 4 шт. 45мм орудий (батарея № 8)  
-8 шт. подвижных 152мм орудий (подвижные батареи БО № 724 и 725)   
-1 шт. 100мм орудие (батарея № 2), три орудия демонтированы с позиций для 

установки на рубежах обороны Севастополя.   
- 3 шт. 130мм орудий52, еще 19шт. 130мм орудий числятся в резерве.  
Ситуация с расстановкой орудий более или менее понятна, за исключением 130 мм 

орудий. Логично было бы предположить, что это батарея № 14, которая произвела пробный 
отстрел как раз 17 ноября, но в батарее на тот момент было 4 орудия, и в сводных данных на 21 
ноября батарея уже присутствует, но количество 130мм орудий больше, их семь, а с 25-го числа 
восемь.  Анализируя первичную документацию, можно сделать вывод о том, что  по состоянию 
на 17.11.41г. в составе БО Севастополя, действительно, находились три 130мм орудия. Два на 
Малаховом кургане, и одно на Северной стороне, над Нахимовскими погребами. Данные 
подтверждаются и документами немецкой артиллерийской разведки (29 корректировочный 
батальон), которые отмечают огонь одного орудия с «Батарейного мыса» (указывается 
расположение  первого орудия будущей батареи № 112) и из района Малахова кургана.   

Традиционно принято считать, что история «Зимних батарей» начинается после 
потопления крейсера «Червона Украина», но это не совсем так.  История началась гораздо 
раньше, с установки орудий с поврежденных эсминцев. 30 сентября 1941 года только что 
построенный эсминец  "Совершенный" вышел из Севастополя на мерную милю в районе 
Херсонесского маяка для проведения приемо-сдаточных  испытаний.  Эсминец легко развил 
скорость в 36 узлов, все механизмы работали исправно, но в 16.42 эсминец наскочил на  мину 
советского  же оборонительного заграждения. Ночью его отбуксировали на мелкое место в 
Казачьей бухте, а утром 1 октября туда прибыл буксир СП-14, доставивший два 85-тонных 
понтона. Их подвели под корпус эсминца, и затем поврежденный корабль отбуксировали в 
Севастополь. 2 октября "Совершенный" завели  в плавучий док для заделки пробоин, а 26-го 
                                                 
52 Справка о составе береговой артиллерии по состоянию на 8:00 17.11. 41г. Фотокопия. Архив автора 
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октября   перевели в западный  док завода №201. Водоотливные средства дока были 
повреждены, рабочих рук не хватало,  и эсминец ждал своей очереди на ремонт. В конце октября  
команда была снята с эсминца, и направлена в морпехоту, на борту оставалась небольшая 
команда  из специалистов  электромеханической боевой части и артиллеристов, под 
командованием капитан-лейтенанта А.П.Матюхина, который и стал командиром батареи, 
получившей в дальнейшем №111. 

Орудия снимали 20-ти тонным неповоротным плавучим краном, поэтому  снять смогли 
только  два  орудия  с кормовой оконечности. Снимали достаточно  рискованно, вылета крана не 
хватало, а ближе кран подойти не мог. Из воспоминаний А.А.Алексеева: «Наконец орудие 
застроплено «Вира помалу!»  слышим команду Федорченко. В голове проносится мысль: 
«выдержат троса или нет?» Но тут же себя успокаиваю. Заскрипели, натянулись троса. Все 
застыли в ожидании. Не успел поделиться с Матюхиным опасениями, орудие наклонилось, 
сорвалось с болтов и стремительно скользнуло по наклонной палубе, ломая вентиляционные 
грибки, леерные стойки и другое верхнее-палубное оборудование. Вдруг орудие, сорвавшис с 
борта  тонет воде вместе со стропами. «Ну все!» Промелькнуло в голове. Проходит минута, две, 
три, … пока орудие показалось из воды. По веселому выражению лица Федорченко, я понял, что 
все в порядке. Через пять минут орудие установили на сани, заранее поданные к доку » 

Из той же  рукописи: «Сейчас трудно представить, что  тяжелые многотонные орудия 
транспортировались на деревянных санях с железными полозьями… Когда второе орудие 
оказалось  поставленным на сани, караван двинулся в путь. Оставалось снять всего одно 130мм 
орудие, остальные пушки уже стояли на набережной артмастерской…. Мощные гусеничные 
трактора «Сталинец» потянули орудия по Корабельной стороне  на Малахов курган, рядом 
усталой походкой идут рабочие и краснофлотцы. В некоторых местах путь преграждали ямы и 
воронки, тогда брали ломы, кирки и лопаты и расчищали дорогу. Вперед, метров 300 показался 
поворот на Малахов курган, но узкие ворота не давали возможности  протащить орудия, тогда 
был найден другой выход. В каменной ограде  сделали проем, через который и потащили сани с 
орудиями». Пушки ставились на деревянные основания, и, самое удивительное, что делалось это 
все вручную. Орудия, массой 12тонн, устанавливали  с помощью цепных талей.  

По данным воспоминаний военного инженера А.А.Алексеева, который руководил 
установкой батарей-времянок (тогда считалось, что батареи будут временными), установка двух 
орудий эсминца «Совершенный» на Малаховом кургане была завершена уже к 7 ноября. С 10 
числа началась установка  первого орудия на Северной стороне. К 23 ноября были установлены 
все 4 орудия на двух батареях.   

Сразу же после установки  двух орудий  «Совершенного» на Малаховом кургане, была 
поставлена задача:  перевезти  и установить два орудия  на Радиогорке. Обычно принято писать, 
что оба орудия,  были  с подорвавшегося  на немецкой донной мине эсминца «Быстрый». Но по 
уточненным данным, это оказалось не так. Одно орудие, судя по номеру, действительно, 
принадлежало «Быстрому» (баковое орудие №1), а второе орудие оказалось с того же 
«Совершенного» (орудие №1). Оба орудия были доставлены  на барже буксиром «СП-5» от 
пристани артмастерских, на причал в бухте Матюшенко. Со вторым орудием вышла заминка  
при авианалете был поврежден одни из двух «Сталинцев» тянувших сани. Орудие смогли 
дотащить на одном тракторе, помогая  мускульной силой краснофлотцев и рабочих, но из-за 
этого, орудие было установлено на 2 дня позже, чем намечалось. Чуть позже, батарея получила 
№112, командиром этой батареи был назначен Никитенко, бывший командир одной из одесских 
батарей. 

Далее, по плану,  эта же бригада  должна была менять стволы  на 1-й башне  35-й 
батареи, но судьба распорядилась иначе. Настало 12 ноября. Завод №201 и корабли, стоявшие в 
ремонте, подверглись  полному разгрому со стороны немецкой авиации. К этому времени  уже 
произошли изменения в расстановке кораблей. Эсминец «Беспощадный», которому уже 
«пришили» носовую оконечность от «Быстрого» стоял у достроечной стенки. Рядом стояли 
подводные лодки «А-1» и «Д-6».  «Совершенный» уже стоял в осушенном доке на кильблоках.  
Девятка «Не-111Н-6» атаковала завод №201. Почти готовый «Беспощадный» получил бомбу, 
которая прошила корпус эсминца,  и взорвалась на грунте.  Команда спасла корабль,  и в тот же 
день он был поставлен в Северный док, откуда вышел несколько дней назад. Получила 
попадание бомбы и  подлодка «Д-6». Больше всего досталось «Совершенному». Одна бомба 
попала в кожух 4-го котельного отделения, насквозь пробила котел и днище, и взорвалась под 
килем в районе 122-го шпангоута, сильно разрушив корпус. Вторая бомба разорвалась в 8 м от 
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левого борта, в районе 127-го шпангоута, изрешетив обшивку осколками и вызвав пожар: в 
топливных цистернах эсминца все еще оставался мазут. Минут чрез пять на эсминце взорвалась 
мазутная цистерна. Еще одна бомба разбила батопорт дока и туда хлынула вода. Нос корабля 
всплыл, и с треском начали срезаться заклепки. Корабль переломился в районе 2-го котельного и 
1-го машинного отделений, как раз в том месте, где корпус ремонтировали после взрыва мины. 
Эсминец  соскочил с килевой дорожки,  и лег на дно затопленного  дока с креном 25° на левый 
борт. К этому времени на борту эсминца оставалось всего одно орудие.  

Но главная беда произошла  спустя несколько  минут. Тройка Ju-87 из группы I/StG 77, 
ведомая командиром эскадрильи капитаном Ортхофером, двигавшаяся чуть позади, атаковала 
крейсер «Червона Украина». Именно их бомбы первыми поразили крейсер. Одна бомба прошила 
корпус и взорвалась на грунте, вторая взорвалась у борта. Третий удар наносился  одиннадцатью  
Ju-88А-4 из эскадры KG 51. Им  удалось повторно поразить  крейсер. Прямых попаданий не 
было, но три бомбы разорвались в непосредственной близости от борта.  

Крейсер тонул долго, до 3 часов ночи. Команда боролась за живучесть.  На корабль 
прибыла бригада из 15 человек для снятия артиллерии. Из воспоминаний А.А.Алексеева : «Не 
прошло и часа, как в «зубах» крана оказалась носовая артустановка, ниже ее висели два снятых 
пулемета». Сняли одну зенитную 100мм «спарку» «Минизини», отдали гайки на баковом 130мм 
орудии.  Но больше ничего снять не удалось: корабль ушел  на дно.   

Пушки поднимали боцманы Суханов и Шевардин, корабельные водолазы старшина 2 
статьи Ганзин и краснофлотцы Селезнев и Мешкунов, водолазы с эсминцев Малышев, 
Кучерицын, Чабан. Снимали орудия все тем же 20-ти тонным плавкраном,  грузили на палубу 
крана и доставляли к стенке артмастерских. Первой, уже 17 ноября 1941г. сняли  баковую 
пушку. Из воспоминаний Алексеева: « Подходим к первому орудию, осматриваем, рабочий 
Тимофеев открывает замок, из камеры вываливается заряд. Снаряд, заклинившись в нарезах не 
выпал…». Во время налета  немецкой авиации расчет бакового 130мм орудия вел зенитный 
огонь.  Дальше работы велись быстрее: 19-го сняли 4 пушки, 20-го еще две. Дольше всего 
провозились с последней, восьмой  пушкой, зарывшейся в ил, но и она 28 ноября 1941г. была 
поднята. 29-го водолазы убыли на Кавказ.   

14 батарея, была установлена к 17.11.41г., но принята в эксплуатацию только 21 ноября 
1941г. Четыре 130мм орудия, предназначенные для «крымской» батареи № 32 (116-го 
дивизиона), которую так и не успели отправить в Крым. Ранее,  на батарее стояли 152мм орудия, 
смонтированные на стандартных стальных конусах для пушек Канэ, но, взамен площадки 
обслуживания, вращающейся вместе с орудием, вокруг конусов были сооружены круговые 
бетонные площадки (так же как и на 18 и 19 батареях). 

Расчистка фундаментов батареи, выполненная отрядом «Береговая оборона» показала, 
что 130мм орудия были установлены на те же конуса, но со стальным  переходником с анкеров 
152мм на анкера 130мм орудия.  

Установка орудий с «Червоной Украины» началась еще до завершения подъема. 
Изначально планировалось создать всего две четырехорудийных батареи № 113 и 114, но, затем 
из состава 114-й выделили личный состав во главе со ст. л-том Дуриковым и два орудия для 
создания 115-й батареи на Мекензиевых горах. А, затем из состава 113-й  выделили орудия и 
личный состав для 116-й батареи (командир ст. л-т Меньшиков).  

Дополнительно личный состав береговых батарей был увеличен 200 бойцами 
Чонгарского дивизиона во главе с его командиром - капитаном В. Ф. Моздалевским (до августа 
1941г. командовавшего 2-м ОАД Севастополя), который и был назначен командиром нового, 4 
ОАД. В этот дивизион вошли: 

-батарея № 113 под командованием лейтенанта Денисенко Григория Ивановича, с 
позицией в районе Английского кладбища,  

-батарея № 114 под командованием старшего лейтенанта Рабиновича Петра 
Семеновича, с позицией в районе хутора Дергачи,  

-батарея № 115 под командованием лейтенанта Дурикова Василия Ивановича, с 
позицией в районе станции Мекензиевы Горы.  

Чуть позже в состав дивизиона включили 111 батарею капитан-лейтенанта Матюхина.  
112 и 14 батареи были приданы ОХР.  Последняя 116-я батарея была передана в 3-й ОАД. 

Установкой 113-й батареи, над Максимовой дачей  руководил майор Ротштейн. 
Руководителем  установки 114-й на скатах Сапун-горы и 115-й  рядом со станцией Мекензиевы 
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горы, стал А.А.Алексеев. 16-ти тонные орудия доставляли точно так же, сначала на барже до 
холодильника в Южной бухте, а дальше на санях по Лабораторному шоссе.  Первой из 
крейсерских батарей,  заговорила 114-я, которую возглавил  бывший командир 1-го дивизиона  
«Червонной Украины» ст.л-т П.С.Рабинович. За ней открыла огонь 113-я, правда, всего одним 
орудием.  К этому моменту  ее второе орудие еще стояло во дворе артмастерских,  с обгоревшей 
краской, в ожидании ремонта.  

Не успевали отремонтировать и замок на одном орудии, предназначенном для 
установки на батарее №115 на Мекензиевых горах. Доставка орудий на эту батарею была весьма 
сложной:  Орудия на плавкране доставляли на Царскую пристань, грузили  на платформы, везли 
на станцию, выгружали, далее тащили тракторами. Задача стояла жестко: к 12 декабря 1941г. 
батарея должна открыть огонь. 11 декабря батарея была установлена, но, по приказу 
П.А.Моргунова, отстрел орудий решили не делать, чтобы не выдавать позиции батареи. 116-ю 
ставили позже всех, в 20-х числах декабря 1941г., уже после начала декабрьского штурма. 

Традиционно принято считать, что 114-й зенитный дивизион (командир майор 
Андрианов)  прибыл в Севастополь в составе трех четырехорудийных батарей: 364, 365, 366. По 
факту, как минимум одна зенитная батарея  прибыла без материальной части. Удалось разыскать 
документ, в котором в состав 114 дивизиона передавались 4 орудия 9К.  

Сначала две батареи прикрывали Камышловский мост, но, затем, к 16.11.41г. две 
батареи были установлены в фортах ПВО 365-я на позициях бывшей 77 зенитной батареи, у 
станции Мекензиевы горы.  

Личный состав батареи был существенно сокращен, излишки были направлены в 18 
батальон морской пехоты. 366-я была установлена на позициях бывшей 79-й зенитной батареи  
западнее  д. Бельбек (совр. Фруктовое). Ее личный состав так же частично был передан в 
морскую пехоту.  

364-я батарея после получения материальной части, сначала была установлена в 
районе совр. Парка Победы, затем перенесена  на стационарные позиции в районе современного 
Автобата.  

Глава 10 Декабрьский штурм   
Описание боев в ходе декабрьского штурма Севастополя немецкими войсками  не 

входит в задачи настоящей работы, но на отдельных его эпизодах, связанных с боями вокруг 
фортификационных сооружений Севастополя, стоит остановиться.  

Основные события разворачивались в 3 и 4 секторах обороны. Уже в ходе первого дня 
наступления, противник вышел к линии Главного рубежа обороны, занятого батальоном 
электромеханической школы.   

 
 
 
Описание боя 1-й стрелковой и 1-й пулеметной рот достаточно  подробно описано во 

многих работах, связанных с подвигом дзота № 11, «комсомольской клятвой» и посмертной 
запиской  А. Калюжного, найденной в противогазной сумке. Описание отдельного эпизода в 
советской литературе затмевает реальный ход событий. По факту, подвиг был совершен всем 
батальоном, и речь идет не только о первой пулеметной роте М.Н.Садовникова. Упорное 
сопротивление второй роты  сорвало изначальный план противника  по прорыву в Мартынов 
овраг. Немецкой  24-й ПД, которой в планах 11 армии была отведена главная роль в декабрьском  
наступлении, прорвать оборону 2-й пульроты не удалось. Противнику удалось лишь захватить 
дзот № 9, но  в ходе немецкого наступления, у противника наметился успех на участке 22-й ПД в 
районе р. Бельбек, на участке 4-го сектора.     

Первым, уже после обеда, в первый день штурма,  в бой вступил дзот № 13, затем, 
вступил в бой 15-й, находившийся на противоположной стороне долины. Любопытно, что  ни 
один из советских источников не упоминает о действиях артиллерийских дотов № 39 и №4. В 
немецких документах дано описание боя с «русскими бункерами», без расшифровки типа 
бункера. В описании отдельных эпизодов в документах противника описывается  бой в долине р. 
Бельбек, с артиллерийским дотом.  

Согласно отчета 54-го армейского корпуса за 17.12.41 , «…захвачено 119 пленных 
(особенно много на участке 22-й пд), захвачен бетонный дот, два каменных дота, зенитное 
орудие, один миномет, несколько пулеметов.  
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Румынский мотополк занимает позиции 2 км южнее поселка Кача, -курган Маяк-оба- 1 
км северо-западнее Калымтай.  

22-я пд высота 132,3 - 1200м юго-западнее 190,1- дорога по долине Бельбека в 3.2 км 
западнее Дуванкоя, левый фланг на железной дороге 1,5 км северо-западнее Камышлы  

132-я пд правым флангом на восточной кромке балки в 250м от д. Камышлы, левый 
фланг в 3 км северо-западнее Мекензия  

24-я пд правым флангом перед упорно сопротивляющимся противником в 2 км 
севернее Мекензия, центр дивизии перед мощными укреплениями в 1200м западнее Мекензия 
(возможно, главная оборонительная линия) левый фланг на кромке высот 2,5 км юго-юго-
западнее Мекензия. 

50-я пд правым флангом 2 км юго-западнее 269,0, центр 2,5 км северо-западнее 
Верхнего Чоргуня, левый фланг на высоте восточнее Нижнего Чоргуня».  

На южном и восточном направлении, противник успеха не имел. Система пулеметного 
и артиллерийского огня во 2 секторе позволила отразить все атаки противника. В своих 
документах противник сильно жалуется на большой дот у подножья г. Гасфорта.  

Обращает на себя внимание, что противник задерживается на тех рубежах, где 
действуют и артиллерийские и пулеметные доты и дзоты. К примеру, взаимодействие 14-го 
дзота и дота № 39  позволило удерживать позицию достаточно долго, даже в окружении 
противника. Что касается дзотов № 11 и 12, то продолжительность их обороны, в советской 
литературе, сильно преувеличена. По немецким данным, дзот № 11 продержался лишь  немного 
дольше,  чем 12-й. Без поддержки артиллерии дзоты были достаточно быстро взяты 
противником, но после выхода на плато, ко второй линии  обороны Главного рубежа, противник 
остановился на достаточно долгое время, т.к. дзоты второй линии достаточно эффективно 
взаимодействовали с артиллерией и стрелковыми частями. В той местности, где использование 
немецкой артиллерии было затруднено, пулеметные дзоты достаточно долго отбивались, даже 
после полного окружения их противником.     

Румынские части, наступавшие во фронтальном направлении на укрепления 90-го СП, 
успеха не имели.   

Во второй день наступления  немецких войск в 3 и 4 секторах бой шел уже вдоль всей 
линии главного рубежа.  

Из немецких документов: « Новое время для удара 12:00. 12:56 Огневой налет 138-й 
артиллерийской комендатуры и 1-го дивизиона «Нибельверферов» против укреплений 
противника. 15.45 После тяжелой рукопашной 31-й и 32-й полки смогли прорвать первую линию 
укреплений противника, однако одновременно последовал сильный контрудар противника. 
Удалось продвинуться до второй линии укреплений, южнее точки 307» 53. Противник отмечает, 
что «ведется напряженная борьба с бункерами противника».  

Противник завяз. По состоянию на 16 часов, 19.12.41г. запись в журнале 24-й пд 
«Уничтожение лесных котлов не завершено, ведется подавление бункеров». Из-за этого, 
продвижение частей 24-й дивизии возобновить не удалось. Была произведена разведка боем, и 
высланы две разведгруппы в тыл советских войск на склоны Мартынова оврага. Как указывает 
противник: «Разведка выяснила, что в районе Мартынова оврага ведется строительство 
оборонительных рубежей и отсечной позиции вдоль левого ската оврага. Верховья балки 
перекрываются строящимися дотами» 54.  

 Из ЖБД 24-й дивизии: «Противник укрепился в районе «Седла» и «Бастиона» 
(г.Читаретир), остановив наш удар выше Тоннельной балки (Мартынов овраг). Пленные, взятые 
соседями, нарисовали три линии обороны, они указали, что позади них гражданское население и 
дети строят укрепления. Т.е. упорное сопротивление окруженных частей и дотов главного 
рубежа, занятых расчетами 2-й пулеметной роты батальона Электромеханической школы, 
сорвало планы 54-го немецкого корпуса. В 11 часов 19.12.41г., после того, как подтянулись 1 и 3 
батальоны 438-го полка, ударная группа противника смогла продвинуться вперед, захватив 
несколько дзотов. Так, вопреки советской легенде, уже в 14 часов был захвачен дзот № 11в 500 
м от деревни Камышлы55. Завязался тяжелый бой в районе высоты 192,0 (Трапеция) и по всей 
кромке Камышловского оврага. К вечеру, противнику удалось прорвать линию обороны 778-го 
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полка. Из дивизии в штаб корпуса поступило донесение: «Дивизия правым крылом прорвала 
вражеские мощные укрепления 800м юго-западнее Камышлы левое крыло 3 км северо-западнее 
Мекензия» 56. 

Тяжелый бой разгорелся в долине Бельбека, где наступал 2-й батальон немецкого 16-го 
пехотного полка. Не в состоянии справиться с дотами у подножья Камышловского моста, 
противник обошел их и около 16 часов захватил высоту южнее моста и бетонный бункер с 
пушкой в Бельбекской долине (скорее всего, имелся в иду дот № 4). 

В отчете 22-й пехотной дивизии указано, что в ходе дальнейшего продвижения удалось 
захватить бетонный дот в районе высоты 133,3 (скорее всего дот №3) но ударная группа дивизии 
была атакована с севера советским батальоном. Как указывает противник, в составе батальона 
был и конный эскадрон. Наступающие немецкие войска были вынуждены остановиться57 

По данным 54-го корпуса, 19.11.41г. немцам удалось выйти на следующие рубежи:  
 -румынский мотополк без изменений, левым флангом полка захвачен Эфендикой.  
-22 пд в тяжелой борьбе вышла на линию восточная часть высоты 121,8 (по 

«верстовке» г.Максым-Кор, над балкой Ишачья)-высоты 1 км северо-восточнее высоты 133,3 –
высота 133,3 – скальный мыс 750 юго-западнее ее – шоссе по Бельбекской долине в 2 км северо-
западнее Камышлы  

-132-я пд правым флангом прорывается через сильно укрепленные позиции 800м юго-
западнее Камышлы, левый фланг 2 км северо-западнее Мекензия  

-24-я пд правым флангом 2,5 км на запад-северо-запад от Мекензия, центр 1,7 км 
западнее Мекензия.  

-50-я пд без изменений. Левый фланг совместно с 30-м корпусом захватил Ниж. 
Чоргунь58 

Дот № 69 и три дзота, прикрывавшие подступы к нему,  оказались в окружении. По 
воспоминаниям и.о. командира Середенко, дот держался в окружении почти две недели. 
Продукты отбивали у противника, нападая на полевые кухни.  Под конец, румынские горные 
стрелки стали оставлять продовольствие  сами, с табличкой «Иван, еда здесь, воевать не будем». 
Возможно, это красивая легенда, но факт остается фактом, из окружения смогли выйти 25 
человек, сохранив два пулемета: «Максим» и трофейный «ZB».  

При разборе немецких  документов, встретилась еще одна интересная деталь: вопреки 
советской легенде, 19-я батарея к началу 2-го штурма не была перенесена на новую позицию.  
Противник, в своих документах за 20 декабря указывает: «батарея противника, находящаяся над 
входом в Балаклавскую бухту, продолжает действовать». Батарея вела огонь сначала двумя, 
затем, 20.12.41г. одним орудием.  На немецком фото, сделанном уже после захвата Балаклавы на 
массиве батареи видны тела, как минимум, трех орудий.  Вновь сформированная батарея №19 в 
районе 7 км Балаклавского шоссе использовала орудия, ранее стоявшие на расформированной в 
30-е годы  батарее в районе ложной 35-й батареи, и хранившиеся в училище БО.  

Несмотря на выход из строя 10-й батареи, румынские части, наступавшие  в лоб на 
укрепления 90СП, форсировать Качу не смогли, и несли тяжелые потери. Система 
артиллерийского и пулеметного огня  95 СД, позволял уверенно держать позиции, но противник 
выходил в тыл 90 СП, прорвавшись на участке 8 бригады морпехоты.  20.12.41г. угроза 
окружения  стала очевидной.  

22 декабря, из отчета 54-го корпуса в штаб армии: «Сопротивление противника по-
прежнему не сломлено. В упорной борьбе, переходящей в рукопашные захватываются доты, 
некоторые из которых вооружены пушками. Острие удара поворачивается на запад. Около 10 
часов захвачена высота, возвышающаяся над изгибом дороги и позиции противника в районе 
развилки восточнее деревни Бельбек. Около полудня 22-я пд возобновила наступление вдоль 
дороги, идущей над Бельбекской долиной, и подошла на 500м к дороге Мамашай-Любимовка 
Правый фланг дивизии при зачистке местности захватил две вражеские батареи. Около полудня 
мост через Бельбек юго-восточнее д. Бельбек был взорван» 59. 

По данным журнала боевых действий в 10 часов дот №5 был взят 22-м пионерным 
батальоном. Как указано в журнале боевых действий «22-м пионерным батальоном был захвачен 
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дот с длинноствольным 10,5см орудием, в составе гарнизона дота погибли 1 комиссар и 10 
солдат» 60. Т.е. противник силами 22-й пехотной дивизии, продвигаясь по долине Бельбека на 
запад, отсекал советские части на Мамашайском плацдарме.  

В бою 22.12.41г. противником была захвачена позиция зенитной батареи № 366. 
Личный состав был вынужден отойти, сумев снять с анкеров лишь одно 76мм орудие.  
Е.А.Игнатович описывает события так: «Практически 366-я не существовала: одно орудие — не 
батарея. «Зенитку передадим, а людей — в пехоту», — решил начштаба Семенов. «Товарищ 
майор, — прохрипел Самойлов, — дайте нам одну ночь. Только одну ночь. Притащим тумбы. 
Пушки будут в строю». Начштаба разрешил, хотя и с трудом представлял, как это можно 
сделать. Ведь на старой позиции были немцы. Батарейцы принялись за работу. Из подручных 
средств, практически без инструментов, соорудили своеобразные большие сани и сами 
запряглись в них... Счастье сопутствовало смельчакам. Пурга стала их союзником, помогла 
незаметно просочиться сквозь вражеские заслоны и неслышно подобраться к своей старой 
позиции. Гитлеровцы настолько уверовали в свою неуязвимость, что выставили лишь одного 
часового. Да и тот, прислонившись к брустверу с подветренной стороны, беспечно подремывал. 
Остальные же крепко спали в натопленном убежище. Под вой пурги краснофлотец 
Джемалдинов бесшумно снял часового и тихо, задвинул наружный засов на двери убежища. Без 
единого звука погрузили тяжелые тумбы на сани и потащили. Вначале все складывалось 
неплохо, но вскоре натолкнулись на вражеских автоматчиков. Краснофлотцы Евдокимов и 
Палеха залегли, чтобы прикрыть отход группы. Но фашисты, постреляв для острастки, умолкли. 
И зенитчики вскоре догнали своих. А дальше случилось непредвиденное. Не успели выбраться 
на дорогу, как под санями вдруг взвился фонтан дыма и огня. И хоть тумбы уцелели, но два 
бойца погибли, а еще двое получили ранения. Группа оказалась на минном поле. Тогда вперед 
вышел Левченко. Каким-то чутьем он угадывал проходы между минами. Кажется, все... Но 
новый взрыв расколол ночь, и не стало мужественного сержанта Левченко. Остальные пошли 
дальше со своей нелегкой ношей. Метель замела место гибели товарища. Наутро в Северном 
укреплении стояли все четыре  зенитки. Возле орудий, прямо на снегу, спали командир батареи 
Самойлов и его подчиненные...» 61 

В ночь на 23 декабря, было принято решение оставить участок обороны в 4-м секторе, 
между реками Кача и Бельбек. Отход частей с позиций должны были прикрывать расчеты дотов 
и сводный батальон  морской пехоты 8-й бригады под командованием Л.П.Головина.  

В 1 час 11 минут 23.12.41г. был издан боевой приказ №0019, подписанный генерал-
майором И.Е.Петровым, который содержал следующие строки: «… 3. 4 сектор генерал-майор 
Воробьев к 6.00 23.12.41г. (т.е. менее, чем, через 5 часов) отвести войска на рубеж р.Бельбек, на 
фронте (искл.) артель «Серп и Молот» -Любимовка.  

На рубеже (искл.) 62,5 -55,7-12,9-31,0-23,4 оставить усиленное боевое охранение в 
составе 1 б-на 8 бригады морской пехоты и гарнизоны артиллерийских ДОТ и ДЗОТ, 
находящихся на этом рубеже. В случае наступления превосходящих сил противника, сдерживая 
его продвижение на позициях боевого охранения и промежуточных рубежах –боевому 
охранению и гарнизонам артДОТ отходить к берегу моря и по урезу воды сосредоточиться 
южнее устья р.Бельбек. ДОТы и ДЗОТы не могущие быть вывезенные запасы боеприпасов при 
отходе –взорвать».  

В донесении немецкого 54 корпуса за 23.12.41 указано: «Сильно измотанный 
противник севернее Бельбека продолжал свое сопротивление, которое к середине дня было 
окончательно сломлено. Севернее он продолжал ожесточенное сопротивление лишь в бункерах 
и полевых позициях, сражаясь до полного уничтожения. Зачистка местности велась под 
сильным огнем артиллерии с южного направления, особенно по левому флангу 22-й пехотной 
дивизии …»62 

Документы 22-й пехотной дивизии чуть шире раскрывают события. 22-й разведбат, 6-я 
рота «Бранденбурга», 46-й пионерный батальон, двигаясь вдоль берега моря, захватили 
береговую батарею №10. Румынский мотополк вышел в район д.Эски-Эли (совр. Вишневое), как 
указывает боевой отчет этого полка «… перехватив пути отступления подразделению 
противника». Усиленный 65-й пехотный полк (65 ПП, рота 132-го противотанкового дивизиона, 
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батарея 2см зенитных автоматов) доносил, что он «…прорвавшись по дороге Мамашай –
Любимовка с боем штурмовал «форт с бронеколпаком». В документах полка указывалось, что 
«…гарнизон форта, расположенного в 3 км западнее Мамашай оказывал упорное 
сопротивление» 63. О чем идет речь?  

Начальник артиллерии 95-й сд Д.И.Пискунов писал о том, что части дивизии 
поддерживали два дота со 100мм орудиями. Вероятнее всего, речь идет о доте №38 со 100мм 
орудием Б-24Б-м, огневая позиция которого была окружена насыпью. Сейчас в указанном 
районе ничего нет, но на карте 1955 года эти позиции обозначены.  

Расположение второго «форта» в немецких документах не указывается, скорее всего, 
это был дот №37, т.к. противник указывает его расположение как «в 2 км от д. Мамашай». 
Данные подтверждаются информацией из корпусных документов, в которых указано: « Ведется 
штурм двух фортов с бронеколпаками и отдельно стоящего дота». Далее, в том же документе 
указано, что «… противник оказывает отчаянное, ожесточенное сопротивление в отдельных 
дотах и силами отдельных окруженных групп» 64. 

В журнале боевых действий 22-й пд далее указано: «…в 10.30 16-й пехотный полк 
достиг позиций в 2 км. северо-западнее д.Бельбек, и в тяжелой борьбе захватил их» 65. В этом 
районе должен был находиться батальон морской пехоты к-на Л.П.Головина. 

24-25 декабря противник вышел уже к Тыловому рубежу. Артиллерийская группа 3 и 4 
сектора, зенитные батареи, оставшиеся без стрелкового прикрытия, вели огонь, сдерживая 
противника. 25 декабря прямым попаданием в амбразуру 21 см снаряда был выведен из строя 
дот №7. Попаданием в надамбразурную часть был выведен из строя дот №8. Противник прорвал 
тыловой рубеж, и к 29.12.41г. вышел к высоте 60.0, а которой находилась зенитная батарея № 
365, вокруг которой находились позиции еще двух батарей. Огнем противника был выведен из 
строя дот № 11, его орудие к этому моменту имело износ 215%, приведены к молчанию оба 
орудия 115 батареи.  

Во 2-м секторе, противник ввел в бой 170ПД, и потеснил 7-ю бригаду. Дот № 71 был 
захвачен. Сохранился приказ по 7 бригаде морской пехоты, в котором  есть упоминание о том, 
что командир взвода дотов л-т Свиньин и комиссар взвода Андрейченко «в трудный момент 
ушли из дота, оставив личный состав». Первый состав расчета дота № 71 числится пропавшим  
без вести 23.12.41г. 

Кульминацией декабрьского штурма стали бои за высоту 60.0, но к 31.12.41г. 
противник был вынужден начать отход: Керченско-Феодосийская десантная операция вступила 
в свою решающую фазу.  К этому времени, большая часть «флотской» артиллерии уже молчала. 
Противником была захвачена 10-я батарея, 30-я батарея в результате обстрела тяжелой 
артиллерией противника была небоеспособна. На 35-й взорвалась 2-я башня, орудия первой 
были изношены до предела, на стволах появились вздутия. 

Сейчас много принято говорить о роли береговой артиллерии  в защите Севастополя. 
Это действительно так. Но к концу 2-го штурма почти вся береговая артиллерия была 
небоеспособна. Она выработала свой ресурс полностью. Возможно, это утверждение вызовет 
бурю негодования  у  многих читателей, но  давайте  подойдем к вопросу  объективно. Начнем с 
1-го артдивизиона (в строю нет ни одного орудия):  

-305мм батарея № 30 один ствол поврежден снарядом противника,  износ остальных 
трех  стволов (соответственно) 142%, 120%, 132%.  

-305мм батарея  № 35 вторая  башня уничтожена взрывом, в первой башне один ствол 
поврежден, второй имеет вздутия ствола  

-батарея №10 прекратила свое существование…почти,  но не совсем, об этом чуть 
позже. 

Второй дивизион: 
- батарея №2 4х100мм. Износ двух орудий 200% одного 32% (повреждено), одного 

36% (повреждено) Итого, в строю, на батарее, нет ни одного орудия. 
- батарея №8 (4х45мм) это противокатерная батарея, малокалиберные орудия которой 

участия в боях не принимали. Износ орудий, в среднем 40% 
- батарея № 112  2х130мм Б-13 износ 127% и 135%, соответственно; 

                                                 
63NARA T-315 R-774 КТВ 22.ID fr.0339 
64NARA T-312 R-364 AOK 11 fr.1312 
65NARA T-315 R-774 КТВ 22.ID fr.0339 



 Огненные рубежи 
 

- 61 - 

Третий дивизион  
- БС-18, средний износ четырех 152мм орудий 47% (разброс от 32 до 70%) Одно 

орудие в ремонте. 
- БС-19 прекратила свое существование, восстановлена в январе на новом месте  
- БС 116 (2х130мм, обр. 1913г.) средний износ 55%  в строю одно орудие, второе в 

ремонте. 
Четвертый дивизион: 
-БС № 111 (2х130мм Б-13)  Износ орудий 5% и 52%. Одно орудие в ремонте.  
-БС №113 (2х130мм, обр. 1913г.) Износ орудий 70% и 157% Одно орудие 

небоеспособно 
- БС №114 (2х130мм, обр. 1913г.) Данных нет.   
-БС №115 (2х130мм, обр. 1913г.) Износ орудий 113% и 157% Оба орудия 

небоеспособны. 
Износ трех орудий бронепоезда «Железняков» от 75% до 143%66. 
В составе артиллерии 2-го артдивизиона нет батареи № 14. Ее орудия были 

демонтированы, и переброшены вместе с личным составом в Керчь. Почти вся артиллерия 
береговой обороны вышла из строя. Кроме того, опыт  показал, что орудия необходимо 
переставить на бетонные основания, это позволит значительно повысить точность стрельбы и 
уменьшит износ механизмов.  

Доты оборонительной линии на Северной стороне были полностью уничтожены, и 
большая часть укреплений Главного рубежа осталась на территории, захваченной противником.  

2-й сектор обороны потерял только доты, находящиеся на передовой, но ряд орудий 
был поврежден огнем противника. Сначала надеялись на скорое освобождение города, и 
пытались вести наступление, но после Феодосийской катастрофы, стало ясно, что быстрое 
освобождение города не предвидится.  В связи с этим, остро встал вопрос о восстановлении 
обороноспособности города. Уже в ходе 2-го штурма было налажено производство сборных 
железобетонных дотов (СЖБОТ) второй серии. Они отличались упрощенной конструкцией, 
имели граненую фронтальную часть, и не имели входного тамбура-сквозника. Вход в СЖБОТ 
осуществлялся из траншеи. Размер бетонных элементов был уменьшен таким образом, чтобы 
монтаж их могли осуществлять два человека, без использования средство механизации. 
Заслонки сборных дотов начали изготавливать не шиберными, а откидными, с закрывающейся 
прорезью для наблюдения. Это было вызвано тем, что  при попадании пуль и осколков в 
шиберные закрытия амбразур, их часто заклинивало. СЖБОТ этого типа в большом количестве  
устанавливались уже в ходе отражения декабрьского штурма.  

Кроме этого, были заготовлены 10 комплектов сборных дотов из больших бетонных 
камней, собираемых с помощью крана. Стыки бетонных камней и крыша дота заливались 
монолитным бетоном. Из-за нехватки бетона, некоторые элементы нижней части такого дота 
выполнялись из пиленных блоков инкерманского камня. После отражения декабрьского штурма, 
началась перестройка дзотов второй линии батальона электромеханической школы с 
использованием этих комплектов.  

Дзот № 19 был заменен двумя дотами 19А и 19Б, были перестроены доты № 20 и 21. 
Началась перестройка остальных дзотов в доты.  

 

                                                 
66Данные приведены по книге М.В.Синютина «Батарея задачу выполнила» 
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Сборно –монолитные доты в Мартыновом овраге (19А) и в Первомайской балке 
 
П.А.Моргунов в своей книге указывает: «Еще в начале января из Москвы была 

прислана оперативная группа во главе с начальником штаба инженерных войск генерал-майором 
инженерных войск И. П. Галицким; начальником штаба этой группы был полковник Е. В. 
Леошеня. Эта группа хорошо помогла в усилении заграждений на рубежах обороны. Она 
привезла 20 тыс. противотанковых мин (ПТМ); 25 тыс. противопехотных мин (ППМ) и 500 
пакетов малозаметных препятствий (МЗП), которые были установлены во всех секторах 
обороны. 

В армии непосредственное руководство инженерными работами силами саперных 
частей 5-го (29-го) управления военно-полевого строительства (УВПС), частей и подразделений 
армии в секторах осуществлял заместитель командующего Приморской армией, он же 
начальник инженерных войск армии военинженер I ранга Г. П. Кедринский, погибший 15 января 
в III секторе обороны. После него эту должность занимал его заместитель К. И. Грабарчук. 

Приказом командующего Приморской армией от 18 января ?1 в секторах были 
назначены инженеры секторов I сектора — подполковник Я. С. Молоткин, II сектора — майор 
В. И. Барсуковский, III сектора — майор М. П. Бочаров, IV сектора — майор Я. К. Чураков». 

Организация строительства укреплений меняется, меняются и типы возводимых 
укреплений. После декабрьского штурма прекращается строительство дзотов из бутового камня 
на цементном растворе. Это, в основном, было связано с погодными условиями: цементный 
раствор не терпит низких температур. Вместо этого, широкое распространение получают 
сборные доты (СЖБОТ), элементы которых изготавливались в помещении, с соблюдением всех 
требуемых условий для застывания бетона.  Стойкость таких сооружений, по сравнению с 
монолитными дотами была намного ниже, но возведение их, занимало всего две ночи: в первую 
копалась яма, во вторую монтировался СЖБОТ.   

 
 
Группа дала рекомендации по организации обороны. К сожалению, после отъезда 

комиссии, многие ее рекомендации  были забыты. Тем не менее, в Севастополе, после этого 
визита  появились новые виды укреплений: 

1. Артиллерийский сборный железобетонный дот 
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2. Бетонный колпак-оголовок Примером такого оголовка может служить бетонный 

колпак в экспозиции на Сапун-горе. По легенде, это бетонный колпак КП 7-й бригады, но это 
выдумка, это обычный колпак, устанавливаемый на окоп. 

3. Большой бетонный колпак НП 

 
Колпак наблюдательного пункта 8 бригады морской пехоты над бывшим 

Горчаковским редутом.  
 
4. Сборный бетонный стрелковый  оголовок 
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Сборный стрелковый оголовок –«избушка» на участке 3 полка морпехоты 
 
К сожалению, организация батальонных опорных пунктов с круговой обороной, на 

которых настаивали консультанты, осталась только на бумаге. В «Отчете об обороне 
Севастополя» нарисованы многочисленные опорные пункты, замкнутой формы, но, реально, 
исходя из того, что удалось обнаружить на местности, можно сделать вывод, что оборона имеет 
линейное построение (за исключением некоторых участков 1-го сектора).  

Для усиления  обороны Северной стороны, в районе Любимовки было начато 
строительство «нового» дота № 44, орудие которого было переброшено из 2-го сектора. По 
этому доту наблюдается очень много противоречий. По документам, он оказывается оснащен то 
100мм67, то 7568, то 76мм69 орудием. В это же время, в районе Любимовки упоминается  каземат 
№ 38 (он же №80, он же №100), но на местности найден только один дот. 

Первичные документы дают следующую картину: дот № 44 был достроен перед 
декабрьским штурмом во 2-м секторе. Он представлял собой щитовое орудие 34К (№266) с 
поврежденного ЭМ «Совершенный», установленное в открытом дворике.  При обстреле 
немецкой артиллерии, дот был выведен из строя: был погнут ствол и разбит щит орудия, расчет, 
кроме погребных и командира орудия погиб. После этого орудие было направлено в ремонт, 
получило новый ствол, и было направлено с новым расчетом в 4-й сектор.  

 

  
Дот № 44 (он же 80, он же 100) и первая позиция 44-го во 2 секторе  

 

                                                 
67Альбом инженерных сооружений ИО ЧФ. Музей ВС ЧФ. Фотокопия. Архив автора.  
68Схема-приложение к Приказу № 44 штарма Приморской   
69Схема расположения артиллерии 4 сектора    
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Здесь орудие было установлено в построенном для него каземате, но уже в начале 
февраля каземат был разбит немецкой артиллерией. После этого, было решено перебросить 
орудие к строящемуся доту в районе современной улицы Федоровская, и установить во вновь 
возводимом каземате.   

Дот № 7, почти полностью разрушенный взрывом (сохранились лишь его нижняя  
часть) был восстановлен, но взамен 75мм орудия Канэ на те же анкера было установлено орудие 
34К без щита. Обследование показало, что верхняя часть дота была отлита заново. 

 
Дот №8, захваченный противником 

 
Глава 11 Восстановление обороны в феврале-мае 1942г.   

Ключевой датой стало 5 февраля 1942года. П.А.Моргунов в своей книге «Героический 
Севастополь» указывает: « На основании приобретенного опыта и выявленных во время первого 
и второго штурмов недостатков в организации и использовании артиллерийско-пулеметных 
дотов и дзотов было решено улучшить организацию и порядок использования этих мощных 
огневых средств в бою. В этих целях 5 февраля 1942 г. командующий Приморской армией издал 
соответствующий приказ, который содержал следующие пункты: 
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1. В связи с изменением оперативной обстановки и выявленными в ходе боевых 
действий требованиями боевого использования средств противотанковой обороны 
артиллерийские доты и  пулеметные дзоты числить в составе Береговой обороны Главной 
военно-морской базы Черноморского флота: 

а) первый  батальон   дотов   (командир — майор   Ведьмедь, военком — старший 
политрук Антонов) в составе 14 артиллерийских дотов и роты в составе 18 пулеметных дзотов 
(вместе с 7-йотдельной батареей дотов); 

б) второй батальон дотов (командир — воентехник I ранга А. П. Губичев, военком 
— политрук А. И. Ткач) в составе 8 артиллерийских дотов, роты в составе 21 пулеметного дзота 
и батареи 82-мм минометов; 

в) третий батальон дотов (командир — старший лейтенант Малахов, военком — 
политрук Липин) в составе 13 артиллерийских дотов и роты в составе 21 пулеметного дзота; 

г) четвертый батальон дотов (командир — старший лейтенант Жигачев, военком — 
старший политрук Старев) в составе 10 артиллерийских дотов и роты в составе 13 пулеметных 
дзотов; 

д) артиллерийский дот №11 (100 мм) и вновь установленный дот № 11а (100 мм) 
числить в составе береговой батареи № 115….»70.  

Сверив цитату из книги с подлинником документа, можно отметить, что документ 
цитируется с существенными искажениями. В оригинале, этот документ содержал гораздо 
больше информации. Синтезировав информацию из различных источников можно получить 
следующую информацию: 

1-й батальон дотов , общая численность 355 человек 
Командир – майор Ведмедь Сергей Акимович, начальник штаба л-т Алексашин Петр 

Иванович. Командный пункт батальона находился в районе современного хутора Отрадный (в 
оригинале указано: « 0,5 км юго-западнее отм. 33,5»).  Батальон занимал оборону в границах от 
бухты Стрелецкая до балки Сарандинаки. В составе батальона числится: 

а. 4-я отдельная батарея дотов (Командир ст. л-т Бершак Сергей Иванович, 1901 гр;  
комиссар политрук Кобзарук Александр Петрович 1914 гр). Батарея числится в составе двух 
огневых взводов:  

-1-й взвод – доты № 31(45мм) и 33(75мм) 
-2-й взвод – доты №30 (76мм) 32 и 34 (оба 45мм) 
б. Рота пулеметных дзотов в составе 18 точек: 
-«М-1» (зенитный пулемет «Максима» без щита) -11 шт. 
-«ДШК» -1 шт.  
-«МГ-08» (немецкий пулемет «Максима» под маузеровский патрон) – 4 шт.  
-«ДП»- 2шт. (ручной пулемет Дегтярева) 
Батальон числится на штатах 6-й группы дотов.   
2-й батальон дотов  
Командный пункт батальона находился в районе скатов высоты Карагач (0,25 км юго-

западнее отм. 113,2). Батальон числится на штатах школы связи Учебного отряда ЧФ. Командир 
батальона воентехник 1 ранга Губичев Павел Арсентьевич, начальник штаба Чернявский федор 
Васильевич, комиссар политрук Ткач ( по другим данным, политрук  Жалейко Аркадий 
Васильевич) занимал оборону в границах «…от балки Сарандинаки по Лабораторному и 
Ялтинскому шоссе до стыка дорог в районе высоты 74,0». В составе батальона: 

а.3-я батарея дотов в составе 3-х огневых взводов: 
-1-й взвод – доты № 22(45мм),  24 (45мм) и 23 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 25(45мм) и 26(76мм) 
-3-й взвод – доты № 22А, 27 (76мм)  и 28 (76мм) 
б. Рота пулеметных дзотов в составе 21точки: 
-«М-1» -18 шт. 
-«ДШК» -2 шт.  
-«МГ-08» – 1 шт.  
в. Минометная батарея  
По состоянию на 10.02.42г. в батальоне числится 5 дотов и 3 пушки, установленных 

без казематов (3-й взвод). 

                                                 
70Моргунов П.А. «Героический Севастополь» М. «Наука» 1985г.    
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3-й батальон дотов, общая численность 317 человек 
Командный пункт батальона находился в районе скатов высоты 75.0. Командир ст. л-т 

Малахов Г.А., начальник штаба л-т Тучинский Б.Н. комиссар политрук Лапин М.М.  
В составе батальона: 
а. Первая батарея дотов в составе двух взводов (командир л-т Мордовченко Петр 

Федорович, комиссар политрук Семенов Н.В.) 
-1-й взвод – доты № 15 (76мм 8К),  41 (45мм) и 79 (120 мм) 
-2-й взвод – доты № 14(100мм) 40, 42 (45мм) и 43(76мм) 
б. Вторая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты 16, 17(45мм) и 18 (76 мм) 
-2-й взвод – доты № 19, 21 (45мм) и 20(76мм) 
в. Рота пулеметных дзотов в составе 21точки: 
-«М-1» - 16шт.  «МГ-08» 5 шт. 
4-й батальон дотов, общая численность 474 человек 
Батальон состоит на штате Электромеханической школы Учебного отряда. Командир 

батальона к-н (по приказу, ст. л-т) Жигачев Иван Филиппович, начальник штаба к-н Кравченко 
Н.Н., военком  ст. политрук Старев С.К. КП  батальона в отроге Мартынова оврага в 1 км 
севернее отм. 110.  

В составе батальона: 
а. Первая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты № 6 (45мм),  44 (76мм) и 80 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 7(76мм) 8 (45мм) 
а. Вторая батарея дотов в составе двух взводов: 
-1-й взвод – доты № 9 и 10 (45мм),  44 (76мм) и 80 (100 мм) 
-2-й взвод – доты № 12(76мм) 13(45мм) 
в. Рота пулеметных дзотов в составе 13точек: 
-«М-1» - 8шт., «МГ-08» 3 шт. «ДШК»- 2шт.  
 
7-я отдельная батарея  
Командир л-т Киливник, военком политрук Кустенко. КП на высоте 53,5 (р-н 

современного ресторана «Шайба»)  
В составе батареи два взвода: 
-1-й взвод – доты № 6А, 7А, 8А (все 45мм) и 29 (100 мм Б-24 Б-м) 
-2-й взвод – доты 1А-5А (все 45мм) 
 

  
Дот № 29  
 
О доте № 11А в этом приказе нет ни слова, т.к. если верить дате, процарапанной  по 

свежему бетону орудийный дворик 11А был введен в строй 23.02.42г., т.е. уже после передачи 
его орудия батарее 115.  
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Орудие 11 А 

 
Дворик орудия  11А 
Приказ содержал требование : «2. В оперативном отношении батальоны и отдельные 

батареи подчинить: 
коменданту I сектора — 1-й батальон дотов и 7-ю отдельную батарею дотов, 

находившуюся в районе Балаклавы; 
коменданту II сектора — 2-й батальон дотов и 3-й батальон дотов через командира 8-й 

бригады морской пехоты; 
коменданту III сектора — 4-й батальон дотов (без 1-й батареи и взвода 2-й батареи); 
коменданту IV сектора — 1-ю батарею и 1-й взвод 2-й батареи 4-го батальона дотов. 
Командирам батальонов по указанию комендантов секторов установить систему 

управления огневыми стационарными средствами, приданными секторам. 
Начальнику тыла и начальнику снабжения армии зачислить указанные батальоны на 

все виды армейского довольствия. 
Комендантам секторов лично проинспектировать состояние подразделений дотов и 

дзотов и дать указания командирам батальонов по организации боевого управления». 
До конца февраля 1942г. наблюдалась тенденция  по объединению ресурсов флота и 

Приморской армии,  
Четыре батальона дотов, были «переданы на баланс» армейцам. В непосредственном 

распоряжении БО оставались лишь артиллерийские батареи и бронепоезд. Бронепоезд был 
усилен  дополнительной бронеплощадкой с двумя «короткими Лендерами» (8К), ранее 
принадлежавшей бронепоезду «Смерть немецким оккупантам!», затем был  восстановлен 
броневагон для боезапаса с одним таким же орудием. Бронепоезд, используя небронированный 
паровоз,  мог действовать двумя составами.  

«Зимние» батареи были «узаконены», 4-й артиллерийский дивизион получил новый 
общесоюзный номер -177, а батареи были перенумерованы.  В связи с этим, возник разнобой в 
номерах батарей. Комендант БО Севастополя П.А.Моргунов издал циркуляр, в котором 
перенумерация производилась просто: 111-я батарея становилась 701-й, 112-я 702-й и.т.д. 
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 В штабе ЧФ, где был разработан и подписан «официальный приказ» перенумерацию 
батарей произвели иначе: 

-4-й дивизион: 111 батарея стала 701, 113-я  стала 702-й, 114-я – 703-й, 115-я – 704-й  
-3-й дивизион 116-я батарея получила номер 705  
-2-й дивизион 112-я стала 706-й  
П.А. Моргунов докладывал: «Доношу, что батареи №№ 113, 114, 115, вооруженные 

орудиями, снятыми с крейсера «Червона Украина», в связи с малой живучестью их стволов в 
настоящее время в значительной мере изношены, что приводит частью к преждевременному 
падению снарядов на местности. Запасных тел орудий нет,  и в связи с полным износом стволов 
батареи 114, последнюю пришлось вывести из системы артиллерийской обороны базы, а на 
батареях 113, 116 осталось по одному орудию годному для стрельбы.  

Исходя из изложенного, прошу Ваших указаний ЭПРОНу о дополнительных работах 
по снятию и подъему казематных орудий с крейсера «Червона Украина», которые по 
имеющимся сведениям имеют незначительный износ и могут быть использованы для 
обновления укомплектованных батарей». Заключение ЭПРОН было категоричным: «орудия 
оставшиеся на крейсере «Червона Украина» снять не представляется никакой возможности. 
(Можно) Поднять одно орудие в доке с эсминца  «Совершенный»». 

Казематные орудия с «Червонной Украины»  на тот момент поднять не смогли.  25 
января капитан 1 ранга Васильев отвечал Моргунову: «на крейсере «Червона Украина» остались 
только казематные орудия по 130\55 калибру. ЭПРОН не берется снимать без разрушения 
корпуса-палубы корабля, а это не разрешено Военным Советом Черноморского Флота. Поднято 
одно орудие с эсминца «Совершенный», сейчас находится в переработке на артремзаводе, и его 
разрешено использовать в случае обороны ГБ Севастополь». Тем не менее, к началу февраля 
1942г. орудия удалось поднять. Это позволило начать смену тел орудий  на «зимних» батареях.  

На  115-й батарее  одно орудие было полностью заменено, на остальных  была 
произведена  замена тел. Данные по батареям на 23 марта выглядели следующим образом.  

1-й ОАД 
Батарея № 30, в строю 4х305мм орудий, износ-0% 
Батарея № 35, в строю 3х305мм орудий, износ-3% на орудии  2-й башни, 30% 
2-й ОАД 
БК-2, в строю 4 х100мм орудия Б-24БМ, средний износ 32% 
БС-12, в строю 3х130мм орудия Б-13, средний износ 30% 
БС-14 в строю 3х130мм орудия Б-13, средний износ 20% 
БС-705 (112) в строю 2х130мм орудия Б-13, средний износ 24% 
БК-8 в строю 4х45мм орудия износ 40% 
3-й ОАД 
БС-18 в строю 4х152 мм орудия Канэ, средний износ 44% 
БС-19 в строю 2х152 мм орудия Канэ, средний износ 24% 
БС-705 (116) в строю 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. , средний износ 65% 
БК-15 (она же 7-я ОАБД, она же ПТБ) 8х45мм, износ 34-56%, 1х100мм износ 45% 
177-й (4-й) ОАД 
БС-702 (113) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. одно 113%, второе 173% 
БС-703 (114) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. оба орудия 23% 
БС-704 (115) 2х130мм орудия ОСЗ обр.1913г. одно 115%, второе 173%  
БС-704 (115) бис  2х100мм Б-24 одно 205%, второе 0% 
 
Обращает на себя внимание появление  новых батарей: 12-й, и «новой» 14-й, которые 

были созданы из отремонтированных орудий, и собраны из отдельных деталей, находившихся 
во флотских учебных заведениях и на складах.  

12-я батарея была установлена на массиве бывшей царской мортирной батареи №3, в 
крайних двориках. Одно орудие было установлено  в отдельном дворике.  

14-я располагалась на старом месте. Одно ее орудие щита не имело.  19-я батарея была 
перенесена в район 7-го км. Со старой позиции получила два станка, но тела орудий были 
установлены новые.  

Еще одна деталь: 7-я батарея дотов передана в 3-й артдивизион, и получила новый 
номер. Она стала пятнадцатой батареей дотов, в связи с тем, что в ходе реорганизации 
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артиллерии дотов, были сформированы 13 батарей, получившие сквозную нумерацию, а 14-й 
номер, во избежание путаницы решили не давать.   

После неудачного наступления СОР в конце февраля, начале марта 1942г., 
взаимоотношения флота и армии резко меняются. Батальоны дотов и дзотов, получавшие 
армейское довольствие и обмундирование, частично укомплектованные армейцами, после 
приказа командующего ЧФ от 9 марта 1942г. вновь возвращаются  в береговую оборону ЧФ.  

Сначала, в переписке в командованием Крымского фронта речь шла о «четырех 
флотских батальонах, с вооружением на манер пульбатов УРа», затем, было принято решение 
объединить батальоны в полк. Сложность была в том, что штаты для содержания полка 
отсутствовали. В связи с этим, было принято решение  о возрождении Запасного артполка ЧФ.  
Предполагалось, что после прибытия в Севастополь пульбатов 52-го укрепрайона (УР), это 
подразделение будет расформировано. Приказ о создании полка был подписан командующим 
ЧФ 6 апреля 1942г.  

18 апреля 1942г. был издан Приказ коменданта БО ГВМБ ЧФ №019 «О сформировании 
Запасного артполка ЧФ»: Во исполнение приказа Командующего ЧФ от 6 апреля сг.г. №0110, из 
имеющихся четырех батальонов дотов и дзотов   с сего числа, Запасной Артиллерийский полк 
БО ГБ по штату №041/733 и частично с содержанием на штатах Управления ДОТов (штат 
13/189) и штатах кадра дотов (штат 14/155) числить сформированным». 

В переводе на человеческий язык, создавался новый полк, который носил 
наименование «Полк дотов и дзотов» (именно это название фигурирует в большинстве 
документов, иногда к названию добавлялось слово «Запасной»), но без штатов. Его личный 
состав числился в нескольких подразделениях: в Запасном Артполку, 6-й группе дотов без 
управления и 1-го управления группы дотов. Часть личного состава продолжала числиться в 
Учебном отряде. Полк был, но его как бы и не было…    

В полку числились 44 артиллерийских дота и 90 пулеметных дотов и дзотов. Штаб 
полка находился на территории современного 54-го мехстройзавода  в районе Артиллерийской 
бухты. Существенных изменений в материальной части не произошло, лишь были достроены  
казематы некоторых дотов.  Добавились лишь вспомогательные части, и немного изменилась 
структура управления.  

В составе полка появился штаб, отделение связи  и отдельная пульрота (командир л-т 
Пантелеев). Командиром полка был назначен полковник Шемрук Николай Герасимович 
(кадровый), НШ майор Яншин С.П.  

Первый батальон (к-р майор Ведмедь С.А., комиссар политрук Чунаев И.Г., НШ л-т 
Алексашин П.И.) имел в своем составе три батареи, химический взвод, стрелковый взвод, 
минометный взвод, маскировочное отделение, хоз. отделение, пункт медпомощи и отделение 
связи.  

-1 батарея (доты № 34 и 33, пулеметный взвод) командир батареи командир к-н 
Лукьянов Ефим Павлович 

-2 я батарея (дот № 32 и пулеметный взвод) командир батареи л-т Ишутин А.Е. 
-3 я батарея (доты № 31 и 30, пулеметный взвод) командир батареи л-т Бершак С.И. 
Второй  батальон (к-р военинженер 3 ранга Губичев П.А., комиссар политрук Ткач 

А.И., НШ л-т Пигалев М.В.) имел в своем составе три батареи, роту связи, стрелковый взвод, 
пункт оказания медпомощи.  

-4-я  батарея (командир к-н Мороз) (доты № 27, 28, и 45мм противотанковая пушка, 
три пулеметных взвода) 

-5-я батарея (командир ст. л-т Федоров Л.Н.) (доты 22-24, пулеметный взвод) 
-6-я батарея (командир Шаповалов Н.Х.) (доты 25 и 26, пулеметный взвод, 

хозотделение) 
Третий батальон (командир ст. л-т Малахов Г.А.) имел в своем составе три батареи, 

хим. отделение, отделение связи.  
-7я батарея (командир л-т Мордовченко П.Ф.) два огневых взвода по два дота, 

пулеметный взвод и минометный взвод 
-8я батарея (командир л-т Свитин Анатолий Иванович)  огневой взвод 4 дота, 

пулеметный взвод, стрелковый взвод, отделение химиков. 
-9 батарея (командир Рачковский Виктор Сигизмундович) огневой взвод 6 дотов, 

пулеметный взвод, хозотделение пункт оказания медпомощи.  
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4-й батальон дотов (командир капитан Жигачев Иван Филиппович)  имел в своем 
составе  пулеметную роту, отделение связи и три батареи  

10-я батарея (командир ст. л-т Софронов Валерий Павлович) огневой взвод 2 дота 
(№12 и 13) и пулеметный взвод  

11-я батарея (командир мл. л-т Коренной Николай Васильевич) огневой взвод 2 дота 
(№9 и 10) и пулеметный взвод  

12-я батарея (командир   л-т Чиркин Борис Иванович) огневой взвод 3 дота (7, 8, 8 бис), 
огневой взвод 3 дота (формируемый, доты 6, 44, 80)  пулеметный взвод, стрелковый взвод, 
минометный взвод, пункт медпомощи, химотделение, хоз. отделение.  

После крушения Крымского фронта, 20.05.42г.  издается приказ коменданта БО № 
0125 и циркуляр НШ БО о сформировании «Полка дотов и дзотов». Личный состав переводился  
с временных штатов на постоянные. В указанных документах в составе полка появляется 13-я 
батарея, из состава 12-й батареи исключается дот № 44,  доукомплектовываются штаты 
пулеметных и стрелковых взводов.  

15-я батарея дотов подчинена 3-му артдивизиону, ее состав прежний: 8 орудий 45мм  и 
дот № 29. Расположение батареи в районе развилки Балаклавского и Ялтинского шоссе двумя 
полубатареями по 4 орудия, севернее развилки. Их позиции четко просматриваются на немецких 
аэрофотоснимках. Дот № 29 располагался в старом французском редуте (он был срыт при 
строительстве новой трассы Ялтинского шоссе).   

Если доверять «Отчету об обороне Севастополя» т. 2 по состоянию на начало мая  в 
артиллерии дотов числится:  

-120 мм пушек - 3 шт.  
-100 мм пушек - 4шт.,  
-76 мм 15\28г. - 9шт.,  
-75 мм Канэ - 3шт.,  
- 45 мм 21К-45шт.  
Всего, 64 орудия. Правда, документ составлен весьма халтурно (хоть и составлялся по 

горячим следам в августе -октябре 1942г.). Для начала, в полку дотов и дзотов  числится (в 
общей сложности, вместе с 13 батареей) всего 39 артиллерийских и 99 пулеметных расчетов. Та 
же картина наблюдается  и с материальной частью: ее намного меньше заявленного количества.      

Из трех 120мм пушек (две пушки Канэ и одна Виккерса) из состава учебной 
материальной части училища ВМУ БО,  ввели в строй всего одно, оно числится в 3 батальоне 
дотом без номера. Остальные орудия числятся неисправными.  100мм пушки были установлены 
в дотах № 23, 19, 14. Расположение четвертого орудия непонятно. Скорее всего, это дот №29, 
входящий в состав 3-го артдивизиона БО. В число 76мм пушек 1915/28г. включены два орудия 
Лендера (8К, в дотах № 15 и № 12) и два  орудия 34К (в дотах №7 и 80). Остальные орудия 
действительно были 9К (№ 20, 26, 27, 30, 43). 75мм пушек было действительно три (18, 27, 33). 
45мм пушек числится 45шт, но эта цифра вызывает большое сомнение. По состоянию на начало 
мая в составе полка указаны всего 20 пушек 21К и одна полевая ПТП. После этого, 4-й батальон 
получил две батареи (по другим данным 5шт.) 45мм противотанковых пушек, из которых было 
начато формирование 13-й батареи дотов (45мм орудия ставились в сборных дотах). Но, даже 
если добавить к этому количеству 15-ю отдельную батарею, 45шт все равно не набирается. Если 
сложить все орудия, которые даны по «Отчету …» то получится, что в дотах стояли 64 орудия. 
Если сложить все артиллерийские  доты полка, то получим цифру  39 орудий (5 орудий, это 1-й 
батальон, 8 второй, 14 третий, 12шт. –четвертый). На местности, 64 дотов так же не 
насчитывается.  

Объективно говоря, точной цифры по количеству орудий в дотах, по документам,  
найти,  пока не удалось. По имеемой неподтвержденной информации, 13-я батарея была 
сформирована из 45мм «стволиков»- самодельных 45мм орудий, изготовленных на 30-й батарее. 
Но эта информация требует перепроверки. В новой 13-й батарее числится 5 шт. 45мм ПТП, 
пулеметная рота (три взвода), два стрелковых взвода и минометный взвод.  

Сборные железобетонные доты достаточно интенсивно устанавливались в феврале – 
марте 1942г. и армейскими частями, которые использовали их для размещения личного состава 
и материальной части пулеметных рот. В 8 бригаде морской пехоты (2-го формирования) и в 287 
СП отмечены случаи установки отдельных полковых орудий в сборных дотах, но широкого 
распространения эта практика не получила. 79-я бригада имела в дотах пульроту ст. л-та 
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Грицика (2-й батальон) 7-я бригада имела в дотах пульроту 1-го батальона (вдоль кромки 
Федюхиных высот). 8-я бригада имела в дотах бывшей Школы оружия Учебного отряда ЧФ.   

Сборные комплекты для дотов 45мм орудий были переданы в Полк дотов и дзотов, и 
были использованы для размещения орудий 13-й батареи.  

Береговая артиллерия так же претерпела изменения. К концу мая была завершена 
смена стволов, и обустройство долговременных позиций  на батареях-времянках. Батареи 
остались на прежних местах, за исключением 703-й (бывшей 114-й). Ее орудия были перенесены 
со скатов Сапун-горы на высоту Суздальская. Ситуация с батареей не совсем понятна, на ее 
позиции было установлено еще одно 100мм орудие. Противник, после захвата батареи,  пишет о 
трех длинноствольных стационарных орудиях. При обследовании позиций батареи, была 
обнаружена еще одна (третья) оборудованная позиция  морского орудия.  

Батарея № 704 (бывшая 115-я) была восстановлена. Взамен разбитого 130мм орудия 
было установлено новое, с казематным полукруглым щитом. Кроме этого, батарея получила 
дополнительно к двум 130мм орудиям, два разных 100мм орудия Б-24 Одно орудие старой 51 
калиберной модификации (учебная матчасть ВМУ БО), другое, новое, 57-калиберное, но с 
большим износом. Кроме этого, в качестве отдельного, третьего  огневого взвода, батарее 
придали одно уникальное 180мм орудие, собранное из различных деталей, обнаруженных на 
базе училища береговой обороны: станок и качающаяся часть  были от одной артсистемы (Б-27), 
ствол от другой (Б-1К).  

В связи с тем, что для полной замены тел орудий на всех батареях не хватило одного 
орудия (на «Червоной Украине»  всего было 15 орудий, 8 из которых были сняты в ноябре), на 
702(113)-й батарее вместо одного 130мм орудия было установлено 102/60мм орудие ОСЗ 
(восстановленное учебное орудие ВМУ БО).  По некоторым данным, отремонтированное орудие 
этой батареи, имевшее большой износ, было установлено в районе хутора Отрадный 
(предположительно, дворик этого орудия используется под пожарный водоем в/ч). По данным 
П.А.Моргунова батарея получила наименование 702бис.    

В связи с тем, что старая позиция 2-й батареи была пристреляна противником, она 
была изменена, а сама батарея разделена на две: №2 и №2 бис. Батарея №2 была размещена в 
том же районе: одно из орудий было установлено в районе бывшей царской батареи (мыс 
Константиновский), другое в районе бухты Матюшенко на пляже.  Расположение батареи «2 
бис» не совсем понятно: по некоторым данным, ее орудия располагались в районе Воронцовой 
горы На немецких снимках ее орудия не найдены.  

 
Орудие батареи № 2 
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130 орудие батареи 704 и 100мм орудие этой же батареи (бывший дот №11) 

  
180мм орудие батареи №704 

 Орудия 19-й батареи на новой позиции 
 
Стационарные зенитные батареи в период между 2 и 3 штурмами так же претерпели 

изменения. Три батареи по 4 орудия, были переформированы в 4 батареи по три орудия, 
появилась «новая» зенитная батарея № 851, куда свели самые изношенные орудия 365 и 366-й 
батарей. Средний износ орудий этой батареи составлял 647%. Изношенные орудия 365 батареи 
заменили снятыми с 364-й  
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Расположение стационарных батарей Северной стороны осталось прежним: высота 
60,0, бывшая стационарная позиция 77 батареи (батарея № 365) и стационарные позиции 
бывшей 78 батареи, западнее Северного укрепления (батарея № 366, сейчас район 
садоводческого товарищества, примыкающего к Северному укреплению). Позиции 364-й 
батареи (три орудия, средний износ 196%)  находились на м.Феолент,  в районе современного 
Автобата (позиции бывшей 73-й стационарной батареи, ныне в/ч). 851-я располагалась в районе 
современного лесничества недалеко от бывшего мусоросжигательного завода. В отличие от 
остальных батарей она располагалась не в «форте ПВО», а имела деревоземляную позицию с 
бетонными фундаментами (ее позиции были недавно обнаружены в распашке).   

 

  
Позиции 364-й зенитной батареи.    
 

Глава 12 Третий штурм   
Многодневная артиллерийская подготовка, проведенная противником перед началом 3 

штурма, как это ни странно, полностью уничтожить советские укрепления не смогла, хотя под 
Севастополем было сосредоточено очень много техники.  

Обычно принято писать о гении Маншейна, о его полководческом таланте. Объективно 
говоря, судя по документам,  складывается несколько иное впечатление. По документам четко 
видно, что основную работу по организации и управлению наступлением вело командование 
корпусов. Основные направления ударов так же определялись командованием корпусов, так что 
заслуги Манштейна в значительной степени преувеличены. Но, возможно,  это лишь эмоции, 
поэтому, рассмотрим факты.  

Приказ по 11-й армии давал  лишь общие указания по организации наступления.  По 
приказу наступление должно было вестись  силами трех корпусов. 54-го (в составе 22, 24, 50, 
132-й пехотных дивизий) горного румынского корпуса (18-я пехотная и 1-я горнострелковая 
румынские дивизии) и 30-го корпуса (на начальном этапе в него входила только 72-я ПД). В 
прямом  армейском подчинении находилось достаточно много войск, в их числе 213-й 
усиленный полк (бывший полк 73-й ПД),  28-я легкопехотная дивизия и 170-я дивизия и.т.д. 
[331].  

Достаточно мощной была «группа Маттенклотта» сосредоточенная на Керченском 
полуострове, которую немцы использовали как резерв. Ситуация с расстановкой войск 
постоянно менялась.  Точное направление основного удара в приказе по армии не 
оговаривалось, содержалось лишь положение о том, что главный удар наносится в Северном 
секторе 54-м корпусом. План наступления в Северном секторе разрабатывался командованием 
54-го армейского корпуса, под командованием генерала кавалерии Э. Хансена.  

План вспомогательного наступления в Южном секторе разрабатывался  сначала 
командованием 11-й армии, а, затем, после прибытия штаба 30-го корпуса  под Севастополь, 
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дорабатывался командованием корпуса, под руководством генерала М.Фретер-Пико, 
сменившего заболевшего  дизентерией генерала Зальмута.  

Основными документами, конкретизирующими расстановку сил и их взаимодействие 
стали корпусные приказы.  

18-го мая вышел приказ по 54-му немецкому корпусу №6 [332], который расписывал 
силы, задачи и расстановку частей.  Прежде всего, из состава корпуса исключалась 18-я 
пехотная дивизия, которая  передавалась в состав горного корпуса.  Но дивизия уходила  не вся. 
33-й румынский пехотный полк оставался в составе 54-го корпуса.   

Приведу фрагмент из корпусного приказа №6: «Армия наносит удар северным и 
южным флангом через боевые порядки противника в районе Мекензия - 154,7 (севернее 
Верхнего Чоргуня). Главная задача ставится северному флангу (54-й корпус). Первая цель 
южного фланга (30-й корпус и румынский горный корпус) выйти на господствующие высоты на 
линии: развилка 1,5 км северо-восточнее Сапун-горы –Сапун-гора –сплетение дорог 2,5 км на 
норд-норд-вест от  Карани. Румынский горный корпус  (18-я ПД)  со своей позиции 
поддерживает огнем всех видов оружия  наступление южного фланга 54-го корпуса (24ПД). 24-я 
ПД  из района Мекензия наступает в направлении северных склонов («Седло»), высоты 256,2 
(г.Читаретир)… После взятия высоты  256,2 корпусом, он наносит удар, совместно с 18-й 
румынской  ПД, в направлении высоты 196,4 (2 км юго-восточнее Гайтани)».  

Исходя из этого фрагмента, можно сделать вывод о том, что как и во время второго 
штурма, немецкое командование планировало нанести главный удар в районе Мекензиевского 
выступа, рассекая советскую группировку на две части.   

В связи с этим,  ставились задачи (цитируется приказ по 54-му корпусу): « 54-й корпус 
(22ПД, 24ПД,  усиленный 213-й ПП, в дальнейшем, румынский 33-й ПП, 50ПД и 132-я ПД) 
прорывается через укрепленную местность и выходит севернее Северной бухты и севернее 
Гайтанских высот.  

132-й ПД ставится задача прорываться  вдоль берега моря южнее и юго-восточнее 
Бартеньевки, захватывая «Бастион» и «Максим Горький» 

22-я ПД  с двух сторон охватывает «передовую позицию» 1 км на норд-норд-вест от 
Камышлы  и захватывает первую цель- «Железнодорожную гору» («Eisenbahnberg», 2 км на 
зюйд-ост от Камышлы). Это создает базис для решительного удара  в направлении бухты 
мощной группой в направлении станции Мекензивы горы, форт «Сталин»… Особое внимание 
уничтожению склада боезапаса на берегу бухты.  

50-я ПД во взаимодействии с 22-й ПД наносит удар, прорываясь к «Лесничеству» -
западной части дороги «Шоссе» («Rollbahn», немецкое название старой мощеной дороги, 
проходящей через верховья Темной балки), и после захвата этих позиций продвигается в 
направлении северного берега бухты. Часть сил 50-й ПД охватывают высоту 190,0 помогая взять 
ее 24-й ПД.  

24-я ПД  прорывается вдоль «Шоссе» и «пятку» Камышловского оврага, захватывая… 
выполняя первую задачу. Для дальнейшего наступления  дивизии придается 33-й румынский 
полк. 213-й усиленный полк (213-й полк, 14-я рота 186-го полка,  1 рота 88-го пионерного 
батальона) находится в резерве в районе Заланкой».   

Решение этих задач потребовало перестроения боевых порядков немецкой армии под 
Севастополем. Расстановка войск, на момент издания приказа по армии, была следующей: от 
берега моря в районе аэродрома Бельбек 33-й румынский полк, входивший в состав 22-й ПД, 
далее 65-й ПП (22 ПД) и 16-й ПП (22-й ПД), далее, в районе устья Камышловской балки опять 
батальон румынского 33-го полка. Немецкий  47-й пехотный полк (22-й ПД) находился  в 
резерве армии. Вдоль Камышловского оврага находилась 18-я румынская ПД, далее, от «пятки» 
(истоков)Камышловского оврага до хутора Кара-Коба (в долине с аналогичным названием) 
находилась 24-я ПД, от хутора Кара-Коба вдоль высоты Чириш-Тепе до г.Гасфорта были 
позиции 1-й горнострелковой румынской дивизии. Гору Гасфорта и далее до берега моря 
занимала 72-я ПД[334]. Смена частей  54-го корпуса (20-27.05.42г.) происходила в следующем 
порядке [335]: 

Прибывшая  после разгрома Керченской группировки  132-я ПД сменила на позициях 
33-й румынский полк. Полк был отведен в резерв, а, затем,  поступил в распоряжение 24-й ПД. 

  47-й пехотный  полк 22-й ПД из резерва армии сменил батальон 33-го полка, который 
поступил в распоряжение 24-й ПД.   
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50-я ПД сменила румынскую 18-й ПД (командир –бригадный генерал Иосиф 
Теодореску), которая сосредоточилась в районе д.Шули в районе хутора Кара-Коба,  и начала 
смену  левофланговых частей 24-й ПД, а, затем, смену правофланговых частей 1-й румынской 
ГСД (командир –бригадный генерал Василиу Расчану, сменивший М.Ласкара), которая 
уплотнила свои боевые порядки.  

В приказе по 30-му корпусу оговаривались задачи, связанные с наступлением в южном 
секторе. Изначально планировалось вести наступление  силами одной только 72-й ПД, однако на 
совещании в штабе армии  командующий 30-м корпусом высказал мнение, что эту задачу 
выполнить невозможно. В связи с чем, было принято решение  передать в 30-й АК 28-ю 
легкопехотную дивизию.  28-я ЛПД сменила части 72-й ПД на ее левом фланге 1.06.42г [336].  

 Разделительные линии между частями [337]: 
132-я и 22-я ПД  Аранчи, мост 600м юго-восточнее д. Бельбек-«Ольберг» (высота 

104,5)-Казарма (у станции Мекензиевы горы) база Гидроавиации (бывш. форт Михайловский)  
22-я и 50-я ПД Дуванкой –центр балки 500м  северо-западнее Камышлы- северо-

западнее «Строящегося нефтехранилища»  2 км на норд-вест от Нижнего маяка.  
50-я и 24-я ПД Орта-Кисек-«пятка» Камышловского оврага –высота 90,0-Нижний маяк 

северо-западная часть Инкермана  
Граница румынского Горного корпуса и 54АК (18-я ПД) Сююрташ-Биюк-Сюрень- 

Биюк-Каралез- высота 119,7 (Кая-Баш), 6 км северо-западнее Мекензия –форт 750 м южнее 
Инкермана. Граница между 18-й рум. ПД и 1 ГСД:  Ай-Тодор-210,46 (г.Зыбук –Тепе)- 72,5- 
Новые Шули 

Граница румынского и 30-го корпусов Уркуста- г.Эли (4км западнее Уркуста) 2,3км на 
ост-норд-ост от  Алсу- 58,7 (1,2 км на норд-вест  от Алсу) –Часовня  – перекресток дорог 3,5 км 
на зюйд-вест от Новых Шулей. 

 
54-й армейский корпус 
Корпусные части 
454 корпусной батальон связи 
454 корпусное управление снабжения 
Части корпусного подчинения: 
620-я подвижная строительная колонна. 
15-е отделение полевой связи; 
791-я автотранспортная рота; 
872-я автотранспортная рота; 
316-я рота жандармерии. 
132-я пехотная дивизия (командующий дивизией генерал-майор артиллерии  

Ф.Линдеманн, бывший командующий артиллерией 73-й ПД). Численность личного состава  
дивизии около 12 тыс. человек. В составе дивизии  все три пехотных полка (436-й, 437-й и 438-
й). Ряд авторов, в том числе и Р.Форжук, указывают вместо 438-го пехотного полка некую 
смешанную боевую группу, что  не соответствует немецким документам.  

Дивизии приданы 173-й пионерный батальон и 173-й противотанковый дивизион. 
Распределение пионерных частей следующее: 436-й полк -3-я (моторизованная) рота 132-го 
пионерного батальона, 437-й полк- взвод 173-го пионерного батальона, 438-й полк -2-я рота 132-
го пионерного батальона. В прямом дивизионном подчинении 173-й пионерный батальон (без 
одного взвода) и 1-я рота 132-го пионерного батальона. В первой линии  436-й и 437-й полки.  

22-я пехотная дивизия (командующий дивизией генерал-майор Л.Вольф). Численность 
личного состава дивизии (без 22-го разведбата, действующего отдельно) около 13,5 тыс. человек  

Дивизии для штурма был придан 744-й пионерный батальон. Распределение 
пионерных частей следующее: 1-я рота 22-го пионерного батальона с 16-м полком, вторая с 47-
м, 1-я рота 744-го пионерного батальона с 65-м полком. В подчинении дивизии 3-я 
моторизованная рота 22-го пионерного батальона и 744-й батальон (без 1-й роты).  

В первой линии все три полка: 16-й  справа (командир –оберст Д.фон Хольтитц), 65-й в 
центре(командир полковник Х.Шиттинг), 47-й  в районе устья Камышловского оврага (командир 
подполковник Р.Бухзе, до начала штурма и.о. командира полка  майор В.Хааг). 

132-я пехотная дивизия и 16-й полк 22-й ПД действовали против советского 4-го 
сектора. 65-й и 47-й полки действовали против  частей советского 3-го сектора.  
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 50-я пехотная дивизия (командующий дивизией генерал-лейтенант Ф.Шмидт). 
Дивизии по приказу должны были придать 46-й штурмовой пионерный батальон, но он  

на тот момент был  задействован в подавлении сопротивления в Аджимушкайских 
каменоломнях.  В связи с этим,  все три роты 71-го пионерного батальона  были распределены 
по полкам: 1-я рота со 122-м полком, 3-я со 121-м,  2-я со 123-м.  

24-я пехотная дивизия (командующий дивизией генерал-лейтенант Х. фон Теттау). 
Дивизии придается 33-й румынский полк (подполковник Barsan) и 88-й пионерный 

батальон без 1-й роты. В связи с нехваткой личного состава в 102-м полку, 2-й батальон 
румынского 90-го полка был подчинен командиру 102-го полка.  

102-й полк приданных пионерных частей не имел, 24-му разведбату была придана 1-я 
рота 88-го пионерного батальона, 31-й и 32-й полки имели в подчинении  по одной роте 24-го 
пионерного батальона. В прямом подчинении дивизии 3-я (моторизованная) рота 24-го и 3-я 
(моторизованная) рота 88-го  пионерных батальонов.  

В составе дивизии 14 тыс. человек. В первой линии два полка: 102-й и 31-й,  32-й полк 
во втором эшелоне.  

Два полка 22-й ПД, 50-я ПД, 24-я ПД действовали против советского 3-го сектора. 
По составу артиллерии 54-го корпуса, чаще всего  даются  неверные данные. По 

приказу №6 в составе 306-й высшей артиллерийской комендатуры числились: 
 
Штаб  
-787-й артиллерийский полк  специального назначения 
-31-й корректировочный батальон 
-672-й дивизион специального назначения 
-556-й корректировочный батальон 
-781-й тяжелый  артиллерийский полк специального назначения 
-2-й дивизион 54-го артполка  реактивной артиллерии.  
 
Состав подразделений 306-й высшей артиллерийской комендатуры:  
 
1. 787-й тяжелый  артиллерийский полк в составе: 
Штаб 787-го артиллерийского полка; 
2-й дивизион  818-го тяжелого артиллерийского полка в составе: 
- 5. моторизованная батарея 818-го артполка 10,5  см  пушки К18 
- 4. моторизованная батарея 54 полка особого назначения 10,5  см  пушки К18 
- 1. моторизованная батарея 707-го артполка 15 см пушки К18 
- 688-я отдельная артиллерийская железнодорожная батарея (280-мм орудия Бруно) 
2-й дивизион   814-го тяжелого артиллерийского полка, в составе: 
- 5. моторизованная батарея 54 полка 15 см тяжелые гаубицы  
- 4. 28см береговая гаубичная батарея 
- 5. 28см береговая гаубичная батарея 
857-й тяжелый артиллерийский дивизион, в составе: 
-743-я отдельная 28см береговая гаубичная батарея 
-744-я отдельная 28см береговая гаубичная батарея 
 
2. 672-й дивизион специального назначения в составе 
-орудия «Дора» 
-1.-й батареи 641-го дивизиона (35,5 см гаубицы М1) 
-459-й отдельной батареи (42 см  гауб. «Гамма») 
-458-й отдельной батареи (42 см чешские гаубицы  42cm tezky houfnice vz.17) 
В схеме подчиненности указано примечание для 2, 3 и 4-й позиции: «для маскировки 

стрельбы тяжелого орудия «Дора»» 
 
3. 781-й артиллерийский полк, в составе: 
641-й дивизион тяжелой артиллерии: 
-30,5 см гаубицы чешского производства (2 батареи) 
-6. батарея 54-го дивизиона   15см гаубицы  
814-й дивизион тяжелой артиллерии: 
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-28см  батареи (2 батареи) 
-741-я отдельная береговая батарея (28cm Kusten Haubitze); 
-742-я отдельная береговая батарея (28cm Kusten Haubitze); 
767-й дивизион  тяжелой артиллерии: 
-502-я батарея  15 см пушки 
-6.-я батарея 818-го дивизиона 10см пушки 
-917-я отдельная батарея самоходных орудий (Canon de 194 GPF) 
-2.-я батарея 767-го дивизиона 15 см пушки 
 
54-му корпусу  подчинены: 
24-я артиллерийская комендатура, в составе: 
-штаб 24-го артполка (24-я ПД) 
-1-го дивизиона 60-го артполка в составе которого числятся: 4-я батарея 2-го учебного 

артполка (21см мортиры) и три батареи 15см гаубиц 
-трех трехбатарейных дивизионов 10,5 см гаубиц 
-1-го дивизиона 173-го артполка, без 3-й батареи (две батареи 10,5см гаубиц) 
-1-й дивизион 1-го полка реактивной артиллерии (три моторизованных 10,5 см батареи, 

одна 15см батарея, одна W35) 
-1-й батареи 197-го дивизиона штурмовых орудий (5 штурмовых орудий) 
 
50-я артиллерийская комендатура, в составе: 
Штаб 49-го артполка, которому подчинены: 
-4-й дивизион 173-го артполка (73-й ПД) в составе: 1-й батареи 815 дивизиона (30,5см 

мортиры), 3-й батареи 857-го дивизиона (21см мортиры), 10-й и 11-й батарей дивизиона (15 см 
гаубицы) 

-737-й дивизион (3 батареи тяжелых чешских гаубиц) 
-2-й дивизион 1-го тяжелого реактивного полка (три моторизованных батареи) 
-штаб 150-го артполка, в подчинении которого находятся четыре дивизиона: 1, 2, 3 

дивизионы 10,5см гаубиц 150-го артполка и 4-й дивизион 150-го артполка, состоящий из 6-й 
батареи 173-го артполка (10,5 см гаубицы) и одной «родной» батареи 15 см гаубиц.  

 
22-я артиллерийская комендатура, в составе: 
Штаб 138-й артиллерийской комендатуры, которому подчинены: 
-штаб 1-го полка реактивной артиллерии, 3-й и 4-й дивизионы полка 
-2-й дивизион 173-го артполка без 6-й батареи (две батареи 10,5 см гаубиц) 
-3-й дивизион 111-го артполка (7-я и 8-я батареи 15см гаубиц и 2-я батарея 857-го 

дивизиона 21см мортир) 
-1-й дивизион 77-го артполка (две батареи чешских тяжелых гаубиц и 1-я батарея 857-

го дивизиона 21см мортир) 
-624-й тяжелый дивизион ( 2 батареи 30,5см и 2 батареи 21см гаубиц) 
-штаб 22-го артполка, которому подчинены 1,2,3 трехбатарейные дивизионы 10,5см 

гаубиц и 4-й дивизион 207-го артполка оснащенный 15см гаубицами.  
-190-й дивизион штурмовых орудий (без 1-й батареи)  
 
132-я артиллерийская комендатура, в составе: 
Штаб 132-й артиллерийской комендатуры, которому подчинен штаб 132-го артполка, 

которому в свою очередь  подчиняются: 
-833-й артдивизион в составе: двух орудий «Карл»  и двух батарей 21см мортир 
-815-й дивизион в составе двух батарей 30,5см чешских мортир 
-4-й реактивный дивизион 
-батарея 190-го дивизиона штурмовых орудий 
-три трехбатарейных дивизиона 10,5 см гаубиц 132-го артполка 
-4-й двухбатарейный дивизион 15см гаубиц. 
Позиции 54-го корпуса прикрывались частями трех полков ПВО. Часть подразделений  

ПВО были приданы атакующим частям, для уничтожения дотов.  
 
Румынский горный  корпус 
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Румынская 18-я ПД  (командир –бригадный генерал Иосиф Теодореску), численность 
около 10 тыс. человек. 

До 18.05.42г. находилась на позициях в районе Камышловского оврага, но 20-27 мая ее 
части были сменены 50-й ПД. Дивизия в составе двух артполков (35-го и 36-го) 18-го и 92-го 
пехотных полков, пулеметного батальона, и двух батальонов 90-го полка  поступила в 
распоряжение румынского горного корпуса, уплотнив боевые порядки 1-й  румынской 
горнострелковой дивизии.  

Румынская 1-я  ГСД (командир- бригадный генерал Василиу Расчану), в составе двух 
горных групп 1-й (2-й, 3 и 23-й батальоны) и 2-й (1-й, 4-й и 24-й батальоны), 1-й артиллерийской 
группы,  2-го горного артдивизиона,  2-го пионерного горного батальона. Численность этой 
дивизии составляла  около 9 тыс. человек.  

Румынский горный корпус поддерживали:  
-7-й корпусный артиллерийский полк  (рум.) в составе: 
Штаб полка 
51-й артиллерийский дивизион (105-мм орудия) 
53-й артиллерийский дивизион (150-мм орудия) 
52-й отдельный артиллерийский дивизион 
54-й отдельный артиллерийский дивизион (150-мм орудия) 
57-й отдельный артиллерийский дивизион 
- два горных румынских артполка (4-ой и 1-ой ГСД, оба полка двухдивизионного 

состава) и  два армейских артполка (35-й и 36-й АП), а так же артиллерия 30-го корпуса (110-я 
артиллерийская комендатура). 

35-й  артиллерийский полк  имел  два дивизиона 75мм пушек и один дивизион 100мм. 
36-й артполк –два дивизиона 105мм гаубиц. Горные артполки имели по два дивизиона горных 
пушек чешского производства.  

Позиции румынского корпуса прикрывались румынскими зенитными  батареями  
(четыре батареи) 

Румынский горный корпус действовал против частей советского 2-го сектора 
 
30-й  корпус 
 430-й корпусной батальон связи 
 430-я группа снабжения.  
Части  корпусного  подчинения 
1. 110-я артиллерийская комендатура (ArKo 110) в составе: 
-29-й батальон артиллерийской разведки 
-два дивизиона  2-го тяжелого артиллерийского полка (210-мм гаубицы и 150-мм 

орудия) 
-154-й тяжелый артиллерийский дивизион (150-мм гаубицы) 
-батарея 624-го тяжелого артиллерийского дивизиона (305-мм гаубицы) 
-батарея 767-го тяжелого артиллерийского дивизиона (150-мм орудия) 
-батарея 818-го тяжелого артиллерийского дивизиона (105-мм орудия) 
-2-я батарея 147-го берегового артиллерийского дивизиона (105-мм орудия) 
- 2 батарея 772-го берегового артиллерийского дивизиона (150-мм орудия, 

расположенные в районе Кореиз и Ялта) 
- батарея 601-го  морского артиллерийского дивизиона (Ялта) 
2. 249-й батальон штурмовых орудий (12 шт.) 
3. 70-й дивизион тяжелых минометов (150-мм минометы и 280/320-мм установки) 
4. Зенитные части 
5. 690-й саперный полк, в составе: 
Штаб полка 
70-й саперный батальон 
741-й саперный батальон 
902-я саперная рота (штурмовые плавсредства) 
176-я подвижная строительная колонна 
430-й корпусный батальон связи 
430-й корпусный батальон снабжения 
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430-й корпусный картографический батальон  
430-я рота полевой почты 
430-я рота жандармерии 
 
6. Пехотные части:  
Усиленная 72-я пехотная дивизия,  105-й пехотный полк, 124-й пехотный полк, 266-й 

пехотный полк, 401-й пехотный  полк (из 170-й ПД), 172-й артиллерийский полк, 172-й 
саперный батальон,  

170-я пехотная дивизия, 391-й пехотный полк, 399-й пехотный полк, 240-й 
артиллерийский полк, 240-й саперный батальон,  

28-я легкопехотная дивизия: 49-й егерский полк, 83-й егерский полк, 28-й 
артиллерийский полк, 28-й саперный батальон. 

На охране побережья находилась т.н. «боевая группа Шредера». 
Позиции 30-го корпуса прикрывались частями двух полков ПВО.  
Состав авиации 11-й армии приведен  в Приложении.  
Общая численность боевых частей немецкой армии под Севастополем оценивается в 

150 тыс. человек, однако, не стоит забывать, что это только  боевой состав, и не стоит 
сравнивать его с общей численностью Приморской армии, как это делает ряд исследователей. 
Кроме того, не стоит забывать о том, что это только части сосредоточенные под Севастополем 
на начало штурма. Помимо  частей в армейских  корпусах были еще части армейского 
подчинения.  

 
Части армейского подчинения.  
Штаб армии 
Части армейского обеспечения: 
1. 553-я  комендатура  полевого управления   
2. 558-й армейский полк связи  
3. 587-е управление снабжения 
4. Железнодорожное управление, в составе:  
-Штаб управления; 
-19-я строительная бригада; 
-Служба снабжения;  
5.  37-строительный полк; 
6.  521-й инженерно-строительный батальон 
7. 552-й инженерно-строительный батальон 
8.  646-й инженерно-строительный батальон 
9.  505-й дорожно-строительный батальон 
10. 678-й дорожно-строительный батальон 
11. 245-й строительный батальон (строительство лагерей для пленных) 
12. 2-й крепостной строительный батальон 
13. 61-й крепостной строительный батальон 
14. 597-й дорожно-строительный батальон 
 
Части прямого армейского подчинения: 
1. 300-й танковый батальон;  
2. 223-я рота (точнее батальон двухротного состава) трофейных танков; 
3. 617-й картографический батальон; 
4. 756-й батальон регулировщиков движения; 
5.3-й танковый батальон (204-го танкового полка 22-й танковой дивизии) 
6. 766-й артиллерийский полк береговой обороны, в составе: 
- Штаб полка 
-145-й артиллерийский береговой  дивизион (две батареи  150-мм орудий в районе 

Евпатории); 
-147-й артиллерийский береговой  дивизион (две батареи 105-мм орудий, еще  одна 

батарея числится в  составе LIV корпуса); 
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-148-й артиллерийский береговой  дивизион (две батареи 105-мм орудий) 1-я батарея 
Евпатория, 2-я батарея Очеретай (современное Прибойное), 3-я батарея в районе пос.  Кача, в 
составе LIV корпуса; 

-284-й артиллерийский береговой  дивизион (три батареи 150-мм орудий); 
-774-й артиллерийский береговой дивизион (три батареи 150-мм орудий) 
-789-й артиллерийский береговой дивизион (три батареи стационарных 105-мм 

орудий); 
-батарея 601-го морского артиллерийского дивизиона (временно подчинена армии, 

105мм орудия в районе Феодосии) 
7. 926-е строительное управление в составе: 
-173-я подвижная строительная колонна; 
-1-е отделение 403-й подвижной строительной колонны; 
-1-е отделение 410-й подвижной строительной колонны; 
-2-е отделение 427-й подвижной строительной колонны; 
-2-е отделение 430-й подвижной строительной колонны; 
-536-я подвижная строительная колонна; 
7. 693-я рота пропаганды; 
8. 521-й картографический взвод; 
9. 542-е картографическое управление; 
10. 647-е отделение полевой жандармерии; 
Т.е. частей  и пушек много, но далеко не  все они находятся не под Севастополем. 

Советские десанты сыграли свою роль, 11-я армия вынуждена была оттянуть достаточно много 
пушек и частей для береговой бороны. Обычно принято клеймить позором  советскую  51-ю 
армию за то, что она держала достаточно большой контингент на охране побережья, увы, 
должен огорчить, у немцев, на береговую оборону было поставлено значительно больше людей 
и пушек. Причем, это еще не весь перечень орудий, стоявших в береговой обороне, часть орудий 
числилась в составе корпусов.   

Достаточно большой интерес представляет бронетанковое вооружение немецкой 
армии. Советское командование достаточно много пишет о немецких танках. Немецкие части 
имели в своем составе 300-й танковый батальон, который имел на вооружении танки управления 
и танкетки-носители подрывных зарядов. Эта войсковая часть была оснащена 
экспериментальной материальной частью, еще не принятой на вооружение. Танки-носители 
подрывных зарядов  предназначались для  уничтожения долговременных оборонительных 
сооружений  и проделывания проходов в минных заграждениях. Батальон имел три вида 
танкеток-носителей подрывных зарядов, два из которых были радиоуправляемыми, третий 
управлялся по проводам.  

Немецкая артподготовка началась в установленное время. В ходе артподготовки  и 
поддержки  наступления 7.06.42г. подразделения тяжелой артиллерии 306-й высшей 
арткомендатуры  выпустили: 

-«Дора» 11 выстрелов 
-«Гамма» 26 выстрелов 
-35,5см мортиры 34 выстрела 
-30,5 см мортиры 45 выстрелов 
-береговые 28см гаубицы 71 выстрел 
-28см орудия L12 111 выстрелов 
-24см гаубицы 135 выстрелов  
-19,4 см пушки  232 выстрела 
-17см пушки 47 выстрелов 
-15 см SFH 18 639 выстрелов 
-15 см КМ 58 выстрелов 
-15 см пушки К18 572 выстрела 
-10см пушки 175 выстрелов 
«Дора» стреляла по Сухарной балке (склад  боезапаса «Белые скалы»):  
-выстрел № 32 попадание (?) 
-выстрел №33 большое белое облако, многочисленные взрывы  
-выстрел №34 два больших облака дыма продолжительный мощный грохот  
-выстрел №35 тонкий высокий столб дыма  
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-выстрел №36  перелет 70 метров  
-выстрел №37  попадание не наблюдается 
-выстрел №38  попадание не наблюдается 
Но основную тяжесть артподготовки на себя взяли немецкие дивизионные орудия. 

Немецкий 22-й артполк в ходе артподготовки сделал свой 100-тысячный выстрел. Но несмотря 
на интенсивную артподготовку,  противник завяз в советской обороне. В ходе 3-го штурма бои 
вновь завязались вокруг  узлов сопротивления, многие из которых достаточно долго  сражались 
в окружении. Описать все бои, завязавшиеся вокруг укреплений Севастополя-означает 
пересказать события 3-го штурма.  Поэтому остановимся на отдельных эпизодах.  

Опорный пункт «Томатный завод» в состав которого входил и бывший дот № 5, в 
котором стояла трофейная 37мм противотанковая пушка, по данным противника сопротивлялся 
трое суток (он располагался в районе современного подъема новой трассы Симферопольского 
шоссе от с. Фруктовое в сторону Севастополя). В этом районе располагались орудия 13-й 
батареи дотов. Большинство сооружений на этом участке было разбито немецкой тяжелой 
артиллерией. Но на пути противника вновь встал Тыловой рубеж Северной стороны.  

Вновь завязались бои вокруг дотов № 8бис и №7, в районе станции Мекензиевы горы. 
По результатам обследования, выяснилось, что эти доты были уничтожены 210мм снарядами. 
Снарядами этого же калибра были уничтожены доты № 9 и 10.  

Немецкие войска боролись с советскими огневыми точками разными способами. Чаще 
всего, там, где это позволяла местность, пулеметные доты расстреливались с большого 
расстояния зенитными орудиями, калибром 8.8см. Снаряд этого орудия прошивал стену 
сборного дота насквозь и взрывался внутри. Доты, уничтоженные таким способом, опознать 
легко, они раскрыты в наружу, как цветок. Иногда расчет пулеметного дота уничтожался огнем 
зенитных автоматов. В случае, если местность не давала возможности применить артиллерию, в 
дело вступали снайперы и штурмовые группы пионеров (саперов), которые боролись с дотами с 
помощью огнеметов и подрывных зарядов. 

Пользуясь подавляющим преимуществом в артиллерии, противник на начальных 
этапах штурма использовал для подавления дотов артиллерию большого калибра и ракетные 
подразделения (реактивные минометы). Так, к примеру, дот над Первомайской балкой, 
имеющий массивную конструкцию, уничтожен близким взрывом снаряда очень большого 
калибра. Рядом с разбитым дотом встречаются осколки снаряда, с толщиной стенки 75-100мм. 
Калибр снаряда примерно 305-420мм. 

Однако, чуть позже, враг счел этот метод слишком затратным. На завершающем этапе 
в борьбу с дотами включилась даже авиация противника. Несмотря на то, что считается 
общепринятым мнение, что уничтожить дот бомбометанием невозможно, авиация противника 
под Севастополем доказала обратное. 

Из воспоминаний Т.К.Коломийца: «Немцы поднялись в атаку. Им надо перебежать 
зеленую низинку, но десятки гитлеровцев сразу же валятся на землю. В бинокль отчетливо 
видно: те, что упали, остаются неподвижными. Другие мечутся по низине. Спастись удается 
немногим. В общем грохоте боя совсем не слышны пулеметные очереди из замаскированного на 
склоне дота. Оттуда наши пулеметчики Николай Кучерявый и Григорий Буланов скосили за 
несколько минут десятки фашистов. Появляется группа немецких самолетов. Они бомбят 
низину и склон оврага чуть не полчаса. Там, где только что зеленели трава и кустарник, дымится 
чёрная земля. У одной из воронок виднеется часть железобетонного колпака дота… Немцы 
снова пытаются пересечь овраг. Дота больше нет, но их встречает автоматный огонь нескольких 
уцелевших после бомбежки краснофлотцев». 

Дот, о котором пишет Т.К.Коломиец, имел довольно массивную, сборно-монолитную 
конструкцию, гораздо более крепкую, нежели большинство СЖБОТов Севастопольских 
рубежей, но не выдержал и он. Дот сохранился до настоящего времени, он имеет тяжелые 
повреждения, вызванные близкими взрывами авиабомб. 

По воспоминаниям, дот № 7 был приведен к молчанию попаданием во фронтальную 
часть крупнокалиберного немецкого снаряда. По немецким данным, «…бункер, расположенный 
правее железнодорожной насыпи с установленным в нем зенитным артиллерийским орудием 
был уничтожен выстрелом 210мм мортиры 815-го дивизиона, которая стреляла прямой 
наводкой…». Это может означать только одно: орудие в доте было уже неисправно, и 
стрелковых частей перед дотом не было. 
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Мортиры этого же дивизиона уничтожили и дот №9, несколько раз переходивший из 
рук в руки. По воспоминаниям, командир дота мл. сержант Копайлов, видя, что расчет вышел из 
строя, а стрелковые части отошли, подорвал орудие вместе с собой. 

Подоспевшие бойцы 345-й дивизии, заняли каземат, но попаданием двух тяжелых 
снарядов находившиеся в доте были убиты. 

Долго отбивался дот № 13. Старшина роты Василий Алексеевич Шабаев остался в 
живых, и подробно описал поединок дота сначала со штурмовым орудием, а затем с 
противотанковой пушкой, которая вела огонь по доту. Но вот что любопытно, Шабаев пишет, 
что противник атаковал дот со «… стороны Цыганской тоннели», т.е. с тыла. Действительно, все 
10 попаданий в дот, прослеживаются с этой стороны. Правда, это полностью расходится с 
официальной версией развития событий. 

И все же расчеты держались. Отходили только в крайнем случае. Это подтверждают и 
воспоминания ветеранов из других частей. Изношенные орудия часто давали отказы. 
Сохранились воспоминания о стрельбе 120мм орудия, установленного Инкерманом в 
деревоземляном дворике. Орудие заклинило после 4-го или 5-го выстрела, после чего, 
последовал налет авиации противника. При бомбардировке, из 11 человек расчета (по другим 
данным 12) осталось в живых всего трое, в том числе командир дота Колесник Н.В. и 
краснофлотец О.П.Григорьев. Остальные погибли. Судьба командира расчета неизвестна. 
Григорьев сначала отошел к доту № 16, а затем в район м.Херсонес, где попал в плен. Он выжил, 
по его воспоминаниям и удалось восстановить картину. Частично подтверждают его рассказ и 
воспоминания местных жителей. 

Выходили из строя зенитные  и береговые батареи. Противник вывел из строя все 
орудия 704-й батареи уже 11 числа. 13 июня завязались бои вокруг высоты 60.0 и 365 зенитной 
батареи.  

Из отчета 16-го немецкого пехотного полка: « Полк имел задачу в течение следующего 
дня захватить местность, при содействии тяжелой артиллерии  и «Нибельверферов». Первый 
удар, предпринятый 11.06, успеха не имел. Дальнейшее продвижение дивизии и ее соседей и 
обстрел позиции артиллерией создало благоприятные условия для ее штурма. Большое 
количество воронок способствовало скрытому продвижению к цели и накапливанию резервов. 
Тактическую подготовку частей к штурму проводил майор Арндт. Планировалось вести 
наступление на высоту с северо-востока В соответствии с этим, вел наступление на этом участке 
1-й батальон 2-й ротой (командир л-т Spier)  с 50-ю солдатами. Ему содействовала 3-я рота 744-
го пионерного батальона старшего л-та Hoyer с 35-ю солдатами, которым была придана первая 
батарея  190-го дивизиона штурмовых орудий, под командованием гауптмана Цезаря для 
подавления бункеров. В составе батареи 5 штурмовых орудий. Обер-лейтенант Мюллер 
возглавлял боевую группу из 1 и 3 рот в составе 55 человек. 3-й батальон  под командованием 
гауптмана Шрёдера состоящая из 9-й роты (32 человека) и 10 роты (25 человек) лейтенантов 
Kraeft и Zwiebler, усиленные 12-й ротой (32 человека)  и 1 ротой 22-го пионерного батальона (20 
человек). Боевая группа старшего лейтенанта Narwold (4 рота) должна была прикрыть штурм со 
стороны Сухарной балки, с юго-востока, для чего ей была придана 13 рота (рота тяжелого 
вооружения) и обеспечена поддержка 22-го артполка. В операции была задействована рота 
пополнения и пионерный взвод полка.  

Гарнизон «форта» немцы оценивали в 60-80 человек, из них 40 коммунистов. По факту 
данные верны,  в строю оставались 47 человек, и к ним подошло подкрепление: 41 человек, под 
командованием л-та Пустынцева.  

Из немецкого документа «Борьба за Севастополь»: «Батарея находится на вершинах 
гор в меридиональном направлении, примерно в 1 км к югу — юго-западу от железнодорожной 
станции Мекензиевы Горы, расположенной на водоразделе между рекой Бельбек и Северной 
бухтой. Окружающая местность имеет пологие склоны к северу, западу и югу и крутые к балке 
Вольфа (Сухарная балка) с востока. Местность покрыта лишь низкими зарослями и 
просматривается на большое расстояние в северном и восточном направлениях.  На самом 
высоком пункте местности расположен бетонированный командный пункт зенитной обороны с 
открытым дальномером.  

Около него сконцентрировано три каменных блиндажа со стальной решетчатой 
опалубкой и бетонным перекрытием толщиной 40 см и четыре зенитных орудия калибра 76 мм, 
которые установлены на поворотных основаниях в открытых выемках, изнутри облицованных 
камнем. В бруствере с каждой стороны выемки устроены ниши для боеприпасов. 
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Во время осады крепости зенитные орудия были использованы как полевые: к ним 
для обстрела склонов возвышенностей были добавлены полевые опорные точки, двадцать 
пулеметных и снайперских гнезд и четыре пулеметных дота.  

Позиция обнесена проволочным заграждением высотой 1,6 м и шириной 0,5 м. 
Минирование — слабое. 

Атака полевых укреплений была назначена на 13 июня и поручена 744-му саперному 
батальону. Балка Вольфа и железнодорожная колея позволили в непосредственной близости от 
батареи подтянуть тяжелую и сверхтяжелую артиллерию. Однако, несмотря на сокрушительный 
огонь ликвидировать поверхностную оборону и уничтожить все опорные точки не удалось.  

В 3 часа утра 3-я рота 744-го батальона, эшелонированная в виде двух ударных 
соединений, которые в свою очередь состояли из двух ударных и одной вспомогательной групп, 
прорвала без предварительной артиллерийской подготовки проволочные заграждения 
восточного склона. В это время с севера были подтянуты орудия, обстрелявшие опорные пункты 
и принявшие на себя сильный обстрел обороняющихся частей. Из-за того, что одно из орудий, 
предназначенных для поддержки атаки, было установлено чересчур далеко, и дым мешал его 
расчету распознать переднюю линию, атака не развивалась намеченными темпами.  

Атакующая часть с огнеметом должна была залечь, огнемет был разбит. Тем не 
менее, группе под командованием трижды раненного ротного командира удалось уничтожить 
стрелявшую зенитку. Два фельдфебеля, принявшие на себя командование саперной ротой, 
рывком продвинули части через заградительный огонь, который противник открыл из 
крупнокалиберных орудий.  В результате второй атаки, после ожесточенной рукопашной 
схватки, главным образом с помощью связок ручных гранат удалось овладеть центром позиции. 
Во всех опорных пунктах противник сражался до последнего человека. В одном из них, 
довольно большом по размеру, но издалека плохо различимом, защищались 38 большевиков под 
руководством двух комиссаров. Этот пункт был забросан гранатами, и с уничтожением его 
гарнизона сломлено последнее сопротивление.  

Документ составлялся немецкими инженерами, и потому в нем выделена  роль 
именно инженерных войск в овладении высотой. Так пишут об этом событии немецкие 
пехотинцы: «Самое тяжелое испытание  за всю войну, которое выпало на долю 16-го пехотного 
полка, это захват форта «Сталин». 1-й батальон полка был усилен подразделением саперов…. 
Первый штурм форта  «Сталин»  09.06.42г. велся   с запада, так же как и  во время зимнего 
штурма. Однако оно было неудачным, т.к. не были захвачены северо-западные высоты.  
Основные силы полка   находились с северо-запада, кроме 2-го батальона установленного с 
северо-востока. 13.06.42г. в 3 часа утра началась атака. Несмотря на то, что «Сталин» 
обстреливали со всех орудий тяжелой и самой тяжелой артиллерии защитники форта все еще 
сражались.  «Андреевское крыло»  было занято коммунистами, пожалуй, самыми сильными 
противниками с которыми нам доводилось сражаться. Бункер был обстрелян из 
противотанковых  орудий, попадание в амбразуру вызвала гибель до 30 защитников, но 
оставшиеся в живых  продолжали сражаться.  К 15 часам из обломков укрепления стали 
выходить его защитники» .  

В ходе штурма противник понес тяжелые потери: В ходе боя из 5 штурмовых орудий 3 
были подбиты. Убиты 2 офицера, 30 рядовых и унтер-офицеров, ранено 6 офицеров и 130  
человек младшего состава.   

17 числа от основных сил была отрезана 30-я береговая батарея. Бой шел в районе 
«форта Шишкова» (бывших царских батарей № 16 и 24). На тот момент орудия 30-й батареи уже 
не действовали, они были выведены из строя немецкой артиллерией.  

Г.И.Ванеев в главе за 18.06.42г. указывает: ««30-я батарея береговой обороны (командир 
майор А.Г.Александер, военком старший политрук Е.К.Соловьев), будучи окруженной, расстреляла 
все оставшиеся снаряды.. Оборонявшаяся на бруствере часть личного состава батареи и бойцов 90-го 
стрелкового полка была вынуждена отойти в массив батареи и командного пункта и там укрыться, 
защищая подходы к башням огнем автоматов и ручных пулеметов». Это не совсем так. К  утру 
18.06.42г. личный состав гарнизона полностью укрылся под массивом батареи. Рота ст. л-та Теличко, 
остававшаяся на поверхности, была сбита, и еще 17.06.42г.  отошла к Учкуевке. Поверхность вокруг 
башен  18.06.42г. уже контролировалась противником.  

Отчет немецкой ударной группы по захвату «М.Г.»: «Ударная группа 3-й батальон 
213-го полка (состав около 1 роты), приданы 1 рота 173-го пионерного батальона  2 штурмовых 
группы, состав 1/3/20 Начало удара 17.06.42г.  в 14.30. Пионеры обеспечили прорыв пехоты в 
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укрепление «Бастион» с запада. В 13.30 был нанесен удар двадцати «Штук» бомбами и 
бортовым оружием. В 15.15  пехотные части достигли разрушенных пехотных позиций в 400м 
перед орудийными башнями. Пехота расчистила путь для продвижения пионерных частей. 
Проволочное заграждение было повреждено артиллерийским огнем. Налет «Штук» позволил 
приблизиться на 50м к башням. В 15.45  первая пионерная группа в составе 6 человек заложила 
первый заряд  на 1-й башне. Крыша 1-й башни была порвана артиллерией, что позволило 
заложить кумулятивный заряд. Башня не вращалась. Из-за сильного бронирования  20см сталь и 
больших потерь среди пионеров, а так же нехватки зарядов подрыв 2-й башни был остановлен. 
Было установлено наблюдение за западным склоном.  Попытка пионеров прорваться к главному 
входу батареи столкнулась с упорным сопротивлением русских . В связи с этим было 
установлено наблюдение за входами и башнями.  Потери  1 офицер, 1 унтер-офицер 7 пионеров. 

18 числа после подвоза нового боезапаса, возобновился штурм главного входа. В 
результате разбиты входные ворота. Второй вход остается прикрыт бронедверью.  Был 
установлен  усиленный заряд. Результат-башня заклинена. Попытка 30 кг. зарядом  пробить вход 
в башню принесла ничтожный результат. 

С помощью вливания в башню 400 литров бензина  и 200 литров горючего  масла. 
Воспламенение было выполнено с помощью сигнальной ракеты. произошел сильный взрыв и 
занялось сильное пламя. Через 15 минут произошел мощнейший взрыв внутри укрепления, 
возможно в складе боезапаса. Мощный выброс дыма из обоих входов. Перебежчики начали 
выходить из укрепления. Они сообщили, что все коммисары убежали или скрылись.  

На 2 башне не было повреждений и влить в нее бензин было трудно. Башня была 
облита двумя бочками бензина и одной бочкой горючего масла. Воспламенение было 
произведено зарядом. Результатом явилось только большое пламя. После этого было 
возобновлено охранение входов» 

К этому моменту 706-я (112-я) батарея была выведена из строя, на 2-й и 12-й батареях 
оставалось всего по одному орудию. Но и противник выдыхался.  

По состоянию на этот день у немцев в корпусной артиллерии оставалось 35 шт. 
снарядов, калибра 35,5 см, 68 шт. 30,5см, 28см пушечных 275шт., 28см гаубичных около 300шт. 
24см -90шт., 19,4см-67шт., 15 см пушечных около 300, 15см гаубичных 1400, 10см пушечных 
1300 снарядов. Артиллерия, израсходовавшая свой боезапас оттягивалась к Симферополю и 
Бахчисараю. Так, к примеру, от 306-й немецкой комендатуры поступило сообщение о том,  о 
том, что «…станция Сюрень может быть освобождена от артустановки Бруно, что позволит 
доставлять войска ближе».  

 В немецкой дивизионной артиллерии оставалось по 5-8 тыс. снарядов на дивизию. 
Подвоз боезапаса немецкими тыловыми службами велся регулярно, но расход  боезапаса явно 
превышал приход. 

Продолжалась осада 30-й батареи, блокированной противником. Из донесения 173-го 
пионерного батальона: «  19.06.42г. Был произведен подрыв 500кг боезапаса сложенного внутри 
башни на уровне 1-й платформы. Хороший результат- некоторые бронеплиты 30 см толщины 
(площадь 3 кв. метра) были отброшены на 50 м. Один ствол поднялся под углом 45 градусов. 
Долгий и сильный пожар. За 1,5 дня  всего 7 перебежчиков. Они сообщили, что  комиссар 
охраняет входной тамбур с пистолетом.  

Возобновились попытки взорвать обе башни 100кг. зарядами и бензином. Около 15 
часов  на входе появился говорящий по-немецки кавказец и предложил разрешить выйти 
нескольким русским. После  заверения  о том, что стрелять не будут, вышло 115 большевиков с 
поднятыми руками. Многие из них были закопчены и обожжены. Среди них были лейтенант и 
старший лейтенант.  Как объяснил переводчик часть из них это бойцы с нижележащих разбитых 
полевых позиций, но большая часть из гарнизона. В форте остались около 114 русских среди 
них 1 майор 6 женщин, 1 ребенок. Кроме того, в помещениях батареи около 100 мертвых (в 
основном, задохнувшиеся). Форт состоит из двух блоков, входы в которые простреливаются они 
соединены подземным ходом длиной 600 м с «Бастионом» … Вокруг каждого  блока орудийной 
башни 4 помещения- картузные  погреба. В них еще оставалось немного боезапаса, но на батарее 
сложено  очень много  продовольствия. Уничтожение противника было продолжено 1-й ротой 
173-го пионерного батальона».   

Из отчета 213-го полка: «В настоящее время в батарее находятся 114 человек и около 
100 убитых среди них   1 майор, 1 старший лейтенант, 1 врач,  1 оберинженер, 1 комиссар 
(возможно застрелился), 2 политрука,   6 женщин (медперсонал), 50 раненых, 11 солдат, 1 
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ребенок.  Среди пленных солдаты 90-го полка (около 60 человек, лейтенант и старший 
лейтенант)… «Максим Горький» имеет два входа с южной стороны и вход со стороны 
«Бастиона». Боезапаса оставалось по 13 выстрелов на ствол, из них 3 шрапнели».   

 Продолжились бои и вокруг «форта Шишкова» (массивы старых царских 16-й и 24-й 
батарей). Остатки советских войск засели в массиве 16-й батареи в трех южных погребах 
боезапаса.  В связи с тем, что 132-я ПД получила приказ  о дальнейшем продвижении вперед к 
«Батарейному мысу» (мыс. Толстый) часть пионерных подразделений была снята и придана 97-
му полку. Подавление укрепления было поручено 3-й роте 132-го пионерного батальона. 
Окончательно укрепление было зачищено только к ночи с 19 на 20 июня. Противник сообщил о 
захвате  18 ручных пулеметов, 5 станковых и нескольких минометов.  

Противник рассчитывал, что сопротивление на Северной стороне уже сломлено. Но 
оказалось все не так.  Советские части продолжали упорное сопротивление. Советская история 
традиционно рисует оборону Северной стороны, как оборону моряков в отдельных опорных 
пунктах, созданных командованием: Константиновском, Михайловском фортах, «старой» 
батарее №4 и телефонной станции в Голландии. 

П.А.Моргунов пишет: «Командующий СОРом принял решение: отвести все тылы 95-й 
стрелковой дивизии и частей Береговой обороны, находящиеся на Северной стороне, на южный 
берег, а в ночь на 21 июня отойти в Севастополь командованию и штабу 95-й дивизии. 
Оставшимся боевым частям, в которые был включен годный личный состав из всех тыловых и 
специальных частей армии и флота, Береговой обороны, ПВО и ОВРа, приказывалось вести бои 
в созданных опорных пунктах, уничтожая живую силу противника. Были созданы три основных 
опорных пункта: Константиновский равелин, куда входил личный состав ОХРа, 95-й стрелковой 
дивизии и береговых батарей № 2 и 12; Михайловский равелин — личный состав 110-го 
зенитного полка, береговой батареи № 702 и авиачастей; в районе Инженерной пристани и его 
равелина — личный состав местного стрелкового полка во главе с командиром подполковником 
Н. А. Барановым и остатки некоторых других частей. Кроме того, был создан опорный пункт в 
Северном укреплении, занятый 178-м инженерным батальоном БО, остатками частей ПВО и 
частью бойцов 95-й дивизии; туда был также выслан один взвод (около 50 человек) от местного 
стрелкового полка. Баранову было приказано поддерживать с этим опорным пунктом связь по 
подземному кабелю, идущему от Инженерной пристани в Северное укрепление, а с Барановым 
командование поддерживало связь до последнего дня с помощью подводного кабеля, 
проложенного через   бухту. Были также созданы отдельные опорные пункты в доме телефонной 
станции «Голландия», в районе лагеря училища Береговой обороны и батареи № 702, на 
Братском кладбище и в других местах. Нужно сказать, что все эти пункты в течение двух-трех 
Дней вели ожесточенные бои и уничтожили много врагов. К исходу 20 июня противник занял 
Северную сторону, за исключением указанных опорных пунктов, о героическом сопротивлении 
которых будет сказано ниже…».  

 Историк  Г.И.Ванеев указывает: «Командующий СОР принял решение: отвести все 
тылы 95-й стрелковой дивизии и частей береговой обороны, находящиеся на Северной стороне, 
на южный берег, а в ночь на 21 июня отойти в Севастополь командованию и штабу 95-й 
дивизии. Оставшимся боевым частям, в которые был включен личный состав тыловых и 
специальных частей береговой обороны, ПВО и ОВРа, приказывалось вести бои в созданных 
опорных пунктах, удерживаясь на них до последнего бойца, с целью отвлечения на себя части 
сил противника. 

В соответствии с этим решением было создано три опорных пункта: в районе 
Константиновской батареи, куда входил личный состав ОХРа (охрана рейда. — Авт.), 95-й 
стрелковой дивизии и береговых батарей № 2 и 12; в районе Михайловской батареи - личный 
состав 110-го зенитного полка, береговой батареи № 702 и авиачастей; в районе Инженерной 
пристани — личный состав местного стрелкового полка и некоторых других частей. 

Кроме того, в старом Северном укреплении возник еще один опорный пункт, занятый 
подразделениями 178-го инженерного батальона Черноморского флота, остатками частей ПВО и 
частью бойцов 95-й стрелковой дивизии». 

Советская официальная историческая версия проста: приказом командующего СОР 
были созданы опорные пункты, из различных частей  сформированы гарнизоны, и на 
намеченных рубежах части держались,  пока не был получен приказ об отходе. 

Документы противника и воспоминания советских ветеранов говорят о другом.  
Опорные пункты во многом являются плодом выдумки послевоенных авторов. Противник 
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ничего не пишет о штурме Константиновского форта, он пишет о том, что бой шел на  
нескольких подготовленных рубежах, подробно описывает штурм форта «Чека» (литер Б), 
«Молотов» (КП 110 Зен АП), но  он указывает, что в Константиновский форт он вошел без 
сопротивления.  

Советские войска, отрезанные на Северной стороне, сначала вели бой на старой, еще 
Тотлебеновской линии обороны, центром которой являлось Северное укрепление. Ныне эта 
линия полностью уничтожена (за исключением самого Северного укрепления, которое сильно 
перестроено), и память о ней стерта, но бои на этом рубеже продолжались два дня.   

Из документа «Борьба за Севастополь: «Построенное в 1831 г. Северное 
укрепление  служило преградой со стороны суши на пути к многочисленным старым береговым 
батареям легкого и среднего калибров. Эти батареи, расположенные к югу от Северной бухты и 
к северо-западу от выступающего в Черное море мыса, господствуют над входом в порт. В плане 
укрепление имеет форму восьмиугольника. Оно окружено рвом с каменными стенками, 
шириной 5 м и глубиной 3,2 м, за ним насыпан вал выстой 4 м и шириной около 10 м. Диаметр 
укрепления составляет 500—600 м. 

Северная, южная, восточная и западная оконечности укрепления представляют 
собой выступающие вперед углообразные бастионы. На них устроены пятиконечные парные 
валы с прикрытиями против действия настильного огня с боков и с тыла. Строения по обеим 
сторонам от южного бастиона предназначены для обстрела атакующих частей, спустившихся в 
ров. Из нижних казематов могут обстреливаться длинные стороны рва между бастионами, а из 
казематов, расположенных на противоположных узких сторонах, — короткие стороны рва.   

Заграждений амбразур и прочих устройств для флангового обстрела рва в 
казематах не имелось.   Казематы перекрыты каменными плитами толщиной в 1 м, некоторые из 
них в последнее время перекрыты бетоном. Подходы к ним облицованы камнем и деревом, 
входы расположены либо в бастионах, либо с внутренней стороны вала и закрыты металличес-
кими воротами. Старые крепостные верки при отражении немецких атак были усилены 
полевыми укреплениями. Во внешних стенах бастионов  устроены две пулеметные точки 
деревянного или каменного типа, а на эспланде — большое количество передовых опорных 
точек, амбразуры которых прикрыты досками и мешками с песком. 

В нижних зонах внешних и внутренних подпорных стенок рва оставлены ниши, 
нижние кромки которых достигают оснований стенок. С помощью установленных орудий 
можно с фланга обстреливать ров и вал, однако для этого они должны быть прикрыты от прямых 
попаданий снарядов и осколков. В укреплении имеются старые и новые одно- и многоэтажные 
казармы с телефонами и беспроволочными телеграфами. Они приспособлены для обороны, а 
подвальные помещения использованы для складов. Из тяжелого вооружения в укреплении были 
лишь минометы. Устарелость и скудность обустройства укрепления возмещались упорным 
сопротивлением большевиков. 18 июня части 3-й моторизованной роты 88-го саперного 
батальона  ворвались внутрь укрепления, но не смогли удержаться вследствие сильного 
сопротивления противника, который успел оправиться от внезапности атаки» [186].;   

Обычно  принято писать, что Северное укрепление удерживалось только одной 
авторотой Инженерного батальона БО, но это тоже неправда.  «Форт Ленин» (зенитную батарею 
№366), Северное укрепление, границу минно-торпедных складов, школу, военный городок 
Инженерной пристани удерживали достаточно многочисленные  подразделения 4-го сектора 
обороны и флотских частей.  Численность защитников Северного укрепления оценивается 
противником в 200-300 человек.  Попробуем разобраться с этим эпизодом истории.  
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Обстановка 19.06.42г. На Северной стороне к концу дня по немецким данным.  
 
Чтобы прикрыть войска на Северной стороне,  в ночь с 18 на 19 июня в район 

Михайловского форта была переброшена последняя сводная батарея 114-го зенитного 
артдивизиона (110-й ЗАП), включавшая остатки 219-й и 227-й батарей (два 76мм орудия образца 
1931 года, и два обр. 1938г.). Сюда же отошел штаб 110-го зенитного артполка, было отведено и 
установлено одно полустационарное 45мм орудие 552-й зенитной батареи. На 79-й зенитной 
батарее ст. л-та Алюшина бойцы смогли восстановить одно 76мм орудие. В районе 
Константиновской батареи  еще действовал один зенитный автомат, и действовали три орудия 
на 2-й и 12-й береговых батареях (два 130мм и одно 100мм). Помимо этой артиллерии в районе 
Михаловской батареи находилось два 122мм орудия А-19 из состава 101 (52-го) армейского 
артполка.  

Подавлением советского сопротивления на Северной стороне занимались две 
немецких дивизии 132-я (от берега моря) и 24-я (восточнее). Границей между ними являлся 
северо-западный угол Северного укрепления. Сильно ослабленная 132-я ПД наступала на очень 
узком участке  силами 2-го батальона 436-го полка и прибывшего с Керческого полуострова 97-
го полка (46-й ПД). Им противостояли остатки советского 161-го полка, бойцы 110-го зенитного 
артполка, остатки роты 30-й  батареи (рота ст. л-та Теличко).  

Из отчета  командира 132-го пионерного батальона, приданного частям 132-й ПД для 
атаки: « 132-й батальон 19.06.в 9.00 получил приказ, требующий  после окончательного захвата 
«батареи Шишкова»  одной ротой поддержать 2-й батальон 436-го полка, который прорывался 
на юг южнее ориентира 631 (Учкуевка).   

2-й роте 132-го пионерного батальона была поставлена задача  обеспечить двумя 
ударными взводами захват  5 укрепленных позиций на участке от северо-западного угла 
Северного укрепления (в оригинале «форт Звезда») до берега моря.  

Около 11 часов был получен приказ остальными силами батальона, (1-й и 3-й ротами) 
совместно с 97-м полком, после прорыва линии обороны от форта до моря,  атаковать батарею 
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западнее «Ленина» (мортирная батарея № 7, новый КП 110-го Зен АП)  с дальнейшим захватом 
укреплений на Батарейном мысу.  

После получения приказа,  около 15 часов произведена передислокация 2-й роты 132-
го батальона из Любимовки в район 631 со сборной точкой в районе группы домов. Дальнейший 
удар осуществлялся  вдоль берега моря  с левой границей в районе Северного укрепления  по 
линии ориентир 648- ориентир 646 совместно с 97-м полком  и 436-м полком слева. Для 
усиления 97-го полка командир 132-го батальона выделил 1-ю и 3-ю роты. Третья рота 
выдвигалась только  после захвата «форта Шишкова», в связи с чем было начато выдвижение 
только одной 1-й роты  в район вала укрепления «Ленин». 

Удар начался около 17 часов после огневого налета артиллерии. В связи с тем, что 
левый сосед не захватил Северное укрепление, противник фланкировал нашу атаку.  Командир 
батальона вынужден был  выделить 1 и 3 роты для отражения вражеского контрудара, 
последовавшего с северного вала укрепления. 1-я рота вместе с атакующим батальоном достигла 
вала, но была остановлена…».  

132-й ПД силами приданного свежего полка 46-й ПД, прибывшего с Керченского 
полуострова, удалось прорваться через проволочное заграждение форта «Ленин», но как указано 
в документах: «вынужден был отойти после контрудара противника, поддерживаемого двумя 
танками». Откуда взялись танки?  Танковых подразделений здесь не было. Танки, скорее всего, 
были взяты обороняющимися из танковых мастерских, находившихся  рядом с авиамоторными 
мастерскими на Северной стороне. Сам факт, что советские войска смогли предпринять 
контрудар, говорит о том, что части не потеряли  управления. Т.е. противник был остановлен на  
рубеже вала, ведущего от Северного укрепления к морю.  

На «пригород» и Северное укрепление  наступала 24-я ПД.  18.06.42г. до ночи шел в 
районе Братского кладбища. В ночь с 18 на 19 число   24-й ПД (22-я ПД) достигла берега моря в 
районе сухого дока.  Советские части на Северной стороне оказались полностью отрезанными от 
основных сил. В районе «Проволочной горы» (между доком и бухтой Голландия) оказались 
отрезанными сводные  подразделения 172-й ПД и сводные подразделения моряков, которые 
оказывали сопротивление на южных ее склонах и под обрывами  еще почти  сутки [188].  

31-й немецкий полк завяз в  боях в районе «Кюстендорф» (бывший военный городок 
на Северной стороне недалеко от Инженерной пристани). Бой был исключительно тяжелым. Как 
указывал противник в своих документах: « … Противник, включая гражданских лиц, оказывал 
упорное сопротивление, защищая каждый дом, каждую позицию. Левый фланг полка прорвался 
на юг, в связи с чем, появилась возможность атаковать «Кюстендорф» с востока».  Прорыв 22-й 
ПД к доку, действительно позволил  противнику обойти Минно-торпедные склады с востока, но 
продвинуться дальше они не смогли. К вечеру, части немецкого 31-го полка смогли подавить 
сопротивление на южных скатах «Проволочной горы», но понесли потери, и полк был сменен 
24-м разведбатом.   

Северное укрепление и поселок  находились в зоне наступления  102-го пехотного 
полка. Рано утром, 3-я моторизованная рота 88-го пионерного батальона, подавив 
сопротивление в форте «ЧеКа», в полной уверенности, что Северное укрепление захвачено, 
въехало внутрь форта через открытые Симферопольские ворота. Попав под  перекрестный 
огонь, рота, понеся потери,   была вынуждена отступить.  

Около 7 утра   началась артиллерийская подготовка силами дивизионной артиллерии 
24-й ПД  и приданных частей реактивной артиллерии. До обеда 3-й батальон 102-го полка  
несколько раз возобновлял  попытку наступления. Сопротивление советских войск, тем не 
менее, оказалось сильным,  и батальон в 10 часов  вынужден был отойти, не добившись успеха. 

Правда, спустя час,  102-й полк нанес удар вдоль дороги с другой стороны Северного 
укрепления, захватив «небольшое укрепление и группу домов в районе ориентира 659 (по 
старому 655, восточный люнет Северного укрепления). Но контратакой советских войск люнет 
был отбит.  Фронт к вечеру проходил по северной границе Северного укрепления,   дальше на 
запад до моря. Действовали орудия на «Батарейном мысу» (1-130мм и 1-100мм), действовала 79-
я зенитная батарея, действовало одно орудие на 366-й батарее («Ленин»). В сводной зенитной 
батарее было 4 орудия (две сводных батареи свели в одну). К 122мм пушкам не было боезапаса, 
действовало одно 152мм орудие 134-го ГАП, установленное недалеко от  «старой» 4-й батареи 
(в районе современного катерного причала).   

Из журнала боевых действий немецкой 11-й армии: « В районе «Батарейного мыса» и 
«Пригорода» (Северная сторона)  ожесточенное сопротивление противника. На левом фланге  
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54-го корпуса с неослабевающей силой  продолжается сопротивление. 132-я ПД  после полудня 
в тяжелой борьбе захватила  укрепление «Ленин» (366-я зенитная батарея)  и прорвалась  в 
северную часть Северного форта. Ведется уничтожение бункеров. Части 24-й ПД  вошли в 
восточную часть Пригорода, прижав к берегу вражеские части. Тяжелые уличные бои в 
восточной части «Пригорода» (Северная сторона).  

Из донесения командира 1-й роты 173-го пионерного батальона: « В ночь на 20.06.42г. 
произошел пожар в  батарее  «Максим Горький», который полыхал до 9 утра 20.06.42г. делая 
невозможным взрывные работы немецкой 1-й роте 173-го пионерного батальона.  Рота охраняла 
выходы из батареи, замуровав большими камнями  выход из  подземного хода на «Бастион».  В 
11 часов началась закладка новых подрывных зарядов. Было уложено 230 кг взрывчатки и 
залито 100л нефти. Во время закладки зарядов произошел подрыв  заряда русскими (мощность 
заряда около 100 кг), в результате чего три пионера погибло (1 унтер-офицер погиб, 1 унтер-
офицер и 3 солдата ранены, при этом двое скончались в лазарете). Результатом взрыва стало 
задымление и пожар в западной башне  и продолжительная детонация  патронов и гранат.  
Установленный в восточной башне подрывной заряд (230кг) был подорван в штатном режиме, 
что вызвало пожар и задымление. Около 18 часов послышались сильные удары в дверь 
восточного выхода. Один пленный русский  начал кричать окруженным, но ответом был 
ружейный огонь. Утром 21.06.42г.  около 6 часов из западного выхода вышло два человека с 
поднятыми руками. Оба на допросе показали, что: 

1) верхний этаж укрепления объят огнем 
2) якобы 120 русских солдат, в их числе майор, несколько офицеров 5 женщин и 1 

ребенок задохнулись или сгорели. 
3) Взрыв  20.06.42г. был произведен по приказу комиссара. Комиссар еще жив, его имя 

неизвестно. … 
5) Мощными взрывами отдельные двери в укреплении были выбиты» [195].  
 В ночь с 19 на 20 июня 132-я ПД  продолжила наступление, подтянув 132-й 

(«родной») и 173-й  (из 73-й ПД) противотанковые дивизионы. Артиллерия, включая тяжелую и 
особо тяжелую, постоянно обстреливала Северное укрепление и форт «Ленин». 

Утром 20.06.42г. начался штурм линии обороны и «форта Ленин»  (форт ПВО, 
примыкающий к западной части Северного укрепления, стационарная зенитная батарея № 366).  
Штурм вели 97-й полк 46-й ПД и часть 436-го полка, которым были приданы пионерные части.   
1-я рота  132-го пионерного  батальона атаковала в 9 часов  одним взводом во фронтальном, и 
одним взводом охватывая советские позиции  справа. Один взвод оставался в резерве. 
Впоследствии, в связи с фланкированием со стороны Северного укрепления  и «Ленина»  один 
взвод с приданным ему подразделением подвоза, был задействован для обеспечения 
продвижения штурмовых орудий.   

Продвинуться вперед достаточно долго не удавалось. Лишь после того, как около 18 
часов, наконец, удалось ворваться в укрепление «Ленин», и  продвинуться за вал.  Выполняя 
ранее поставленную задачу,  пионерные части начали штурм бывшей 7-й мортирной батареи. 
Однако, как указано в документах 132-го пионерного батальона: «1-я рота начала штурм 
укрепления, однако была вынуждена приостановить наступление под сильным огнем с юга и 
юго-запада, кроме того, из казематов батареи велся сильный огонь. В связи с этим до сумерек 
захватить укрепление не удалось».  

Из воспоминаний Е.А.Игнатовича (110-й ЗенАП): «Едва я успел переговорить со 
Сметаниным, как наружный разведчик докладывает: «Фашисты!». Выглянул: действительно, со 
стороны Бартеньевки — гитлеровцы. Идут спокойно, положив руки на автоматы, 
переговариваются, что-то жуют. Не верят, что после ураганной артподготовки в казематах еще 
кто-то живой остался. 

Что делать? Принять бой? Но нас всего восемнадцать. И на всех семь винтовок, три 
пистолета, полсотни гранат да пара трофейных автоматов с десятком рожков. И я решаю: 
отходим к 79-й батарее (массив бывшей 1-й царской батареи)….Немедленно привели и 
боеготовность орудия, на фланге замаскировали «максим», закрепленный теперь за 
Сальниковым. Гитлеровцы полностью у нас на виду, идут кучно, и мы целимся, будто в тире. 
Первые же залпы огненной косой прошлись по их цепям. Но град пуль полетел и на нас. 
Кажется, что они проносятся над самым ухом с холодным звенящим свистом. И каким бы ты ни 
был храбрецом, все равно в этом леденящем звуке ощущаешь ту невидимую грань, которая 
отделяет жизнь, от смерти. Но это ничего. Видишь, слышишь, чувствуешь, стреляешь — значит 
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живешь и делаешь свое дело. Еще два залпа — все, что можем при скудном боезапасе. В ход 
идут гранаты. Хорошо, что гитлеровцы не выдерживают и отходят. Но нам не становится легче. 
Попадаем под огонь вражеском артиллерии и шестиствольных минометов. Обстрел пережидаем 
в укрытиях. Но фронтовое счастье изменчиво. Крупный снаряд все-таки угодил в наш каземат. 
Огромной силы взрыв сдвинул железобетонное перекрытие, и оно зависло над нами, 
покачиваясь, готовое в любой момент сорваться и раздавить всех. Выскакиваем наружу, под 
шквал огня и металла. Кажется, бьют со всех сторон. Мы всего лишь маленький островок в 
бушующем море разрывов.  

Чувствую, что нам надо уходить отсюда как можно скорее. Орудийные раскаты 
гремят все громче. Их гул перекатывается по старым, истертым от времени, искромсанным 
металлом Крымским горам. Северная сторона ведет свой последний бой, продолжая изматывать 
ненавистного врага. Отходим к Михайловской батарее. Движемся ночью. Хорошо еще, что в 
свое время я так тщательно изучил местность. Знаю, где сманеврировать, какими тропками 
незаметно пройти. Миновав Бартеньевку, мы вышли на прямую дорогу, ведущую к батарее». 

24-я ПД штурмовала Северное укрепление и «Пригород». Как указывает журнал 
боевых действий 24-й ПД «День 20.06.42г. принес  тяжелейшие и жесточайшие бои, связанные с 
большими потерями».[198] 

В час ночи 20.06.42г. был издан приказ по 24-й ПД № 106, который ставил задачи:  « 
Уничтожение противника на «Батарейном мысу», и соединение со 132-й ПД южнее форта 
«Звезда»» (т.е. окружая форт).  Для этого дивизии ставились следующие задачи: «  24-я ПД 
атакует южнее батарейного мыса и продвигается на запад на соединение с 132-й ПД. Части 
возобновляют наступление. Первая цель для 31-го полка –«Звезда» (Северное укрепление) для 
102-го западная окраина «Кюстендорф» (другое название «Пригород»)».   Т.е. противник вбивал 
клин между двумя опорными пунктами: «Кюстендорф» (военный городок) и Северным 
укреплением, стремясь рассечь советские войска на 3 части. 24-му разведбату и батальону 
полевого пополнения ставилась задача блокирования «Кюстендорфа» с севера и востока.  

Около 6 утра ударные группы 1-й пионерной роты 24-го батальона  и 31-го полка вновь  
захватили   восточный люнет  Северного укрепления. В ночной борьбе и в течение дня Северное 
укрепление  находилось  в полу-окружении. Оставалась еще простреливаемая немцами дорога из 
Южных ворот к «Батарейному мысу». Связь с окруженным укреплением осуществлялась с 4-й 
батареи по проложенному еще в царское время кабелю. По нему же и вызывался 
артиллерийский огонь на поддержку частей, обороняющихся в Северном укреплении. В общем-
то и советское командование не ожидало, что маленькая горстка бойцов –саперов примет бой с 
немецкими дивизиями, этот опорный пункт возник стихийно. В укреплении, в подвалах  
хранилось большое количество стрелкового боезапаса и минометных мин к 50-мм минометам. 
Недостатком обороны стало полное отсутствие тяжелого вооружения. 

Вопреки легенде, в Северном укреплении находилась не только авторота Инженерного 
батальона ЧФ. Общее количество бойцов после отхода в него частей ЧФ и 95-й дивизии 
превышало 500 человек. И, совсем не факт, что обороной руководил А.Пехтин, в 
немногочисленных сохранившихся  документах стоит другая фамилия, фамилия командира 1-го 
батальона 161-го полка.  

И не просто так командир 161-го полка подполковник Дацко находился с 
радиостанцией в Константиновском форте. Шел бой на заранее  подготовленной линии обороны, 
и КП обороны находилось на Константиновском мысу.   

И помощь, для деблокирования Северного укрепления, командиру 161-го полка  Дацко 
была обещана. От него требовали удерживать фронт любой ценой, несмотря на окружение 
Северного укрепления. 

Несмотря на то, что «Тотлебеновская» линия была прорвана в центре, советские войска 
сохранили единый фронт, и удерживали свои позиции, опираясь на старые укрепления и 
городские строения. Продолжал сопротивление и Северный форт.  

Из немецких документов:  
« Приказ на атаку 20.06.42г. 20.30. Штаб дивизии.   
1) активисты и политруки под командованием комиссаров сражаются до 

последнего человека. 
2) 31-й полк вместе с правым соседом наносит удар по форту «Stern». 

Разделительная линия 31-го ПП с правым соседом северный выступ- юго-восточный угол форта 
… 
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3) для атаки выделяются  31-й полк, 300-й танковый батальон, с тремя 
спецмашинами. Вся артиллерия корпуса и дивизии работает на непосредственную поддержку 
атаки. Атаку поддерживает 1-й реактивный полк (100 выстрелов)» [199].  

Из  немецких документов (31-й пехотный полк): «План атаки следующий: 
С 5 ч 30 мин до 8 ч 30 мин огонь дивизионной артиллерии, 

усиленной 210- и 300-миллиметровыми мортирами, в сочетании с огнем 
полковой артиллерии, минометов и штурмовкой самолетами. Цель — разрушение верков 
укрепления, главным образом северного и восточного бастионов. 

Начало атаки — 8 ч 30 мин; место прорыва — брешь в северо-восточном выступе. 
Наступающие части и порученные им задачи: 

а) 3-я моторизованная рота  24-го пионерного батальона (кавказская), усиленная 
одним взводом станковых пулеметчиков, разбившись на две группы, должна после прорыва и 
перехода вала, начать штурм внутренних строений укрепления и овладеть рвом и валом на 
правом фланге от северного выступа и в этом районе уничтожить фортификационные 
укрепления; 2-я рота того же батальона   7-я рота 31-го пехотного полка (3-й батальон) в 
качестве ударного резерва развивают успех  3-й роты 24-го пионерного батальона.  

в) 3-я моторизованная рота  88-го пионерного батальона, усиленная 
остатками 1-й роты того же батальона  рота тяжелого вооружения 31-го полка  продвигаются 
влево против восточного выступа и являются резервом для 1-й роты  24-го батальона  и 5-й роты  
31-го пехотного полка; 

с) для уничтожения пулеметных гнезд на северной и восточной 
оконечностях назначаются один взвод 24-го противотанкового дивизиона  и взвод станковых 
пулеметов.  Склад инженерных средств, укомплектованный 25 татарами, обеспечивается 
транспортом за счет дивизии, и  находится в готовности  на западной окраине Бартеньевки. 
Командный пункт полка и дивизии – форт «Москва» («ЧеКа»), на северной окраине 
Бартеньевки» [200].  

102-й полк завяз в уличных боях  на западной окраине  «Кюстендорфа», имея, как 
указывают немцы «… лишь небольшое продвижение вперед».   Особенно тяжелые бои 
развернулись вокруг школы в районе ориентира 655 и казармы южнее ее.    

Из журнала боевых действий 24-й ПД: « Северное укрепление непрерывно 
обстреливается тяжелой артиллерией для подготовки штурма. Была установлена постоянная 
связь со штабом 132-й ПД, которая ночью захватила северо-восточную часть форта «Николаус» 
(он же «Ленин»). Дивизии было приказано прорываться с северо-востока на юго-запад,  
обеспечив прорыв к подступам «Северного укрепления». 31-й полк получил приказ при 
поддержке 300-го танкового  батальона прорвать фронт противника и продвигаться  на юго-
запад. 102-й полк получил приказ прорываться к берегу моря».  Около полуночи Северное 
укрепление было окружено полностью.  

Как указано в книге О.Нуждина и С.Рузаева «Севастополь в июне 1942г.»:«Под 
покровом темноты была осуществлена переправа 95-й СД на Корабельную сторону. Из ее 
состава был сформирован батальон и поставлен в верховьях Килен-балки. Практически вся 
Северная сторона оказалась в руках немцев…».  

А, вот сами немцы так не считают. По состоянию на 21 июня немецкие документы 
указывают, что большая часть Северной стороны еще занята советскими войсками.  

Командование дивизии действительно «эвакуировалось» на Южную сторону, но от 
этого  мало что изменилось. Северная сторона продолжала сопротивление. Правда, в ходе боев, 
стихийно возникшие опорные пункты, в течение дня действительно были разобщены  
немецкими войсками. Но произошло это в ходе дневного боя, и не сразу. Шли бои на 
промежуточных позициях, в городских кварталах, и, судя по  воспоминаниям и немецким 
документам, никто никаких опорных пунктов не организовывал специально. Они возникли 
стихийно.  Более того, получается, что  последовательность событий на Северной стороне  не 
совсем такая, как принято считать.  Да, действительно, П.А.Моргунов указывает: «С утра 21 
июня во всех опорных пунктах на Северной стороне разгорелись упорные бои, которые 
продолжались весь день. Враг нигде не смог добиться успеха, и до ночи наши части удерживали 
опорные пункты». Но по немецким документам,   картина выходит иная.  

Продолжалась осада массива 30-й батареи. 21.06.42г. 3-я кавказская рота 22-го 
пионерного батальона в конце дня получила приказ сменить 1-ю роту 173-го пионерного 
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батальона  в охране выходов форта [206].  Это общая канва событий, попробуем рассмотреть 
детали.  

Гарнизон  30-й батареи был полностью блокирован, но не сдавался. Из книги 
Мусьякова «Подвиг 30-й батареи»: «  За дело взялись саперы, химисты и огнеметчики. 
Гитлеровцы, вероятно, знали, что батарея имеет специальное противохимическое оборудование. 
Поэтому они прежде всего вывели из строя энергетические установки. Все вентиляторные 
грибки и выхлопные трубы дизелей они залили жидким, быстро затвердевающим бетоном. Под 
бронированной переборкой машинного зала взорвали большой заряд тола и окончательно 
вывели из строя дизель-динамо. Батарея перешла на аккумуляторное освещение, а все 
механизмы, работавшие от электромоторов, остановились. Вышло из строя противохимическое 
оборудование, и фашисты стали задувать под массив ядовитые дымы. Зашипели огнеметы, 
вдувая в вентиляторные отверстия и пробоины пламя и угарный газ. Появились отравленные и 
обожженные. Противогазы плохо помогали против угарного газа. Люди стали задыхаться. Но 
все же самым страшным оружием для осажденных был тол. Его взрывали у башен, выходных 
дверей, амбразур командного пункта. Тол не мог разрушить броню, но взрывная волна все же 
проникала внутрь, она обжигала, калечила и контузила людей. 

Как рассказывает И. В. Андриенко, взрывы раздавались все чаще и чаще. Пламя 
врывалось внутрь, обжигало людей, сметая всех, кто находился в главном коридоре... Запах 
горелого мяса стал распространяться по всем помещениям. Андриенко дважды взрывной волной 
так швырнуло о стенку, что он терял сознание, из носа и ушей шла кровь. После нескольких 
взрывов немцы предлагали сдаться, но осажденные отвечали огнем». 

Как отмечает противник с «…  «Батарейного мыса»  огонь велся с 5 огневых позиций». 
Анализ фото, воспоминаний, документов показывает, что в указанном районе  могли 
действовать: одно орудие на 12-й батарее (из трех),  два или три  орудия МЛ-20 9скорее всего из 
состава одной из флотских подвижных батарей), три зенитных орудия сводной зенитной батареи 
(два образца 1931года, и одно 38года), одно (по данным Е.И.Игнатовича –два) 45мм орудия 552-
й зенитной батареи, установленные у Михайловского форта. Батарея №2 не действовала, ее 
личный состав был выведен на южную сторону, орудия разбиты. По данным М.Е.Евсевьева это 
произошло еще 15 июня, но, скорее всего, это ошибка. Личный состав 12-й батареи во главе с 
капитаном М.В.Матушенко так же был выведен на Южную сторону, кроме одного огневого 
взвода (35 человек).  Немецкая 132-я ПД, силами 97-го полка и пионерных частей  продолжила 
прорыв на «Батарейный мыс» (мыс Толстый) между берегом моря и Северным укреплением. Ей 
содействовал один батальон  24-й ПД (3-й батальон 102-го полка), который обходя Северное 
укрепление с востока,  атаковал вдоль современной ул. Симонок  в западном направлении.  

Как указывает командир 132-го пионерного батальона в своем донесении: «В течение 
ночи подрывными зарядами было подавлено сопротивление  на батарее в районе ориентира 652» 
(имеется в виду бывшая  царская  7-я мортирная батарея).  

А, вот дальше 97-й ПП столкнулся с еще одной линией обороны на подступах к 
Михайловскому форту. Она представляла собой проволочное заграждение  с тремя 
пулеметными монолитными дотами и укрепленный летний лагерь ВМУ БО. Противник 
указывает, что достаточно долго сопротивлялся дот в районе ориентира 650 и опорный пункт в 
домах между ориентирами 649 и 650 (бывший летний лагерь ВМУБО). Противник был 
вынужден отозвать из Северного укрепления дополнительные силы саперов и попросить 
помощь 24-й ПД.  

В результате тяжелого боя противнику удалось к 16 часам  выйти на подступы к 
Константиновскому и Михайловскому фортам, но он был вынужден приостановить наступление  
и начать обстрел фортов.  По немецким данным в ходе боя за «Батарейный мыс» захвачено «4  
позиции бронированных орудий, 24 каземата, 14 бункеров, 80 пленных».  Однако, судя по 
донесению командира 132-го пионерного батальона, его первая рота почти полностью выбыла 
из строя. Данных по потерям 97-го полка пока нет, но, судя по донесению  командира дивизии, 
они тоже были достаточно  высокими.  

Из вечернего донесения 132-й ПД: « Противник, упорно сопротивляющийся в 
бункерах, во второй половине дня был отброшен и уничтожался 97-м пехотным полком и 132-м 
пионерным батальоном. К 16 часам цель атаки- «Батарейный мыс» был захвачен. Из-за 
фланкирующего огня оконечность мыса Северная коса не захвачена, но свободна от противника. 
3-я батарея 190-го дивизиона штурмовых орудий действует вместе  с частями дивизии.  
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Захвачены: «Северное укрепление», батарея в районе ориентира 652  (300м длиной 
бетонные казематы) 11 бетонированных позиций для орудий, 32 бетонных бункера, 7 
бронеколпаков, 70 деревоземляных бункеров, 1шт. 10см длинноствольных орудия,  множество  
многозарядных винтовок … 182 пленных. Взрывами некоторые казематы уничтожены вместе со 
своими расчетами, таким образом, погибло много врагов».  Обращает на себя внимание то, что в 
числе трофеев не указаны 130мм пушки 12-й батареи.  

3-й батальон 102-го полка (24-й ПД) в течение дня 21.06.42г. прорывался  между 
южной окраиной Северного укрепления и казармой  Михайловского форта  на запад. Как 
указывается в материалах 102-го полка «…продвижению сильно мешают полевые позиции и 
бетонный дот 300м западнее ориентира 658» (старый ориентир 654). Наложением карт  можно 
понять, что речь идет о бетонном доте, сохранившемся до настоящего времени. Он расположен в 
500 м выше ограды Михайловского форта, над гаражами.   

Как указано в материалах полка: « Авиационная поддержка 8-го авиакорпуса атаки на 
«Батарейный мыс»  оказалась неэффективной. До полудня шла  борьба за бункера и позиции 
300м западнее 658. После полудня  острие удара находилось в районе 648 (Нахимовские 
погреба), обходя Михайловскую батарею. Для усиления продвижения атакующим частям был 
придан резервный батальон 31-го полка, не занятый в штурме форта «Stern». При продвижении 
вперед, батальон  31-й ПП был остановлен фланговым огнем артиллерии с «Михайловской 
батареи»». Огонь вели три зенитки сводной батареи 110-го зенитного артполка, находившиеся в 
районе современного катерного причала «Радиогорка». До 15 часов 21.06.42г. советским 
войскам продвижение  противника удалось остановить.   

Как указано в документах 24-й ПД: « бой шел за каждую позицию, на Батарейном 
мысу приходилось брать гнездо за гнездом, количество убитых большевиков многократно 
превышало количество пленных».   

К сожалению, все укрепления на м. Толстый, избитые пулями и осколками, взорванные 
и засыпанные вместе с погибшими защитниками казематы ныне территория дач. Имена героев 
тех дней мы, наверное, уже не узнаем никогда.  

24-я немецкая пехотная дивизия штурмовала Северное укрепление.  По данным ЖБД 
дивизии: «Ночью 3-я рота 24-го пионерного батальона прорвалась в форт «Звезда» (Северное 
укрепление) с севера. На рассвете в форт ворвались части 31-го полка (2-го батальона). Особо 
следует отметить мужество старшего лейтенанта Шиле, командира 3-й роты 24-го пионерного 
батальона который ворвался в форт во главе своего подразделения». И, вроде бы как, утром  
форт был уже захвачен.   

Немецкий документ «Nachtrag…», известный в русском переводе  как «Борьба за 
Севастополь» дает несколько иную хронологию: С 5.30 до 8.30 велся обстрел укрепления 
батареей 21 см мортир и батареей 30,5 см мортир, далее последовала атака пехотных частей. Из 
документа:  « Ход атаки был следующий: 21 июня в 8 ч 30 мин утра первые подразделения 
саперов двинулись из исходного положения к месту прорыва. Оба противотанковых орудия 
открыли огонь по амбразурам в бункерах. Атакующие части одним броском достигли рва, но 
тотчас же с фланга были обстреляны пулеметным огнем, в результате чего появились первые 
потери; несмотря на это отдельным бойцам удалось перейти через ров и перебраться на другую 
сторону. По словам возвратившихся позже бойцов, они продвинулись вперед к поставленным 
перед ними целям, но попали под сильный перекрестный пулеметный и артиллерийский обстрел 
противника. В это время неприятель предпринял контратаки, которые превратились в ру-
копашные бои, не приведшие ни к какому результату. Так как положение было неясным, в 
действие введены были дополнительные ударные подразделения обеих рот. Под сильным 
обстрелом они быстро продвинулись ко рву, но лишь немногие достигли его и смогли 
прорваться дальше. В это время противотанковое орудие правой штурмовой группы вышло из 
строя. Станковые пулеметы, находившиеся без укрытия, после упорной борьбы смолкли. Со 
всех сторон продолжался пулеметный и снайперский огонь противника из невыявленных 
позиций. 

Один взвод  3-й моторизованной роты  88-го пионерного батальона, будучи 
предоставлено самому себе, быстро продвинулось вперед, достигло первых построек, где 
завязался рукопашный бой; но вскоре превосходящими силами противника атака была отбита, и 
атакующие вынуждены были отступить к валу. Там они заняли одно из укреплений противника 
и крепко зацепились за вал. 
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Аналогичная ситуация сложилась с ударным подразделением 3-й роты   24-го 
пионерного батальона, которое смогло удержаться под защитой занятого им бункера и 
укрепления в валу. Так как вся связь была прервана, положение создалось крайне неустойчивое: 
сообщения с солдатами, закрепившимися по ту сторону вала, не было. Саперы, удерживавшиеся 
на внутренней стороне вала, в воронках и бункерах, не могли продвинуться ни вперед, ни назад. 
Даже с помощью артиллерийского огня, направленного на обе оконечности укрепления, не 
удалось подавить сопротивление противника. 

Предприняв контратаки, направленные в место прорыва вала, противник засыпал 
закрепившиеся части ручными гранатами. Однако саперы отгоняли его гранатами и сумели 
удержать позицию. В расположенной в валу огневой точке, через которую можно видеть 
внутреннее расположение укрепления, засели восемь саперов. Один из них подал руками для 
артиллерии хорошо различимый сигнал к обстрелу внутренних помещений укрепления. В 
результате огонь, поддержанный также гранатометчиками, был вплотную сконцентрирован 
против внутренней стороны вала, что позволило, несмотря на отсутствие связи с тылом, 
удержать занятые позиции до наступления сумерек. Однако противник оказал такое 
сопротивление, что хотя была проведена сильная артиллерийская подготовка, продолжать атаку 
оказалось совершенно невозможно. 

Для того чтобы подготовить новую атаку, назначенную на 18 ч 30 мин, один из 
ротных командиров 3-й роты  24-го саперного батальона с помощью далеко выдвинутых 
наблюдателей и точного огня мортирного подразделения приступил к обстрелу северной 
оконечности укрепления. Из пятнадцати выстрелов три попали в цель. В 19 ч 30 мин объект был 
если не выведен из строя, то, по крайней мере сильно поврежден. Одновременно продолжался 
огонь по северной оконечности и постройкам, расположенным к югу и юго-западу от нее. С этой 
целью были развернуты в виде дуги все имеющиеся силы 3-й моторизованной роты 24-го 
пионерного батальона. В 23 часа при содействии одного миномета и одного станкового пулемета 
батальон по лестницам взобрался на северную оконечность укрепления и после ожесточенного 
рукопашного боя занял ее. Ряд опорных точек был очищен от противника, установки пулеметов 
в казематах полностью уничтожены и взято тринадцать пленных. 

В этом положении ударное подразделение саперов залпами ручных гранат отбило 
контратаки русских, нанеся им в рукопашных боях тяжелые потери. 

Около полуночи (по логике, с 21 на 22-е июня) 7-я рота 31-го пехотного полка  
была передана в подчинение 3-й роте  24-го пионерного батальона,  и направлена для 
подкрепления в место порыва. В это время благодаря уничтожению неприятельских опорных 
точек по обеим сторонам северной оконечности удалось расширить прорыв до северо-западной 
и юго-восточной (первоначальное место атаки) оконечностям. Ворвавшись внутрь, 24-й 
саперный батальон преодолел уменьшившееся сопротивление противника и достиг середины 
укрепления. 

В 3 ч 45 мин (по идее уже 22 июня)  с правого фланга из атакованной батареи «Ленин» 
в Северное укрепление просочилась соседняя группа. Она продвинулась до западной и юго-
западной оконечностей, по-видимому, не встретив никакого сопротивления. С востока, также не 
встречая сопротивления, в укрепление проникли роты саперов и заняли его. Противник стал сда-
ваться в плен … По показаниям пленных, в ночь с 21 на 22 июня после овладения северной 
оконечностью укрепления все комиссары и офицеры покончили с собой».  

Любопытно, но разница по времени с журналом боевых действий 24-й ПД – одни  
сутки. Советские источники  так же указывают  дату окончания штурма Северного укрепления -
22 июня. П.А.Моргунов пишет: « В течение последующих дней продолжались ожесточенные бои. 
Славные, но трагические события происходили на Северной стороне, где геройски сражались 
небольшие гарнизоны оставшихся опорных пунктов. Мужественно оборонялся в течение трех 
дней, с 19 по 22 июня, гарнизон Северного укрепления, отбиваясь от превосходивших его во 
много раз сил противника. Северное укрепление было построено в 1854 г. Оно имело ров с 
каменными стенками и вал с множеством огневых точек. Внутри — казарменные постройки, 
приспособленные к обороне. Раньше здесь размещался городок саперно-инженерных частей 
крепости и Береговой обороны. Это было сильное полевое укрепление, способное при стой ком 
гарнизоне дать врагу сильный отпор. Однако в укреплении, кроме минометов, не было 
артиллерийского вооружения, что являлось его слабой стороной. Гарнизон укрепления 
насчитывал около 150 человек во главе с командиром роты старшим лейтенантом А. М. 
Пехтиным и политруком К. М. Бурецом, в том числе около 40—50 человек из 178-го 
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инженерного батальона Береговой обороны, 50—60 отошедших армейцев и зенитчиков и взвод 
местного стрелкового полка — 50 человек». 

Т.е. получается, что Северное укрепление было захвачено не утром 21-го июня, а 
утром 22-го, но так ли это? Сопоставив донесения 132-го пионерного батальона, 97-го пехотного 
полка,  полков 24-й ПД, можно предположить, что в документе «Борьба за Севастополь», 
который был составлен позже, допущена ошибка на одни сутки (и это помимо ошибок, 
допущенных при переводе документа, о чем писалось ранее в других статьях по данной теме).  

Сведя воедино все документы, следует отметить, что, скорее всего, последним днем 
обороны Северного укрепления и Батарейного мыса  следует считать все же 21 июня.   
Результаты штурма в материалах немецкой 24-й дивизии даются следующим образом: советские 
войска потеряли 250 человек убитыми и 211 человек пленными. Захвачено 12 пулеметов, 
несколько ротных минометов, большое количество автоматических винтовок. По докладу  
командира 24-го пионерного батальона, применение танков-носителей подрывных зарядов: 
«голиафов» и «боргвадов» 300-го танкового батальона оказалось неудачным. 

По состоянию на 22 часа 21.06.42г. Михайловский и Константиновский форты, 4-я 
батарея еще оставались в руках советских бойцов и командиров. Собственно сам Михайловский 
форт продержался менее суток.  По официальной версии его гарнизон  сражался до 24-го. Но, 
как выяснилось, это не так.  

Из немецких документов: «После захвата Михайловского форта, около 10 часов 
утра 22.06.42г. 31-й полк осадил форт Северная коса. Обстрел форта тяжелой корпусной 
артиллерией ответа от противника не вызвал. Направленные для зачистки форта подразделения 
31-го полка столкнулись со слабым сопротивлением противника, и к 18 30 форт был захвачен». 
Напомню, речь идет о 22.06.42г. По официальной советской версии форты Константиновский  и 
Михайловский сражались  до 24-го числа.  

По немецким данным захвачено 73 пленных. Противник, захватил технику, 
сосредоточенную для эвакуации на Южную сторону в районе аэродрома гидроавиации. По 
немецким данным в ходе захвата Михайловского форта 22.06.42г.  в 22.30 были захвачены три 
7,62 см зенитных пушки, три 15 см пушки, три бронетрактора (по другим данным, 3 тягача), 3 
бронеавтомобиля, 40-50 грузовиков, 4 бота (из них два мотобота), 40 лошадей и оборудование 
мастерских.  Скорее всего, именно эта техника видна  на  немецком фото.  Почему она не была 
вывезена - непонятно. Правда, на фото просматриваются пушки, очень похожие на 122мм 
орудия А-19. Возможно, это остатки батареи 101-го армейского артполка.  

Но, как оказалось, последней точкой обороны в этом районе стал не Константиновский 
форт. Но противник отмечает что на высоте над фортом еще продолжается сопротивление. Еще 
не был захвачен массив царской батареи, на которой были установлены орудия 12-й батареи (3-я 
царская мортирная батарея).  Шел бой в «Кюстендорфе» (район современных  ул. Полярная,  
Эскадренная и Инженерная). 

В сводке 110-го ЗенАП, указывается:   «Состав, оставшийся на Северной стороне к 26 
июня: Орудия 76,2 мм. 31 г. 4шт.  Пулеметы М-1 2шт. М-4 1 шт. ДП 4 шт. Винтовки 158шт.  
Снаряды 300шт.  Патроны 2900шт. ». Несмотря на все усилия полковника А.П.Старушкина, 
нужного количества плавредств набрать не удалось. Командующий флотом запретил 
использовать для этой цели строжевики и тральщики ОВРа.  
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  По немецким документам, объект в районе 676 (как называли немцы 4-ю батарею) 

был захвачен вечером 22.06.42г. 2-м батальоном 102-го полка. По советским данным, это 
произошло в ночь с 23-го на 24-е июня. Но… По донесениям командира 24-го пионерного 
батальона, сопротивление в южной части «Кюстендорфа», действительно продолжалось до 
23.06.42г. бой шел в районе «…группы домов, обнесенных забором».  Особенно сильно 
противник жалуется на гражданское население, вооруженное винтовками, которое оказывает 
упорное сопротивление в районе «Кюстендорфа» и «Танковых  мастерских» («Panzerwerk»).  

После захвата «форта Северная коса»,  22.06.42г. в 18 30 подписывается приказ по 
дивизии №107, по которому дивизия переводилась на охрану побережья.  

Правда, дальше опять  получается интересная картина. «Противник был обнаружен на 
«Батарейном мысу» выше форта, в связи с этим,  31-й полк получил  новую задачу зачистки 
«Батарейного мыса» 102-й полк ночью завершает зачистку «Кюстендорфа»».  

По докладу командира 31-го полка: «… отчаявшийся  противник оказывал жестокое 
сопротивление,  скрываясь в бетонных казематах, отдельной группе  противника, численностью 
до 30 человек,  удалось просочиться в бетонированные казематы Северной косы. Для 
подавления противника были привлечены легкие полевые гаубицы 24-го артиллерийского 
полка. К 3 часам  ночи 24 пионерному батальону   удалось зачистить «Батарейный мыс» от 
мелких групп противника, оказывающих сопротивление. После этого 24-й пионерный батальон 
и 88-й пионерный батальон получили приказ для  подавления форта «Максим Горький». 

Из дивизионного приказа №108: «23.06.42г. пали последние очаги сопротивления на 
Батарейном мысу. Все северное побережье захвачено». Вот такая вот картинка.  «Опорные 
пункты», созданные гениальным командующим ЧФ и СОР, возглавляемые моряками, сутки 
напролет отражающие атаки врага, оказались выдумкой. В этой истории есть герои, но они, к 
сожалению, остаются безвестными. На старых батареях, «Батарейного мыса», где шел реальный 
бой, ныне построены дачи. Лишь на заброшенных участках видны остатки казематов, побитых 
снарядами и пулями. В районе ул. Эскадренной стоит избитый пулями дом, заброшенный 
жильцами. Где лежат защитники этих объектов, не знает никто… 

По данным 24-й ПД ей было захвачено с 17 по 23.06.42г. 1315 пленных, 1020 убито, 
захвачено 4 форта, 30 бетонных бункеров, 267 деревоземляных бункеров, 46 пушек, одна 20см 
пушка (?), 7 зенитных пушек, 22 легких миномета, 2 тяжелых миномета, 12 ручных пулеметов, 
17 станковых пулеметов, 3 счетверенных пулемета, 2 авиационных пулемета, 6 
противотанковых пушек, 127 грузовиков, 34 тягача, угольная баржа на 200 тонн, 2 катера, 4 
бота, 47 повозок, 3 полевых кухни, 90 лошадей, 1 прожектор.     

 
Бой шел не только на Северной стороне. Из воспоминаний Малышенко (2-й батальон 

дотов): «Командный пункт наш был на месте Диорамы, большой бетонный и хорошо 
замаскированный. Командиром батальона был военинженер 3-го ранга Губичев, командиром 
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батареи капитан Мороз (из летчиков), комиссаром старший политрук Мельников, потом 
батальонный комиссар Владимиров. Дот № 9 раньше был как командный пункт. Его построили 
из больших бетонных блоков. Мы заняли его в январе и начали его обживать. Дот наш был 
хорошо замаскирован и стоял невысоко над землей. Мы обложили его дерном, поливали его, 
тропинки рыхлили, рядом была землянка, соединенная крытым ходом сообщения». 

Из воспоминаний Л.К.Захарьяна: «Я был секретарем партбюро, направлен был на 
самый важный участок, в дот №9. Расчет был небольшой, все с разных мест. Командир дота 
старшина 1-й статьи Гордиенко из Сталинской (Донецкой) области, краснофлотец Малышенко с 
Украины, Лаврин с Воронежа, Алиев – азербайджанец, я коренной крымчанин, Дрозд, по моему, 
был с Полтавы, Рябов откуда-то с Севера». 

После 12 июня участок, обороняемый дотами 2-го батальона, оказался на направлении 
главного удара. Немцы наносили удар узким клином вдоль Ялтинского шоссе. Огневые точки 
последовательно, одна за одной вступали в бой и умолкали. К тому времени, когда в бой вступил 
9-й, умолкли уже 6 дотов, их обломки – бетонные кубики с круглыми отверстиями, еще можно 
найти по обе стороны от Ялтинского шоссе. Из их расчетов назад никто не отошел. Из 
воспоминаний Л.К.Захарьяна «Немцы блокировали наш 1-й дот, комиссар Владимиров 
организовал контратаку, но был тяжело ранен в голову. 1-й дот пал». Весь его расчет во главе с 
командиром, краснофлотцем Н.Г.Лазаревым, числится пропавшим без вести. Числятся 
пропавшими без вести и расчеты дотов и дзотов №1А (командир краснофлотец Иконников 
А.П.), №2 (командир сержант Цецерин А.М.), №10 (ст. сержант Мирошниченко) 

18-го июня настала очередь и 9-го дота. Из воспоминаний Малышенко: «Немцы 
думали, что не встретят сопротивления, и пошли в атаку в полный рост, как стадо баранов, 
человек 100-150, с дикими криками. Вокруг пыль, гарь, дым, вой бомбардировщиков. Был я 
первый номер у станкового пулемета. Дрозд и Рябов из двух ручных бьют, меня с тыла 
прикрывая, Алиев только успевает диски набивать. Нас не видно, амбразуры сеткой затянуты, в 
стороне стоял ложный дот, и нас не сразу заметили. Много мы немцев тогда положили. Но дот 
есть дот, от пороховых газов дышать нечем, многим плохо стало». Кончилась вода, до колодца 
не добраться. Четверо суток держалось небольшое укрепление. 22-го июня прямым попаданием 
в амбразуру был разбит станковый пулемет, повреждены коробки с лентами. Тяжелый снаряд 
разворотил бревна, упал внутрь, но не взорвался. В ночь на 23 июня расчет дота получил приказ 
отойти в дот №8 к подножью Сапун-горы в районе современного Ялтинского кольца. Из 
воспоминаний Л.К.Захарьяна: «Здесь кроме дота были траншеи с огневыми точками. 
Артиллерийские доты уже не действовали, на месте одного из них дымились развалины. Расчет 
второго полностью погиб, но хоронить товарищей уже было некогда. 25-го июня, когда пошли в 
атаку танки, прикрыть наши позиции было уже некому. Погиб краснофлотец Лаврин, который 
вел огонь из ручного пулемета, ему оторвало снарядом голову. Пришлось его похоронить в 
окопе. За смерть товарища отомстил Малышенко. Ведя огонь из «кочерги» (противотанковое 
ружье), подобранной на поле боя, он подбил танк врага. В 8-м доте мы продержались еще три 
дня, потом отошли в 5-й дот (командир сержант А.М.Яловой), у дороги на Ялту возле Сапун-
горы. Двое суток держались в 5-м, потом перешли в 7-й (командир сержант А.А.Тури) на 
вершине Сапун-горы. Скоро дот завалило бомбами, но мы выбрались через амбразуры. 
Укрылись в пещерке. Собралось нас 11 человек из разных частей, оружия почти не осталось. 
Утром враг забросал нас гранатами, и контуженных захватил в плен. Было это 29-го или 30-го 
июня». 

Остатки 2-го батальона дотов и дзотов сражались вместе с 7-й бригадой морской 
пехоты в районе современной Диорамы. Из воспоминаний Е.И.Жидилова: «Правее нас высоты 
Карагач обороняет 9-я бригада морской пехоты, которая оперативно подчиняется мне. Она 
только что прибыла на кораблях из Новороссийска. Командует ею полковник Николай 
Васильевич Благовещенский, образованный, инициативный офицер, за плечами которого 
большая школа строевой службы и опыт боев на Керченском полуострове. Я поручаю ему 
выбить противника с высоты 157.6, покинутой 1330-м стрелковым полком. Это очень выгодная 
позиция, и оставлять на ней немцев опасно. Бойцы и офицеры бригады Благовещенского 
приложили все старания, чтобы взять высоту. Ночью бесшумно подошли к ней, охватили с трех 
сторон, с боями поднялись по склону. Но утром оказалось, что занята лишь небольшая часть 
высоты. Отбив многочисленные атаки гитлеровцев, бригада возобновила наступление в 
следующую ночь, но сил не хватило, и пришлось отойти. Тем временем наши разведчики 
пытались блокировать занятый немцами дот у самого подножия Сапун-горы. Не раз моряки 
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подбирались к этой огневой точке. Немцы без выстрела подпускали их шагов на десять, а потом 
из амбразуры вылетала синяя ракета, и тотчас со стороны противника следовали прицельные 
залпы минометов прямо по доту. Разведчики несли потери. Тогда начальник химической службы 
бригады капитан Владимир Васильевич Богданов предложил использовать ампулометы. 
Стеклянный шар выстреливался устройством, похожим на миномет. При ударе шар разбивался, 
содержимое его вспыхивало жарким пламенем. Разведчики после многократных попыток 
ухитрились попасть ампулой в амбразуру. Немцы выскочили как ошпаренные, и победители 
прочно обосновались в доте». Высота 157.6, это высота с памятником Киевским гусарам, дот, 
который отбивали морские пехотинцы, это 28-й артиллерийский дот. В доте стояла старенькая 
75мм пушка, бывшее учебное пособие ВМУБО. 25 июня в амбразуру дота влетел снаряд, 
сдетонировал остававшийся нем боезапас… Весь его расчет, во главе со старшиной 2-й статьи 
А.Ф.Курцевым погиб. Их изуродованные взрывом тела похоронили тут же в блиндаже дота 
(ныне на этом месте свалка садового кооператива). 

К 28 июня советские войска были полностью отброшены на Сапунгорский рубеж. 
Обычно, когда говорят о трех рубежах Севастополя, имеют в виду Тыловой, Главный и 
Передовой.   Сапунский рубеж, по сути, являлся Главным рубежом Южной стороны. По 
официальной версии у него в тылу находился один, а по факту, два рубежа: Тыловой и 
Тотлебеновская линия (1870-85г.г.) земляных укреплений, приспособленная в качестве 
Противодесантного (четвертого) рубежа. Ныне она практически стерта с лица земли, но на 
немецких аэрофотоснимках четко видна ее модернизация, и  в воспоминаниях ветеранов 
строительного управления ЧФ она упоминается.  

Но беда была в том, что вся территория города простреливалась немецкой артиллерией 
всех калибров (кроме противотанкового), и смысла в этих рубежах обороны было мало.   
Рубежи, которыми гордятся флотские строители, к сожалению, изначально строились как 
противодесантные, оказались слишком близко к городу,  не учитывали рельефа, и  в полную 
силу сработали только на Северной стороне. Но доты Главного рубежа сыграли важную роль  в 
борьбе с противником (потому, почти не  сохранились).  Например, противник пишет о том, что 
28.06.42г. был разбит огнем артиллерии советский артиллерийский дот (указаны координаты 43-
го дота), который им доставлял много неприятностей своим огнем. В конце дня  штурмовался 
пионерными войсками, и был захвачен дот  №41. К сожалению, этот дот, доставивший немцам 
много хлопот, ранее находившийся у изгиба железной дороги, сейчас полностью уничтожен 
застройкой. В документах 11-й армии есть описание штурма дота №40 (у Сахарной головки), 
вокруг которого завязался тяжелый бой. Противник жалуется, что доты смогли уничтожить 
только с наступлением темноты, а до того, они остановили его продвижение   почти на сутки.  
Огнем дота из района (в документах указан район  3-го гидроузла) разбит обоз 22-го артполка, 
который подвозил боезапас к орудиям, занятым борьбой с огневыми точками. Для уничтожения 
дотов, 50-й и 132-й ПД придали зенитные орудия из 18-го и 27-го зенитных артполков 
«Люфтваффе» (у немцев ПВО подчинялась ВВС).  

Доты Главного рубежа, построенные на фронтальных склонах, последовательно 
выбивались артиллерией противника, но ответить было нечем - своя артиллерия молчала. 
Ситуация складывалась отчаянная. Гидроузел действовал и в то время, и являлся единственным 
централизованным источником водоснабжения Южной стороны. Он оказался под обстрелом. 
Насосы уже не действовали в связи с тем, что была выведена из строя электростанция. 
Действовал только один генератор, укрытый в штольнях, но он работал только на объекты связи. 
Из-за отсутствия электроэнергии не действовал Спецкомбинат №1. На самом деле перелом в 
событиях произошел давно, еще 13 июня, когда противник прорвался к бухте, и перекрыл  
главную артерию снабжения города. После захвата складов в Сухарной балке, судьба города 
была уже решена. С выходом противника  к Сапунгорскому рубежу все стало предельно ясно: 
даже Инкерманские штольни – последний крупный склад боезапаса оказался под угрозой.  

В городе еще оставались: склады Лабораторной балки (артиллерия крупного калибра, в 
основном 152мм), бывшая 10-я царская батарея (мыс Мартынов)- небольшой склад 76мм 
боезапаса (в основном зенитный), бывшая 19-я учебная батарея (район современного Автобата), 
бывшая 24-я батарея (бывшая царская 15-я, район современного парка Победы). По 
воспоминаниям ветеранов, на этом объекте хранился химический боезапас (в бочках) и снаряды 
для химбоезапаса. Кроме того, сюда был вывезен 76мм и стрелковый боезапас. Так что на этом 
этапе, действительно, снарядов уже не хватало. Много ли оставалось боеприпасов в 
Инкерманских штольнях? Объективно говоря, судя по материалу, поступившему из штолен, 
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оставалось еще прилично, но не совсем того, что нужно. Отсутствовали 122мм снаряды, а 
основную массу советской полевой артиллерии составляли 122мм гаубицы.  Отсутствовали 
120мм и 82мм мины, было очень мало зенитного боезапаса. В избытке был флотский боезапас, 
но часть морских  орудий была разбита, часть выработала свой ресурс.   

Когда задают вопрос: «А мог ли быть удержан Севастополь?», то вспоминая 
множество ошибок, допущенных командованием, очень хочется ответить «Да!», но … нет.  
Слишком многое было поставлено на карту немецкой стороной в этой  операции.  Немцы не 
имели права оставить  этот город за советскими войсками, слишком много сил было уже 
задействовано в этой операции. Это нужно было понять советскому командованию, и 
попытаться (хотя бы частично) эвакуировать армию. 

Генерал-майор Т. К. Коломиец в книге «На бастионах Чапаевцы» вспоминает, что 
«еще раньше, 24 июня мы уже знали, что Севастополь удержать не удастся, тогда же я получил 
приказ — отправить в штаб армии знамена дивизии. Они впоследствии были затоплены у 
Камышовой бухты». На самом деле командование СОР поняло это намного раньше.  

Да, советские войска, действительно обескровили немецкие дивизии, но  произошло 
то, что  и должно было произойти: немцы подтянули резервы (обычно не афишируемые 
западными историками). В Бахчисарай  прибыл личный состав 9-й дивизии (правда без 
артиллерии, только пехотные и пионерные части). Прибыли 26-й, 57-й и 116-й полки и 9-й 
пионерный батальон. Уже в ночь с 28 на 29-е  была осуществлена переброска 57-го пехотного 
полка и 9-го пионерного батальона в д. Биюк-Сюрень (Танковое). В этот же день прибыло 10 
танкеток для 170-й дивизии.  

Артиллерия в штурме Севастополя сыграла важнейшую роль. Расход артиллерийского 
боезапаса в этой операции превысил  расход стрелкового. Но на завершающем этапе немцы 
имели уже подавляющее преимущество в артиллерии, поэтому им требовались только пехотные 
части для того, чтобы быстро прорвать последние два рубежа. 

Авиация противника по-прежнему хозяйничала в воздухе, правда, не всегда удачно. В 
документах немецкой 11-й армии 28.06.42г. в 18 часов отмечается мощный удар по передовым 
позициям 170-й ПД своей же авиации.  

Согласно журналу боевых действий Приморской армии по состоянию на утро 29 июня 
«активных войск осталось 18 тысяч человек, в Береговой обороне из 50 орудий — 16, в ПВО из 
63 орудий — 20, в полевой артиллерии орудий от 76 мм и выше 200 из 376, часть которых 
требует ремонта. Отмечается, что в результате бомбежек некоторые подразделения полностью 
уничтожены». Так ли это? И, как они располагались? 

П.А.Моргунов дает следующую информацию: «К 24 час. 28 июня наши части 
оборонялись на рубеже выс. 57,7 (высота с Генуэзской башней) — изгиб шоссейной дороги в 
100 м западнее высоты 99,4 (212,1) — дер. Кадыковка — выс. 29,4 (на северной окраине 
Кадыковки)  — выс. 74,0 (искл.) (памятник Киевскому гусарскому полку) — восточные скаты 
выс. 113,2 (в.Карагач) — вые. 111,0 (Сапун-гора) — выс. 36,4 (отдельная высота у подножья 
Спун-горы, над хутором Жалобницкого) — восточные скаты выс. 75,0 (отрог Сапун-горы с 
французским редутом)  — пос. Инкерман — ст. Инкерман — водокачка — выс. 67,7 (высота над 
Воловьей балкой) и далее по южной кромке Северной бухты до Павловского мыска». 
(комментарии мои, А.Н.)  

Расстановка советских частей была следующей: 
1-й сектор 
- участок от Генуэзской башни до изгиба крепостного шоссе к форту Северный 

удерживался  1 и 2 батальонами 456-го полка  3-й батальон, по-прежнему, находился в резерве в 
районе современного рудоуправления. (Всего в полку около 1,2 тыс. бойцов) 

- Кадыковку, выс. 29,4  удерживали остатки 381-го полка (численность 700-800 
бойцов) 

- далее до выс. 74,0 занимали остатки 773-го и 782-го полков (общая численность 
около 1 тыс. человек)  

На тыловом рубеже 1- батальон дотов (около 350 человек)  
-в районе высоты 74,0 (6-й турецкий редут) с подъемом на выс. Карагач занимали 

части 9-й бригады морпехоты (4 батальона)  
2-й сектор 
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- от высоты Карагач до серпантина Сапун-горы занимали остатки 7-й бригады (на ряде 
советских карт Сапун-гора обозначена на месте высоты Карагач), численностью около 900 
человек 

-от дороги на Сапун-гору вдоль скатов до водокачки (гидроузла)  занимали позиции: 
батальон 775-го полка, остатки 769-го и 772-го полков (общая численность дивизии 2,5 тыс. 
человек) 

-от водокачки (400м южнее высоты 75,0) до высоты 38,0 (высота над станцией 
«Инкерман-2» 250м южнее ее)  участок занимала 8-я бригада морской пехоты (2 тыс. человек).  

-от высоты 38 до Чертовой балки сводный «514-й полк» состоящий из остатков 172-й 
СД и маршевого пополнения (400 человек) Из воспоминаний И.А.Ласкина: «Ну а пока надо 
было продолжать обороняться. Мы снова из числа раненых и артиллеристов, оставшихся без 
орудий, сформировали небольшой отряд под командованием помощника командира 514-го 
полка по хозчасти капитана Д. И. Сидоренко (комиссаром отряда стал старший инструктор 
политотдела З. К. Лактионов) и поставили перед ним задачу в уличных боях истреблять врага и 
задерживать его продвижение». По данным И.А.Ласкина, его численность составляла «…около 
двух батальонов», точнее выяснить не удалось. 

В резерве сектора остатки 25-й СД (численность неизвестна). На тыловом и главном 
рубеже  2-й и 3-й батальоны дотов  (численность каждого 300-400 человек)  

3-й сектор 
-женский пещерный монастырь был занят 1-м батальоном 138-й бригады (800 

человек).  
- в районе Инкерманского болота  находились остатки 345-й СД (численность 

неизвестна)  
-от фланга  138-й ОСБр занимал сводный отряд 79-й бригады (около 250 человек), 

прикрывая Воловью и Сушильную балки 
- в районе Георгиевской балки находился сводный отряд 2-го Перекопского полка 

(около 200 человек). В резерве остатки 138-й ОСБр и строительные батальоны.  
4-й сектор  
4-й секторпо данным П.А.Моргунова был поручен 95-й СД, однако, судя по 

воспоминаниям советских ветеранов, это не совсем так. Например, как указывает Д.И.Пискунов: 
«К исходу дня 25 июня части дивизии были приведены в порядок, всю пехоту, способную 
носить оружие, свели в один батальон, получивший наименование 1-й батальон 90 СП, 
командиром которого был назначен комиссар этого же полка батальонный комиссар Кадашевич.    

57 артполк, оставшийся без материальной части, был довооружен стрелковым 
оружием, и сведен в один батальон.   

26 июня по приказу командарма 1/90 СП, усиленный 97 отдельным противотанковым 
артдивизионом, имевшим еще пять пушек и средства тяги к ним, был в срочном порядке из 
района Карантинной бухты переброшен в Инкерман для оказания помощи и прикрытия отхода 
25 дивизии.  

27 июня во время контратак 1/90 СП в районе рощи, что 400 м. северо-западнее   
Инкерманского монастыря, был убит старший батальонный комиссар Кадашевич». После этого 
части 95-й СД были отведены в штольни Килен-балки для переформирования.  

 На линии прикрытия эвакуации находились: остатки 125-го танкового батальона, 81-й 
танковый батальон 142-я бригада (в полном составе), 3-й дивизион гвардейских минометов,  
778-й СП,  ряд более мелких формирований.  

 Всего в стрелковых  частях СОР около 28 тыс. человек, из них около 20 тыс. на 
оборонительной линии и около 8 тыс. на линии прикрытия эвакуации. Т.е. несколько больше, 
чем принято считать.  Посмотрим состояние артиллерии.  

В строю  оставалась следующая артиллерия: 
- артиллерия 142-й ОСБр (на линии прикрытия эвакуации) [248]   
- артиллерийский дивизион 138-й ОСБр в строю 7 шт. 76мм орудий [249]   
- 134-й ГАП сохранил все три дивизиона, но огонь могли вести только 2-й (11х122мм 

орудий, командир майор Мезенцев) дивизион (имея по 20 снарядов на ствол) и 3-й (5х152мм 
орудий) дивизион [250] 1-й дивизион (командир капитан М.Ф.Постой, 12 шт. 12мм орудий) был 
отведен в район г.Рудольфа.  
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- 99-й ГАП  потерял один свой дивизион  в Инкермане.  (дивизион к-на Скрипника), в 
строю оставались 2-й дивизион (командир к-н Пижевский) и 3-й дивизион (командир к-н 
Олейник) всего 8 шт. 122мм гаубиц и 4шт. 152мм. [251] 

-404-й АП, командир –майор Бабушкин (8шт. МЛ-20)  
- артиллерия 952-го АП  (7шт. 76мм горных пушек и 4шт. 122мм гаубицы) [252] 
-2-й дивизион 953-го АП (6шт. 76мм горных и 4 шт.122мм) [253] 
-артдивизионы 79-й, 7-й и 9-й бригад морпехоты (в сумме 11 шт. 76мм пушек и одна 

гаубица) 
-две батареи из состава полков РГК (в сумме 6 орудий) 
-3-й дивизион гвардейских минометов (в полном составе) 
По остальной артиллерии  данных нет, в воспоминаниях советских ветеранов она не 

встречается.  
Зенитная артиллерия: 
-две батареи 880-го ЗенАП ( всего 5 орудий) [254] 
-78-я зенитная батарея (4 орудия) [255]    
-928-я зенитная батарея (4 орудия) [256]  
-851- я зенитная батарея (3 орудия с очень большим износом) 
-остатки 75-й батареи (2 орудия) [257]  
-остатки 54-й зенитной батареи (1 орудие) [258] 
-остатки 553-й зенитной батареи (2шт. 45мм орудия) [259] 
-остатки 926-й батареи (2 орудия) 
-остатки 927-й батареи (2 орудия)  
-551-я зенитная батарея (4шт. 45мм орудия) 
-два зенитных автомата на плавбатарее №3 
Кроме того, 7 зенитных пулеметов, 118 прожекторных станций.  
Артиллерия береговой обороны: 
-бронепоезд «Железняков» (не действует, завален в тоннеле) 
-45мм батарея №8 (4 орудия) 
-батарея 701 (2х130мм) 
-батарея №702 (1х130мм, 1х102мм) 
-батарея № 703 (2х130мм) 
-батарея №705 (в строю одно 130мм орудие) 
-батарея №19 (одно 152мм орудие) 
-батарея №18 (данные нуждаются в проверке, официально 4 орудия 152мм)  
-батарея 702 бис (1х130мм) 
-батарея 2 бис (2х100мм)  
-батарея № 14 (3х130мм, одно не в строю)  
-батарея № 35 (3х305мм) 
Артиллерия дотов (данных нет, много орудий выведено из строя).  
Противник принял решение о фронтальном штурме Сапунгорской позиции, при 

одновременной высадке десанта через Севастопольскую бухту.   
Приказом предусматривалась переброска 24-й ПД 905-й командой штурмовых лодок 

(без третьей роты) и средствами 620-й мостостроительной колонны. Всего: один мотопонтон, 41 
штурмовая лодка (еще 4 в резерве), 9 надувных лодок (из состава 24-го пионерного батальона).  
Третья рота 905-й команды выполняла задачу по высадке диверсионных подразделений 
(изначально, по корпусному приказу № 24 она должна была усиливать высадку 22-й ПД). 22-ю 
ПД высаживала 902-я команда штурмовых лодок в составе 57 штурмовых лодок и двух 
мотопонтонов.  

  Из истории  22-й дивизии: «29.06.42г. подразделения 16 и 47-го ПП по залитой 
лунным светом водной глади Северной бухты начали переправу через нее. В то время, как 
подразделения 24-й ПД форсировали бухту правее позиций 22-й ПД, подразделения последней 
«перепрыгнули» бухту и закрепились на том берегу без существенных потерь, захватив высоту 
«Подкова». Только теперь проснулась вражеская оборона. Несколько лодок затонуло.  После 
того как переправили пушки 65-го пехотного полка, было захвачено здание электростанции, и 
слева подразделения 47-го пехотного полка  достигли плато высоты, перелом был 
предопределен».  
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Так ситуация выглядит с немецкой стороны. П.А.Моргунов пишет: «В 2 час. 15 мин. 
противник пустил с Северной стороны дымовую завесу, прикрывшую Северную сторону в 
районе сосредоточения его мелких переправочных средств. Дымовая завеса очень медленно 
двигалась к южному берегу, окончательно закрывая всю бухту. Вследствие этого вся наша 
артиллерия, береговая и армейская, вела заградительный огонь по рубежам, но не прицельно. 
Береговым батареям по возможности помогали корректировщики с береговой батареи № 8. 

 
 
В 2 час. 35 мин. противник начал форсирование бухты, прикрываясь шквальным 

огнем по нашему побережью. Главными направлениями и местами высадки гитлеровцев были 
Троицкая, Георгиевская и Сушильная балки. Нашей береговой и армейской артиллерии 
удалось потопить часть катеров и шлюпок при форсировании бухты и на подходе к берегу, но 
большинство их достигло берега. Несмотря на упорное сопротивление наших войск на берегу, 
противник все же сумел в нескольких местах захватить участки побережья и стал быстро 
накапливать силы». 

Немецкие источники указывают иное. В них не содержится информации о 
задымлении. Более того, в артиллерийском приказе содержится требование «Дым не пускать!», 
связанное с тем, что немецкие десантные части поддерживались артиллерией с 
противоположной стороны бухты.  

Из донесения немецкой 306-й высшей арткомендатуры. «До начала переправы 
противник беспокоящий огонь не вел. С началом наступления отмечен огонь из Стрелецкой 
бухты, мыса Феолент, южнее хутора Бермана  и из района Лабораторного шоссе по одной 
огневой позиции и из  района Английского кладбища  с двух огневых позиций. По высадке велся 
огонь:  

-из района Английского кладбища с двух позиций (батарея 702) 
-батарея Малахова и Стрелецкая с одной огневой позиции».  И ни слова о 8-й 45мм 

батарее. Возможно, ее просто не засекли.   
С началом высадки  активность советской  авиации  резко повысилась. Но, почему-то 

удары наносились не по переправляющимся немецким частям, а по району х. Мекензия, «Лесной 
высоте» и «Лесному перекрестку». Второй удар из 14 бомбардировщиков  пришелся по 
Мартынову оврагу. Но ни один из самолетов  не штурмовал переправляющиеся части.  

Как указывает П.А.Моргунов: «Огнем нашей артиллерии было потоплено 17 лодок 
противника и один катер. До пяти лодок вышли на наш берег в районе Георгиевской балки. 
Контратаками остатков наших 95-й, 345-й стрелковых дивизий, 79-й бригады, 2-го полка 
морской пехоты и других подразделений IV сектора обороны удалось сбросить противника в 
трех местах, а в районе Воловьей балки противник высадился и закрепился». Это советский 
взгляд на ситуацию. В журнале боевых действий немецкой 24-й ПД содержится запись: 
«Противник большей частью располагался в штольнях, и был застигнут врасплох» [262]. 

Потери немецкой стороны тоже несколько отличаются от советских данных. Немцы 
дают большее количество потерянных плавсредств, но большая часть лодок была потеряна при 
высадке 2-й и последующих волн десанта.  

По донесению 905-й команды моторы трех лодок не завелись. Примерно в 100м от 
берега  по лодкам был открыт огонь из пулеметов и автоматов, при этом 4 рулевых было ранено. 
Однако флагманская лодка причалила прямо к позиции пулемета и быстро подавила его. 4 лодки 
были потоплены, но высадили десант. Одна лодка затонула в 300м от берега, одна была залита 
водой, остальные получили попадание противотанковой пушки в нос. Вместо них были 
выделены 4 резервные лодки. При отходе 4 лодки получили пробоины одна лодка затонула.  

 
 
По советским данным, во всех местах высадки, кроме Георгиевской балки, противник 

был сброшен в бухту. И.С.Маношин пишет: «В 02–00 с Северной стороны противник открыл 
шквальный артиллерийский огонь по всему южному берегу Северной бухты, а в 02–35 под 
прикрытием дымовой завесы, которая благоприятствовала ему, и продолжающегося артогня 
силами 22-й, а затем и 24-й пехотных дивизий начал форсирование бухты и высадку в 4-х местах 
берега между Килен-площадкой и Северной электростанцией. Огнем нашей артиллерии было 
потоплено 17 лодок противника и один катер. До пяти лодок вышли на наш берег в районе 
Георгиевской балки. Контратаками остатков наших 95-й, 345-й стрелковых дивизий, 79-й 
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бригады, 2-го полка морской пехоты и других подразделений IV сектора обороны удалось 
сбросить противника в трех местах, а в районе Воловьей балки противник высадился и 
закрепился».  Немцы описывают ситуацию совершенно иначе. Как раз в Воловьей балке  немцев 
еще не было.   

Первая волна 24-й ПД состоявшая из 3-го батальона 31-го полка и части 1-го батальона  
высадилась в двух точках. В районе бывшего устричного завода и в районе входа в Килен-бухту 
(см. схему). 22-я высаживалась в Георгиевской и Сушильной балках.   По донесению 24-й ПД 
«1.45 –первая волна высадилась. Слабое сопротивление противника».  

Первая волна 22-й ПД: «1.55 Высадка передовых частей удалась. Донесение 16-го 
полка пока не поступало. 47-й и 65-й полки переправляются». По донесению 902-й команды 
были потеряны 5 лодок от пулеметного и минометного огня. Личный состав был спасен 
быстроходной лодкой, выделенной для этой цели.  

Вторая волна 24-й ПД, насчитывающая уже 36 лодок,  попала под сильный 
шрапнельный огонь. Потоплено 4 лодки, несколько лодок получили повреждения. На другой 
берег бухты были переброшены остатки 31-го полка и 24-й пионерный батальон.  

У 22-й ПД  второй волной  переброшен 213-й ПП. донесение 22-й ПД  Донесение 22-й 
дивизии в 2.30 «Захвачен памятник восточнее  1650 (памятник на месте Волынского редута). 
Достигнут изгиб дороги  в районе буквы «А» в надписи «Altes fort System» (система старых 
фортов, осадные укрепления союзников 1854-55г.). В долине  южнее 1644 продолжается бой 
(Сушильная балка). 213-й полк занял позиции севернее обрывов 1651 фронтом на запад. 
Внезапно ожил бункер на правой границе дивизии и открыл фланкирующий огонь…». Т.е. 
проблемы с высадкой у немецких войск возникли только при высадке в Сушильной балке.  
Второй очаг упорного сопротивления советских войск отмечен на левом фланге дивизии, в 
районе монастыря.  

В третьей волне 24-й ПД участвовало всего 17 лодок и две надувных лодки, остальные 
плавсредства на обратном пути вышли из строя. В 22-й ПД в строю остались 19 лодок. Из-за 
сильного минометного огня из строя выбыло еще 6 лодок.  

Но большая часть немецких войск  уже переправилась на левый берег бухты. Как 
указывают  немецкие документы (22-я ПД): «До 3 часов сопротивление противника очень 
слабое, но к 3.30 значительно усилилось. На участке 24-й ПД  ситуация неизменная: «4.35  24-я 
ПД слабое сопротивление противника.  Достигнут ориентир 1650 , ведется бой в районе входа в 
тоннель 1613 (Троицкий тоннель)». Т.е. скорее всего, советское командование не ожидало 
переправы через бухты, и выставило лишь посты против диверсантов, что и определило успех 
немецкой высадки.  

Уже к 5 утра 22-я и 24-я ПД соединились в районе памятника Волынскому редуту. 
Линия немецких войск проходила: « северный вход в тоннель- 400м восточнее входа в тоннель – 
ориентир 1650-памятник восточнее 1650 –буква «А» в слове  «Altes fort System»-берег бухты в 
районе 1644 (Сушильная балка). 

В результате боев, к концу дня 22-я (16-й, 47-й, 65-й и 213-й ПП)  и 24-я ПД (3 
батальона 31-го полка и батальон 102-го полка) находились на рубеже: « южный берег Килен-
бухты -юго-западный выход из Троицкого тоннеля (фронтом на юг) –дорога 1613-1650-
памятник (Волынскому редуту)-стык с 22-й ПД.   Оба выхода из Троицкого тоннеля 
штурмуются».  По данным 22-й ПД ее полки достигли: « 16-й и 47-й ПП восточный склон 
Килен-балки в районе между Ориентирами 1632-1656. 16-й ПП своими подразделениями 
ворвался в балку.  

65-й ПП залег под сильным пулеметным и артиллерийским огнем из района 1658-1659 
(район расположения 703(114)-й батареи и памятника Инкерманскому сражению). Т.е. немецкие 
22-я и 24-я ПД  почти полностью заняли треугольник  между Килен-бухтой (и балкой)  и 
берегом бухты до линии старых  укреплений союзников времен Крымской войны. Их передовая  
линия  почти сомкнулась с  передовыми частями 132-й ПД. 

Совсем иначе сложилась ситуация на тех участках, где противника ждали. Из боевого 
донесения 50-й ПД: «…тяжелый бой в районе 1615 (старый мост через бухту), бой ведется за 
каждую позицию, за каждую огневую точку. Сильный контрудар противника в районе 
монастыря». 138-я стрелковая бригада (1-й батальон)  атаки в районе современного 
автомобильного моста отбила. Здесь наступали  части 65-го пехотного полка (22ПД) и, 
приданного 22-й ПД 213-го полка (73-й ПД). Засев в подсобных помещениях бывшего женского 
монастыря (в районе изгиба ж/д) бойцы бригады стойко отбивали атаку за атакой. Если будете 
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проезжать или проходить мимо скалы над  железной дорогой, обратите внимание  на 
многочисленные выбоины  круглой формы. Это следы последнего  боя  этой астраханской 
бригады на севастопольской земле.  Остатки моста были надежно прикрыты  артиллерийским 
дотом №15 и двумя пулеметными СЖБОТами. Но дот № 15 был разбит еще до начала штурма, 
но пулеметные доты держались достаточно долго.  На этом участке, противник не прошел. 
Медленно шло продвижение противника и  на участке 132-й ПД  

132-я ПД : «…ведется тяжелый бой за Инкерман, упорное сопротивление противника. 
Захвачена группа дотов севернее 1673 (изгиб дороги между Инкерманом и электроподстанцией, 
доты не сохранились, коре всего уничтожены при расширении дороги)».  

Донесение 50-й ПД (14.45) «… В 6 часов 3-й батальон 123-го полка начал 
штурм»старого форта» (позиции зенитной батареи  над Инкерманом). В 12..10 «ударная группа 
Вальтера» (32-й ПП и части 122ПП) начала прорыв с другой стороны через (указан путь по 
дороге «тещин язык»). Остатки 122-го  полка зачищают Инкерман. 121-й полк ведет тяжелый и 
упорный бой в районе (указан район монастыря) … Нанесен удар «Штуками» по 1653 
(монастырь)». Группе Вальтера не повезло, она попала под обстрел и откатилась на исходные 
позиции.  

132-я ПД при поддержке штурмовых орудий 190-го и 197-го дивизионов, подавив 
доты, смогла выйти на скаты Сапун-горы над Инкерманом и занимала к вечеру позиции: 
«северо-восточнее 1671-1671-развилка 800м юго-западнее 1671 -200м восточнее 1683». Как 
указывает противник, «…особенно упорное сопротивление оказывают доты в районе 1670» 
[264]. 

По данным командира 8-й бригады П.Ф.Горпищенко: «Около 8–9 часов выяснилось, 
что на участке соседа 514 стрелкового полка противник прорвал фронт и устремился на гору 
Суздальскую с одновременным направлением на хутор Дергачи и хутор № 29 с целью окружить 
бригаду.  Поэтому фланговый 4-й батальон развернул по направлению к поселку Инкерман для 
прикрытия тыла и фронта бригады».    

 
 
29.06.42г. в распоряжение 22-й ПД прибыли две диверсионные группы кавказцев, 

общей численностью около 40 человек, переодетых в советскую форму. По донесениям 22-й ПД 
их деятельность закончилась пленением 77 солдат и 4 офицеров. Протоколы допроса этих 
офицеров приведены ниже. 

«Протокол допроса пленного №12:  
1) Пленный Кононов Николай. Пленен в ночь на 30.06.42г. в Килен-балке в 

районе ориентира  1632 (подъем из балки к Камчатскому люнету).  
2) Русский,  22года,  кадровый офицер, командир батареи.  
3) 177-й дивизион береговой артиллерии, 703-я батарея.  
4) 2 стационарных дальнобойных пушки 13см 
5) расположение –ориентир 1658 
6) Дополнения: 177-й дивизион, командир… включает в себя батареи № 703, 

704 (на Северной стороне) и 701-я батарея на Малаховом кургане (при перечислении, почему-то 
пропущена 702-я батарея). По состоянию на начало штурма на батарее было 76 человек. 
Боезапас был в избытке. После начала немецкого штурма с Северной стороны … батарея 
стрелять не могла, т.к. атакующие находились в мертвой зоне. В 23 часа 29.06.42г. пришел 
приказ на отступление в направлении Малахова кургана. … (далее, описаны обстоятельства 
пленения) Пленный думал, что он столкнулся с пехотным подразделением, посланным. им в 
подкрепление. …» 

Пленный Стратеенко Леонид 25-я дивизия (Чапаевская) пленен 30.06.42г. в Килен-
балке (ориентир 1632), украинец, 19 лет, кадровый офицер, офицер связи, 3-й полк морской 
пехоты.  

Штаб полка в ночь на 30.06.42г. находился в штольнях Шампанстроя. По состоянию на 
29.06.42г. 3-й морской полк фактически был распущен. Приблизительно 200 человек, включая 
остатки 1, 2 и 3 батальонов, не считая мелких групп, под командованием капитана начали 
отступление. Они рассчитывали выйти в район Панорамы в Севастополе и затем, рассчитывая 
эвакуироваться в Камышевую бухту. Одна группа, около 150 человек, во главе с полковником 
Гусаровым, закрылись в штольнях, имея 2 крупнокалиберных пулемета,  большое количество 
ПТР и автоматического оружия с намерением сражаться до конца.  
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За день до этого, (28.06.42г.) полковник Гусаров приказал расстрелять 50 человек, за 
отказ вкатывать гаубицы в штольни. В штольнях находится около 2000 гражданских лиц, и 
огромное количество раненых. Многие раненые не в состоянии передвигаться. В ночь на 
30.06.42г. штаб 25-й дивизии из штолен ушел, предположительно во Флотский экипаж.  

Пленный Рачковский Виктор, старший лейтенант.  Пленен в ночь на 30.06.42г. в 
Килен-балке в районе ориентира  1632. Командир 9-й батареи дотов и дзотов 3-й батальон полка 
дотов и дзотов. Батарея располагалась от побережья, вдоль дороги (указаны координаты 
Симферопольского шоссе в районе современного завода ЖБИ).  К 9-й батарее относились 6 
артиллерийских   и 5 пулеметных дотов (к допросу приложен эскиз расположения дотов и 
дзотов). С 29.06.42г. батарея располагалась (даны координаты верховий Килен-балки). 

29.06.42г. около 20 часов, из-за опасения попасть в окружение, пленный с группой в 30 
человек,  подожгли бункер и начали отступление к Севастополю….» 

Там же есть фраза: «пленные … были захвачены кавказской разведгруппой, 
армейского подчинения, всего около 60 человек» 

Пленный описал обстоятельства пленения: « Двигаясь по Килен-балке, группа была  
внезапно встречена высокопоставленным советским офицером, который приказал группе 
построиться, после чего  на группу были внезапно  наведены стволы пулеметов, и они были 
вынуждены сдаться». …. 

Нужно отметить, что несмотря на досадный случай пленения, Виктор Сигизмундович 
Рачковский (поляк по национальности) очень мужественно вел себя в плену, возглавив одно из 
крупных подразделений подпольной организации в концлагере.   

Последний пленный офицер, Шалунов, старший политрук, военком артиллерийского 
дивизиона 138-й стрелковой бригады 37 лет, профессор Астраханского университета. Он 
сообщил, что из 16-ти 76мм орудий в бригаде осталось всего 7, боезапас 200 выстрелов на 
батарею, бригада понесла сильные потери, штаб бригады отошел в район Лабораторной балки. 
Вместе со штабом находятся  30 человек из 1165-го полка 345-й дивизии, 75 человек из 138-й 
бригады, 200 человек из строительных батальонов, 125 человек из различных частей [265].   

Противник 30 числа готовился наступать.  Из приказа по немецкому 54-му корпусу от 
29.06.42г. : « 3) Задачи дивизиям: а) 24-я пехотная дивизия как можно скорее захватывает 
линию: юго-западный угол Килен-бухты -казарма 300м западнее 1632 (казармы школы оружия) 
и южнее, далее, развивая успех, выйти северо-восточнее 1630 (Малахов курган). 31-й усиленный 
пехотный полк с захваченных позиций обеспечивает переправу 22-й ПД. В случае 
невозможности, переправа производится с батарейного мыса в бухты западного берега. …. 

в) 22-я ПД атакует через балку 1632-1656 и захватывает линию от высоты 1631 
(Камчатский люнет) вдоль противотанкового рва до 1668». 

50-й ПД ставилась задача уничтожения вражеского сопротивления окруженных 
советских войск между 682 (дамба, северный конец) и 1615 (дамба, южный конец). Кроме того, в 
документе указывалось, что «…50-я ПД атакует в направлении на старый форт (зенитная 
батарея над станцией Инкерман), захватывает его и выходит в район 1658 и готовится нанести 
удар в направлении 1670» (редут Виктория). 32-му полку ставилась задача находиться в 
готовности к атаке на высотах западнее станции Инкерман.   

132-й дивизии ставилась задача атаковать усиленным правым крылом в направлении 
Лагерной балки и Зеленой горы, левым флангом поддерживая 170-ю ПД в направлении на 
Английское кладбище и высоту 73.0 (над Срандинакиной балкой). 

По приказу, 4-я румынская дивизия находится во второй линии, позади 132-й ПД 
«24-я ПД 
Действует одним отрядом. Задача захват школы оружия, и дальнейшее продвижение в 

Малахову кургану силами сводного отряда из трех батальонов (I./31, II./102, II./31) «Батальоны» 
были по 200-300 человек, общая численность отряда с приданными пионерными частями, всего 
982 человека. 

22-я ПД 
Боевая группа «Бухзе» (47-й ПП, 16-й ПП выведен из боя) захватывает «Камчатку» 
Боевая группа «Шиттниг» (65-й ПП) поддерживает фланг наступления 50-й ПД 
Боевая группа «Хицфельд» (213-й ПП) обеспечивает территорию между первыми 

двумя группами». 
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Немцы ожидали, что советские войска  будут упорно защищать город и Корабельную 
сторону, в связи с чем сосредоточили для подавления сопротивления  достаточно много тяжелой 
артиллерии.  

Выдержки из приказа 306-й высшей арткомендатуре  за 29 число, с задачами на 
30.06.42г.: « Карл обстреливает Малахов бастион 30 выстрелами, Гамма  так же ведет огонь по 
этому укреплению, 42см Шкода  стреляет по корниловскому укреплению 1631 (Камчатка), М-1 
ведет огонь по батарее на Северо –восточной оконечности Стрелецкой бухты». Из донесения по 
306-й арткомендатуре: ««Карл» доложил о готовности к стрельбе с позиции восточнее 
Шишкова, дано указание открыть огонь».  

Возможно, огонь тяжелой немецкой артиллерии как раз и явился причиной достаточно 
быстрого продвижения немецкой 24-й ПД. Последняя силами 31-го полка достаточно быстро 
захватила территорию школы оружия, и вышла к Малахову кургану. 

Пионерные части, державшие под обстрелом входы в Троицкий тоннель с 
блокированным в нем бронепоездом, приступили к штурму с использованием подрывных 
зарядов и дыма.  После задымления сдалось 307 человек. Согласно данных допросов пленных в 
тоннеле остался в основном расчет бронепоезда. 

В 9.00 начался штурм Малахова кургана, в районе которого, бои продолжались до 
вечера. Этот опорный пункт стал ключевой точкой обороны левого фланга. В строю оставалось 
одно 130мм орудие, которое прикрывали 45 оставшихся в живых батарейцев. В ночь с 29-го на 
30-е на батарею, с редута Виктория, прибыл взвод охраны и личный состав штаба 177-го 
артдивизиона, во главе с командиром дивизиона. Вместе с Моздалевским прибыло примерно 45 
человек и столько же к этому времени оставалось на 701-й батарее. Начальник штаба 
М.Х.Гольденцвейг ночью был послан в тыл дивизиона за пополнением. К защитникам 
примкнули еще 30 человек, отбившихся из своих частей. Утром завязался бой. К 11 часам 
вернулся майор М.Х.Гольденцвейг, приведя на батарею еще 50 человек – тыловиков 177-го 
дивизиона. При прорыве, погиб брат Гольденцвейга, который был с ним в одной группе.  Из 
воспоминаний:  «Когда я прорвался на Малахов курган,— рассказывал после войны 
Гольденцвейг,— первое, что я увидел, был Моздалевский, он бросился на танки со связкой 
противотанковых гранат, и два танка были подорваны. Только чудом отважный Моздалевский и 
с ним еще три бойца уцелели». 

Курган удалось удержать до вечера, но при этом, оба орудия были разбиты, а в строю 
оставалось  всего 30 человек. Отдельный батальон флотского экипажа под командованием 
майора К.С.Сонина и военкома старшего политрука П.И.Латышева свои позиции удержал, но в 
этом бою  герой Перекопа, майор Сонин погиб. Латышев был ранен в грудь и контужен. 
Краснофлотец Михаил Ерышев сумел вывезти военкома в район 35-й батареи, откуда его 
переправили на Большую землю. Противник прорвался на участке  79-й бригады в  районе 
Килен-балки,  

Получили ранения командиры рот этого батальона лейтенант Григорий Мамонов и 
младший лейтенант Иван Глущенко, но оставались в строю и продолжали руководить боем. И 
все же под натиском превосходящих сил врага батальон вынужден был отходить, упираясь 
своим флангом в Малахов курган. В ходе одной из контратак был убит  лейтенант Г.Мамонов.  
Остатки батальона  возглавил  младший лейтенант Глущенко. К 16 часам, остатки бригады  и 
батальона оборонялись полукольцом: от моря в районе Ушаковой балки, к обратным скатам  
Малахова оврага, и далее, к вокзалу. Около 16  часов, части 22-й немецкой дивизии, обходя 
Камчатку и Малахов курган, просочились по Доковому оврагу, к казармам СУЗА. Части 514-го 
полка и 90 полка отошли на Воронцову гору, прикрывая Лабораторное шоссе. 

В этих боях были уничтожены последние два орудия 553-й зенитной батареи и пушка 
54-й зенитной батареи ЧФ.  Противник в результате боя на Малаховом кургане захватил  два 
морских стационарных орудия, три других пушки (возможно орудия 553-й батареи), несколько 
противотанковых ружей, три пулемета, один счетверенный пулемет, четыре сверхтяжелых 
пулемета на бетонированных позициях, несколько минометов.  

 Наступавшие  на редут «Виктория» и  участок Тылового рубежа 132-я и 50-я ПД 
отмечают резкое ослабление  сопротивления по сравнению с предыдущим днем. Т.е. части 95-й 
СД упорного сопротивления не оказывали.  

Из донесения 30-го корпуса за день: «Корпус  атаковал и отбросил противника.  28-я 
ЛПД атаковала совместно с 420-м полком и захватила Английское кладбище. Дивизия 
прорвалась  через противотанковый ров в районе северо-восточнее 129 (Молочная ферма) и 
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севернее 137(верховья Стрелецкой балки, выступ противотанкового рва). В районе 147 (район 
современной станции Севастополь-товарная) жесткое сопротивление противника. 170-я 
захватила седло дорог, ветряк ЦАГИ (Windmülenberg) и двумя полками отбросила противника к 
Николаевке . Достигла линии 136-восточнее хутора Бермана. 1-я ГСД столкнулась с упорным 
сопротивлением в районе ориентиров   120, 118 (район Караньского плато) сильный 
минометный огонь из Мраморной балки».  

В этой связи стоит обратить внимание на то, что противника на какое-то время удалось 
остановить на рубеже, который обычно не указывается в советской литературе: речь идет о т.н. 
«рубеже Николаевка»- еще одном промежуточном рубеже, подготовленном защитниками. На 
этом рубеже находилась и 851-я зенитная батарея, вокруг которой и завязался бой.  

 
 
 

 
Взорванное орудие 18-й батареи 
 
Без поддержки дополнительных сил 11-й армии было бы весьма сложно завершить 

операцию. По состоянию на 30 число в 54-м корпусе ситуация была следующей: « 22-я ПД 
состоит из 7 батальонов очень слабого состава 4 батальона по 70-90 человек, три батальона по 
150 человек (штатная численность немецкого батальона около 1 тыс. человек). Дивизионная 
артиллерия укомплектована. 213-й полк (из 73-й ПД) имеет два батальона 30% состава.  24-я ПД 
-8 батальонов 20-25% укомплектованности. Дивизионная артиллерия укомплектована. 50-я ПД, 
пехотные части укомплектованы на 25%  132-я ПД 9 батальонов, из них 6  ничтожного состава».  
По составу 30-го корпуса (пополненному полками других дивизий): «170-я ПД (без 401 полка, со 
105 полком 72-й ПД, 420-м полком и 3 батальоном 318-го полка) 12 батальонов, дивизия 
укомплектована артиллерией. 28 ЛПД (без 83-го полка, с 318-м полком без одного батальона, 
360-й полк) 7 батальонов со слабой артиллерией».  

Прорисовать линию фронта к вечеру 30 числа весьма и весьма сложно.  в немецких 
документах так же содержится противоречивая информация. Выше приведена схема из 
воспоминаний Д.И.Пискунова, на которой более или менее правдоподобно расставлены 
немецкие войска, но судя по всему, линия фронта на ней показана с ошибкой по немецким 
данным, она проходила иначе, и это подтверждается  воспоминаниями многих советских 
ветеранов.  

Штурм 35-й береговой батареи  и прилегающих к ней укреплений начался 3.июля 
1942г. К этому моменту орудия батареи были уже взорваны. Противник отмечает узлы 
советского сопротивления в районе бывшей царской 18-й батареи (ложная 35-я), в старых 
редутах «Линии прикрытия эвакуации», в районе бывшей 17-й царской батареи.  

Окончательно сопротивление на 35 батарее было подавлено только 12 июля, когда 
последние ее защитники покинули казематы.  Севастополь пал.  

 
 Глава 13. Немецкие укрепления в Севастополе.  

Немецкая береговая оборона создавалась и укреплялась в течение всего периода осады 
Севастополя. Несмотря на тяжелые потери, которые понесли немецкие береговые батареи во 
время Керченско-Феодосийской десантной операции, и нехватку артиллерии противник 
достаточно быстро восстановил свою береговую оборону. Во время 2-й мировой войны в 
Вермахте существовали два вида береговой артиллерии: морские артиллерийские дивизионы 
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МАА (Marine-Artillerie-Abteilung) и НКАА  армейские береговые артиллерийские дивизионы 
(Heeres-Kusten-Artillerie-Abteilung). Орудия первых, чаще всего были стационарными, вторые 
чаще всего имели на вооружении подвижные орудия. Соответственно названиям, дивизионы 
имели различное подчинение. Морских батарей в Крыму еще не было  

По состоянию на 20 апреля противник имел сеть постов и береговых батарей вдоль всего 
крымского побережья: 

В распоряжении Koruck 
-2. батарея 147-го дивизиона- Ак-Мечеть (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства, дальность стрельбы 16,5 км)  
-2. батарея 148-го дивизиона- Караджа  (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
-1. батарея 148-го дивизиона- Евпатория  (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
-1. батарея 145-го дивизиона- Евпатория  (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
В распоряжении 54-го корпуса: 
-1 батарея 147-го дивизиона (трофейные орудия советской 54-й батареи в Николаевке)  
-3. батарея 148-го дивизиона в Каче (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
В распоряжении 72-й пехотной дивизии (Южный берег): 
-2. батарея 772-го дивизиона (155мм французские пушки Шнайдера) Алупка 
В распоряжении Горного корпуса  (Южный берег): 
-3 батарея 147-го дивизиона (10,5 см голландские пушки, шведского производства) Ялта 
-3 батарея 772-го дивизиона (155мм французские пушки Шнайдера) Алушта 
 

 
Батарея в Алупке 
После взятия Севастополя в июле 1942 года перед немецким командованием встала 

первоочередная задача- защита побережья. Черноморский флот по-прежнему господствовал на 
море, еще свежо было воспоминание о Керченско-Феодосийской десантной операции. Кроме 
того, опыт советских рейдов на Констанцу показал, что обстрелы приморских городов 
кораблями Черноморского флота вполне возможны. Немецко-итальянско-хорватско-
румынские объединенные силы на Черном море в полной мере не могли противодействовать 
все еще достаточно сильному советскому Черноморскому флоту. В силу этого, обороне 
побережья было уделено особое внимание.  

Немецкие батареи располагались следующим образом: 
148-й дивизион  (все батареи 4-х орудийные)  
-1. батарея 148-го дивизиона- Евпатория-запад  (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства. К335)  
-2. батарея 148-го дивизиона- Караджа  (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
-3. батарея 148-го дивизиона- Ак-Мечеть (10,5 см голландские пушки, шведского 

производства)  
-2. батарея 145 дивизиона – Евпатория- север  
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474-й дивизион (все батареи 6-орудийные) 
-1. батарея 474 дивизиона (орудия К-416, т.е. 155мм французские пушки Шнайдера, 

дальность стрельбы 17,5 км) Севастополь-север (район Константиновского мыса) 
-2. батарея 474 дивизиона (6 орудий К-416, 155мм французские пушки Шнайдера)  Форт 

Шишкова  
-3. батарея 474 дивизиона (6 орудий К-416, 155мм французские пушки Шнайдера) 

Севастополь –запад (Херсонесское городище) 
Батарея советских пушек Б-2 (бывшая 54-я батарея) в районе Николаевки заменяется 

трофейными же советскими пушками А-19 (3 шт., немецкий индекс К-390, дальность стрельбы 
20 км), захваченными в Севастополе, которые становятся  трофейной батареей 474 дивизиона. 
Орудия трофейной советской 54-й батареи передаются «морякам»- в 601 морской 
артиллерийский дивизион.  

284-й дивизион (все батареи 6-орудийные, К-416, 155мм французские пушки Шнайдера): 
-1.-я батарея Омега 
-2-я батарея мыс Херсонес 
-3-я батарея - Балаклава 
Южный берег прикрывали орудия 147-го дивизиона (10,5 см «голландцы», в батарее по 3 

орудия)) 1-я батарея –Симеиз, 2-я – Форос, 3-я Ялта. В Ялте находилась батарея трофейных 
советских полковых пушек.  

Орудия 772-го дивизиона (155мм «французы») находились в Ливадии (1-я батарея), 
Кореизе (2-я батарея), Алуште (3-я батарея)  

 Все дивизионы были подчинены 306-й высшей арткомендатуре, которая замыкалась на 
42-й корпус.  

Осенью 1942г. в  Севастополе появляются «моряки» (601 морской артдивизион). Летом 
1941 года для проведения операции «Феликс» (захват британской колонии- Гибралтара) был 
сформирован 601-й дивизион морской артиллерии (MAA 601). Операция не состоялась, и в 
феврале 1942 г. дивизион   был переведен в Крым. 

Принято писать, что «сначала в его составе было четыре, а потом шесть батарей». Это не 
совсем так. В октябре 1942года в Крым прибыла только одна, 1-я батарея 602-го морского 
артдивизиона, состоявшая из 8,8см морских орудий с приборами управления стрельбой. Все 
остальные батареи в его составе были трофейными, но появились в его составе достаточно 
быстро, уже к ноябрю 1942г. в нем, действительно, уже было 4 батареи. Откуда взялось такое 
количество трофейной техники, да еще так быстро?  

 Когда рухнула оборона  советской «крепости» по имени Крым, Черноморский флот, 
далеко не везде успел вывезти орудия со своих батарей, разбросанных по всему побережью. К 
высшей мере наказания, судом военного трибунала ЧФ были осуждены командиры трех 
береговых батарей, оставивших свою материальную часть, еще два командира получили по 10 
лет. Были оставлены с исправной материальной частью батареи № 125 (130мм), 128(100мм), 
батарея на Бакальской косе (3х130мм). Еще раньше, были оставлены батареи №7(4х75мм 
Канэ) и 15 (4х203мм) в Очакове. Из 147-го армейского дивизиона передали орудия советской 
54-й батареи (2 шт.).  

По состоянию на июль 1942г. в составе 601-го дивизиона числится две батареи: 7,62мм 
на мысе Иван-Баба (две «спарки» без башен, с недостроенных эсминцев 30-й серии, 
привезенные из Николаева) и двухорудийная 130мм батарея, захваченная при падении 
Крымского фронта. 
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Батарея на мысу Иван-Баба 
 
Позже, весной 1943 года, когда завершено формирование береговых батарей из 

трофейных орудий, количество батарей в 601-м дивизионе  достигло 17.  В мае 1943года 601-й 
морской дивизион был разделен  на три дивизиона: 601-й отвечал за Севастополь (одна 
батарея находилась в Ялте), 602-й за Феодосию, 613-й за Керчь и пролив.  

По стоянию на октябрь 1942года орудия морских дивизионов распределялись 
следующим образом: 

Николаевка: 
3./МАА601 (3х122 трофейные  орудия советского производства) 
Севастополь: 
6./МАА601 (3х130мм, трофейные  орудия советского производства Б-13) позиции 

бывшей царской 3-й мортирной батареи) 
2./МАА601 (4х203мм, трофейные  орудия советского производства) мыс Херсонес 
4./МАА601 (3х100мм трофейные  орудия советского производства Б-24БМ) Мыс 

Александровский  
1./МАА601 (4х88мм,   орудия немецкого производства) бывшая позиция 14-й батареи 
Ялта: 
5./МАА601 (4х76мм, трофейные орудия советского производства 9К) 
Феодосия и м.Чауда: 
1./МАА 602 (4х128мм немецкого производства)  
2./МАА 602 (4х130мм, трофейные  орудия советского производства Б-13) 
3./МАА602 (4х76мм, трофейные орудия советского производства) 
Керчь прикрывал 613-й дивизион, который прибыл в Крым в составе 4-х батарей (по 

четыре 8,8см орудия в каждой). Чуть позже была сформирована 17 см (173мм) батарея.  
 
 
Морские артиллерийские дивизионы прикрывали портовые пункты Крымского 

полуострова. За охрану побережья отвечали армейские  артиллерийские дивизиона береговой 
артиллерии. 

144-й дивизион береговой артиллерии имел штаб в Судаке и три батареи:  
1./НКАА 144  в Судаке 
2./НКАА 144 в деревне Калишар 
3./НКАА 144 в деревне Туак (совр. Рыбачье) 
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145-й дивизион береговой артиллерии в Крыму был представлен одной 105мм батареей в 
Евпатории, подчиненной 147-му дивизиону. 

 
147-й  дивизион береговой артиллерии имел штаб в Евпатории, три батареи и отвечал за 

оборону от Евпатории до Тарханкута. 
 
148-й дивизион имел три батареи: 
1./НКАА 148 (10,5см) Евпатория 
2./НКАА 148 (10,5 см) Очеретай 
3./НКАА 148 (10,5см) Кача 
 
149-й дивизион имел в Крыму  три батареи (4-я убыла в Африку) 
Чуть позже, в Крыму появились подразделения  еще 6 армейских береговых дивизионов.  
К зиме 1943-44г.г. гарнизон Севастополя числил в своем составе следующие 

подразделения: 
   1. Крепостная бригада Севастополь (Festungs-Brigade Sewastopol) в составе: 
-крепостной пехотный батальон 999 (Festungs-Infanterie-Bataillon 999) 

-армейский полк береговой артиллерии (Heeres-Kusten-Artillerie-Regiment 938) в составе: 284-го, 
287-го, 338-го, 772-го, 774-го и 789го береговых дивизионов,  16-го батальона технического 
обслуживания,  двух батальонов охранения (407-го и 623-го) и 775-го велосипедного охранного 
батальона. 

- 33 морской зенитный дивизион прикрытия порта 
- морской зенитный дивизион «Севастополь» 
-морской артиллерийский дивизион 601 
-27-й зенитный полк  в составе 293,297, 505,724, 739 зенитных  дивизионов и 878, 982-го 

легких зенитных дивизионов. 
-авиационные части Люфтваффе  
Но, как это ни странно звучит, вся эта масса орудий почти не оставила следа на 

Севастопольской земле. Чаще всего, под свои нужды, практичные немцы приспосабливали 
укрепления, построенные до них.  

 
 

 
Батарея в Балаклаве в процессе постройки 
 
155мм орудия устанавливали на специальных поворотных платформах. Полевое орудие 

было жестко закреплено на поворотной платформе. Сама платформа имела роликовую опору в 
передней части и два катка в задней. Для установки роликовой опоры, в землю бетонировалось 
несколько металлических вертикальных свай (рельсов), к которым крепился толстый 
квадратный металлический лист, с прикрученной на нем опорой (опорно-упорным 
подшипником большого диаметра), на которую в свою очередь крепилась платформа с орудием. 
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Катки задней части платформы опирались на бетонное кольцо, уложенное вокруг роликовой 
опоры. Бетонные кольца имели углубления, попадая на которые, катки фиксировали поворот 
платформы в определенном положении. Система.  Батарея была прикрыта четырьмя зенитными 
20мм автоматами Flakk.  

 
 

 
155мм пушка Шнейдера на батарее в Балаклаве (за скалой) 
 
Второй более  или менее стационарной батареей  стала батарея на Херсонесском 

городище, перед фронтом бывших царских батарей №12 и 13. Восемь 152мм пушек были 
установлены на поворотных основаниях и прикрыты батареей 37мм зенитных автоматов. Для 
управления  огнем, перестраивается советский КП береговой обороны на правом фланге 13-й 
батареи. На нем возводится т.н. «Тевтонская башня» кубическое сооружение с открытой 
площадкой, на которой устанавливался дальномер. 

 

 
Поворотный круг для полевого орудия  
 
 В качестве источника электроэнергии использовались два советских дизель-генератора, 

установленные в одном из погребов 13-й батареи, немецкие инженеры лишь немного 
модернизировали дизель-генераторную, усовершенствовав ее освещение, вентиляцию и 
перестроив сквозник входа в помещение. Все сооружения этой батареи неплохо сохранились 
на территории Херсонесского заповедника.  
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"Тевтонская башня" хорошо видна со стороны пляжа "Солнечный", перед фронтом 
батареи № 12 в 70 м сохранились бетонные кольца и фундаменты роликовых опор немецких 
орудий. Кроме того, просматриваются две круглые площадки немецких зенитных автоматов.  

Пятая  подвижная батарея находилась  на мысу у б.Камышовая. Несколько позже были 
установлены и морские орудия 601 дивизиона. Четыре 88мм орудия  установили на бывшей 
батарее № 14,  разместив приборы управления стрельбой на правом фланге бывшей царской 
батареи.  

На бывшей советской  12-й батарее, устанавливают три «свежих» 130мм орудия, 
доставленные из Северного Крыма. 

 

 
   Дворик 130мм орудия 12-й батареи в частном доме. 
 
Еще четыре 100мм орудия устанавливают при входе в бухту.    Со временем береговая 

борона претерпевает некоторые  изменения. Оккупанты устраиваются в Севастополе 
капитально, намереваясь включить эту важную гавань на Черном море в состав рейха. 
Севастополь получает даже новое название: Теодорихсхафен (Гавань Теодориха). Вместо 
полевой 10,5 см батареи на м. Херсонес строится стационарная 203 мм 4-х орудийная 
береговая батарея.  

   На этой батарее стоит остановиться особо. Это одно из самых крупных сооружений 
немецкого периода в Севастополе. Орудия, калибром 203 мм, первоначально стояли на одном 
из черноморских броненосцев, постройки 1902-1905 г.г.(скорее всего «Иоанн Златоуст»).  
После списания некоторых кораблей царской постройки, в 1925 году, орудия 
вспомогательного калибра, калибром 203 мм (8дм) были использованы для вооружения 
береговых батарей. Если говорить точнее, для вооружения были использованы стволы 
казематных орудий броненосцев, для которых был разработан новый станок и щит.  
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Батарея на мысе Херсонес в процессе постройки 
 
После захвата 15-й советской береговой батареи, немцы демонтировали орудия и вместе 

с боезапасом перебросили под Севастополь. Орудия установили в отдельных орудийных 
двориках с круговым обстрелом. Каждый дворик имел два погреба боезапаса, состоящие из 
двух отделений (зарядное и снарядное). В 50 м от двориков были расположены основные 
погреба. Расстояние между орудиями было солидным, около 100 м. между вторым и третьим 
орудиями был построен командно-дальномерный пункт в виде кубической башни (такой же 
как и на городище Херсонес), с пристройкой. Сверху башня имела открытую площадку, 
защищенную парапетом, высотой около 1,1 м. Толщина стен и перекрытий башни достигает 
1,2 м. По воспоминаниям, два дворика на батарее не достроили, и два орудия, при 
приближении советских войск, были перенесены на сухопутную позицию, но эта информация 
требует проверки.  

   Противодесантная оборона батареи включала в себя несколько траншей, усиленных 
четырьмя т.н. "тобруками" танковыми башнями от советского танка Т-26, вооруженными, 
скорее всего,  45 мм орудиями. Некогда, танки принадлежали 81-му отдельному танковому 
батальону, и были захвачены тут же, на мысу Херсонес, в районе 35-й батареи.  Система ПВО 
батареи включала в себя 4 зенитных автомата, установленных на круглых бетонированных 
площадках.  

 
Дворик 203мм орудия батареи на  м. Херсонес. 
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   В настоящее время прослеживаются два дворика немецкой тяжелой береговой батареи 

"Kap Khersones". Они находятся рядом с взлетной полосой аэродрома. Ориентиром может 
служить башня диспетчера аэродрома на м. Херсонес. В 60-70 м вправо от нее находится 
второй дворик батареи, перестроенный под склады.  

 В действительности сама вышка диспетчера аэродрома, представляет собой КДП 
немецкой батареи, перестроенный в советское время. Неподалеку от двориков батареи можно 
найти еще сохранившиеся основные погреба боезапаса и два тобрука. Они представляют собой 
бетонированные доты с узким входом и фундаментом танковой башни (сама башня 
естественно давно срезана). Тобруки находятся неподалеку от "Аллеи героев", расположенной 
возле в/ч.  Часть сооружений батареи была уничтожена при строительстве аэродрома, однако и 
ее сохранившаяся часть вызывает большой интерес.  

По мере ухудшения обстановки вокруг Крымского полуострова, начинают приниматься 
меры по укреплению сухопутного обвода Севастополя. Понимая, что численности войск, 
обороняющих Севастополь явно недостаточно для занятия передового рубежа, немецкие 
инженеры приняли решения использовать для обороны Севастополя укрепления Главного 
рубежа ВМБ Севастополь, советской постройки. Вопреки сообщениям советского 
командования оборонительные сооружения постройки 1941-42г. широко использовались 
немецкими войсками. Для этого было несколько причин: во-первых, сооружения этого рубежа 
сохранились лучше всего, многие участки обороны главного рубежа практически не 
участвовали в боях, линия оборонительных сооружений, построенная в 1942г. была выбрана 
оптимально и имела значительную глубину. Кроме того, у немецких войск не оставалось 
выбора. Они были отрезаны от основных сил.  

Единственной группой сооружений, которые почти не использовались немецкими 
войсками, были артиллерийские доты береговой обороны, казематного типа. У немцев не было 
орудий, которые они могли бы разместить в этих сооружениях. Поэтому чаще всего, если 
такие доты и использовались, они приспосабливались под пулеметные огневые точки  или 
узлы связи. Всего в районе Севастополя немцами было построено три основных и несколько 
вспомогательных и промежуточных рубежей обороны и отсечных позиций.  

   Главный рубеж обороны, именуемый в германских документах "Главной позицией" 
(Haupt Stellung) проходил по линии: высоты перед г. Кая-Баш- 1 км. западнее дер. Кадыковка 
(в районе современного карьера БРУ) - Сапун-Гора - гора Сахарная Головка - восточные 
склоны высоты Кара-коба- скаты Камышловского оврага - Бельбекская долина - берег моря в 
районе аэродрома Бельбек.  

Фактически эта линия полностью повторяла линию главного рубежа обороны советской 
постройки (и называлась эта позиция точно так же как и у нас).  Работы, произведенные 
немцами на этом рубеже, в основном сводились к восстановлению и дооборудованию бывших 
советских траншей, ремонту ДОТов и ДЗОТов, отрывки новых траншей и убежищ, установке 
минных полей и проволочных заграждений. Практичные немцы, силами пленных,  извлекли из 
земли, и складировали 18976 мин, заготовили (аналогичным способом) более 80 км проволоки 
для заграждений.  

 Т.е. рубеж был ПОЛНОСТЬЮ использован немецкими войсками.    Эта оборонительная 
линия была разбита на 4 участка (как ни странно, почти совпадавшие с советским делением на 
сектора). Северный участок рубежа простирался от берега моря до Симферопольского шоссе и 
в глубину - до реки Бельбек, т.е почти повторяя очертания 4 сектора обороны СОР. Этот 
участок был оборудован преимущественно полевыми фортификационными сооружениями. По 
переднему краю проходила прерывистая траншея, перед ней - проволочное заграждение на 
низких кольях. Через каждые 100 м. на позиции были построены блиндажи. В глубине 
обороны имелось пять ДОТов (СЖБОТы советской постройки), окруженных траншеями и 
спиралями Бруно и четыре ДЗОТа. Минных полей, за исключением одного противотанкового, 
перекрывающего дорогу дер. Любимовка - дер. Бельбек, на участке установлено не было. 
Горно-лесистый участок рубежа начинался к востоку от Симферопольского шоссе и 
простирался по южным отрогам Мекензиевых гор до дер. Гайтани и высоты 256,2 (Кара-коба) 
Он повторял очертания 3-го сектора обороны СОР. Сильно изрезанный балками и поросший 
густым лесом, он был труднопроходим для пехоты и техники.  

   По переднему краю рубежа здесь проходила сплошная траншея, усиленная 
проволочными заграждениями типа "немецкий забор", спиралями Бруно и минными полями 
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смешанного типа. На этом рубеже, так же были использованы советские доты и дзоты, 
сохранившиеся на второй линии обороны советских войск. Линия проходила в 1-2 км. за 
передним краем обороны и имела до 20 дотов и дзотов. В глубине лесного массива укрепления 
состояли из многочисленных завалов, сделанных еще советскими инженерными войсками и 
отдельно расположенных ДЗОТов.  

Далее, точно так же как и у советских войск, за долиной Кара-коба располагались 
укрепления еще одного участка обороны, занимая укрепления бывшего советского 2-го 
сектора СОР. Выход из долины Кара-коба контролировался двумя опорными пунктами 
обороны. "Сахарная головка" (слева) и "Сапун-гора" (с фронта).  

Узел обороны "Сахарная Головка" взаимодействовал с опорным пунктом на высоте 256,2 
(г.Читаретир) и отдельными опорными пунктами на левом берегу реки Черная (перед 
Федюхиными высотами). Мощный опорный пункт был создан в районе г.Телеграфная-
Чоргунь. В качестве укреплений были использованы доты №70 и 72,  и два СЖБОТа, стоявшие 
в этом районе.  

В глубине обороны, перед второй и местами перед третьей линией траншей, были 
установлены противотанковые мины. На участке от Федюхиных высот до поселка Инкерман, 
был оборудован промежуточный оборонительный рубеж, именуемый в германских 
документах "Инкерманской позицией" (Inkerman-Stellung). Его назначением было прикрытие 
непосредственных подступов к верховьям Севастопольской бухты. Рубеж состоял из одной 
линии траншей позиций для автоматчиков, ручных и станковых пулеметов и малокалиберных 
минометов. Перед линией траншей были установлены проволочные препятствия типа 
"немецкий забор" и спирали Бруно. 

Оборона в опорных пунктах на Сапун-горе, горе Кара-коба (г.Читаретир) и   г. Сахарная 
головка состояла из трех, местами четырех, линий траншей, построенных еще бойцами 8-й 
бригады морпехоты 2-го формирования.  

Первая линия траншей, предназначенная для боевого охранения, была насыщена 
многочисленными пулеметными гнездами и окопами для ротных минометов. Часть 
пулеметных точек была вынесена вперед для огневого прикрытия инженерных заграждений и 
для наблюдения. Перед передним краем были установлены проволочное заграждение типа 
"немецкий забор" (колючая проволока на низких кольях) и противопехотные минные поля.  

Вторая линия траншей располагалась в 200-300 м. от первой и была связана с ней ходами 
сообщения. Вторая линия имела несколько пулеметных дотов (в основном СЖБОТы советской 
постройки). Третья линия траншей на Сапун-Горе была прерывистой и проходила по ее 
гребню. Для обеспечения ПВО и ликвидации прорывов вражеских войск линия имела 
оборудованные позиции для зенитных автоматов. Они представляли собой пятиугольные 
площадки с низким парапетом, врезанные в склон. Для перекрытия входа в Инкерманскую 
долину на восточных скатах Сапун-Горы были оборудованы многочисленные артиллерийские 
позиции.  

В описании штурма Сапун-горы есть упоминания о множестве артиллерийских и 
пулеметных дотов, расположенных на скатах горы. На самом деле, это сильное преувеличение. 
Первая линия дотов была расположена вдоль дороги (Симферопольское шоссе). Она включала 
в себя 5 бывших артиллерийских  дотов БО ГБ и семь СЖБОТов советской постройки (бывшая 
3-я батарея 3-го дивизиона дотов). До настоящего времени почти не сохранилась, она была 
уничтожена при строительстве дороги и  промышленных предприятий.  

Вторая линия включала 9 СЖБОТов советской постройки и систему дзотов окопов и 
траншей, кроме того, на этой линии находились два  КП батарей дотов, использованных в 
качестве огневых  точек. Третья линия насчитывала всего пять СЖБОТов. Остальные 
укрепления были деревоземляными. Т.е. укрепления на Сапун-горе (учитывая их 
значительную протяженность) были совсем не такими мощными, как принято рисовать в 
советской истории.  

      Всего позиции в районе Сапун-горы и Инкермана имели 35 дотов и множество 
дзотов. В нее вошли бывшие доты БО ГБ № 40, 41, 42, 29, 28, 27. От Сапун-Горы до берега 
моря по высотам Карагач проходил Южный участок Главного рубежа. При оборудовании 
участка немцы использовали также старый рубеж обороны западнее дер. Карань, частично 
восстановив его фортификационные сооружения и дополнив их новыми участками траншей, 
ходами сообщения и площадками для автоматических пушек и пулеметов. В районе высоты 
Горная и бывшего КП 1-го сектора были оборудованы узлы сопротивления. Всего на участке 
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имелось до шести линий траншей. В этом районе насчитывалось 12 дотов (СЖБОТ советской 
постройки). На вершине высоты  с бывшим ветряком ЦАГИ(КП 1-го сектора) находилась 
позиция батареи штурмовых орудий StugIIIG.  

   Левее Караньского узла сопротивления, на высоте Горная, был оборудован еще один 
пункт обороны. На двойной вершине этой высоты располагалось два редута времен Крымской 
войны. Сама высота являлась важной фланговой позицией позиций на Сапун-Горе и 
прикрывала выход из Балаклавской долины на плато Гераклейского полуострова по 
Балаклавскому шоссе. Артиллерийские позиции располагались в глубине обороны на полевых 
позициях по линии бывшего советского Тылового рубежа. На расстоянии 300 м. от переднего 
края были отрыты окопы. Пушки располагались батареями по четыре орудия. Общее 
количество артиллерийских позиций было более 200. Кроме того, было оборудовано большое 
количество временных позиций за обратными скатами высот и в балках в районе совхоза N 10, 
в тылу высоты Горная, деревни Карань и хутора Дергачи. Для некоторых полевых орудий 
были сооружены бетонные доты. Часть ДОТов и ДЗОТов советской постройки использовалась 
в качестве командных и наблюдательных пунктов и убежищ. На участке Сапун-Гора - дер. 
Карань плотность ДОТов достигала шести-восьми штук на километр фронта.  

   Проволочные заграждения на рубеже располагались в основном перед минными 
полями, вторые ряды - за ними. Заграждения представляли собой комбинацию из проволочной 
сети на высоких кольях в один-два ряда с трех - четырехрядным "немецким забором". На 
некоторых участках устанавливались спирали Бруно. Всего на немецком главном рубеже 
обороны имелось 123 дота и дзота: 11 артиллерийских и 112 пулеметных Артиллерийские 
доты были в основном немецкой постройки. Из артдотов советской постройки немцы 
использовали только два. Гораздо шире немецкие войска использовали сжботы советской 
постройки. Из 112 пулеметных дотов на главном рубеже 75 были советской постройки и лишь 
37 немецкой. Этот факт до сих пор очень неохотно признается. В отчетном докладе штаба 
советского 4-го Украинского фронта от 22 мая 1944 г. о результатах проверки обороны 
противника вскрытой в районе Севастополя говорилось: "ДОТы нашей постройки в 
большинстве случаев использовались как землянки для укрытия живой силы и лишь 10-15% - 
как огневые сооружения. Артиллерийских ДОТов своей постройки противник не имел". На 
самом деле это утверждение не соответствует истине.   

 В тылу основного рубежа проходил еще один, внутренний. Расположенный в тылу 
главного рубежа второй (внутренний) оборонительный рубеж состоял из двух 
самостоятельных участков разделенных Севастопольской бухтой. Северный участок, 
именуемый в германский документах "Позицией защиты гавани" (Hafenschutz-Stellung) 
проходил по линии: Сухарная балка - железнодорожная станция Мекензиевы горы - форт 
"Максим Горький-1", в точности повторяя очертания тылового рубежа 4-го сектора обороны 
СОР, и используя его сооружения.  

Южный участок внутреннего рубежа, именуемый в германских документах "Позицией 
Николаевка" (Nikolaewka - Stellung) проходил по линии: бывший Георгиевский монастырь - 
совхоз N 10 - хутор Николаевка – Английское  кладбище - английский редут "Виктория" - 
Килен-Бухта. Т.е. тоже по линии советского тылового рубежа.  

Северный участок имел три линии траншей, усиленных несколькими ДОТами и 
ДЗОТами. На всем протяжении участка проходил противотанковый ров (опять же советской 
постройки), за которым, на высотах севернее станции Мекензиевы Горы, был оборудован ряд 
отдельных опорных пунктов. ДОТы и ДЗОТы имелись и в системе опорных пунктов в глубине 
рубежа - за железной дорогой.  

Плотность их достигала три-четыре ДОТа и три ДЗОТа на километр фронта. Южный 
участок внутреннего рубежа на всем протяжении от хутора Николаевка до редута "Виктория" 
имел противотанковый ров, созданный еще в 1941г., а за ним - ряд опорных пунктов с ДОТами 
и ДЗОТами (бывшие доты Тылового рубежа СОР).  

Стрелковые позиции на южном участке располагались, непосредственно по брустверу 
противотанкового рва. Одиночные стрелковые окопы и позиции для пулеметов располагались 
с внешней стороны противотанкового рва, и соединялись с ним ходами сообщения. Впереди 
противотанкового рва были установлены проволочный забор на металлических кольях и 
минные поля смешанного типа. От хутора Николаевка до бывшего Георгиевского монастыря 
рубеж состоял в основном из одной линии траншей. На этом участке советской линии обороны 
не было, и немцы  строили укрепления заново.  
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В траншеях располагались позиции для малокалиберных минометов. Перед траншеями 
были установлены проволочные заграждения типа "немецкий забор", на отдельных участках - 
спираль Бруно и малозаметные проволочные препятствия на металлических кольях в четыре 
ряда.  

Рубеж был очень хорошо замаскирован. Внутренний рубеж имел большое число 
оборонительных сооружений собственно немецкой постройки (в основном дзотов и бетонных 
оголовков. Всего на внутреннем обводе имелось около 137 ДОТов, 150 ДЗОТов, 367 
пулеметных и 87 минометных позиций и до 60 наблюдательных пунктов. Последняя линия 
обороны, повторяя последнюю линию Советских войск проходила по "линии Камьеж", третий 
оборонительный рубеж, назывался в германских документах "Херсонесской позицией" 
(Chersones-Stellung).  

От бухты Стрелецкая до берега моря в районе современного Автобата, проходил 
противотанковый ров, за ним отдельные стрелковые окопы, усиленные проволочными 
заграждениями. Впереди него проходила сплошная линия траншей, представлявшая собой 
расположенные через 25-30 м. стрелковые окопы, соединенные ходами сообщения. В качестве 
второй линии траншей использовался идущий перед валом ров, глубиной до 1,5 м. На 
некоторых участках вала, на его гребне располагались разрозненные одиночные окопы, 
расположенные в 15-20 м. друг от друга. Высота 80.0 (ныне объект «Водоканала» в районе х. 
Пятницкого) была оборудована как противотанковый опорный пункт с круговой обороной.  

 На вершине высоты был оборудован наблюдательный пункт с убежищем (каземат 
бывшего земляного форта, построенный в 80-е годы 19в.). Аналогичным образом был 
оборудован редут над Стрелецкой балкой.  

 Перед передним краем рубежа был установлен "Немецкий забор" или спираль Бруно и 
местами малозаметные проволочные препятствия в четыре ряда. Вдоль дороги от бывшего 
Георгиевского монастыря к мысу Херсонес были установлены минные поля.    Таким образом, 
немецкая оборона на 70-80 процентов состояла из укреплений советской постройки. Отчасти 
это объясняет то, что укрепления самого мощного рубежа обороны СОР практически не 
сохранились. Выдержав штурм немецких войск в 1942 году, большая часть укреплений 
выдержала и штурм 1944г., несмотря на то, что Советская армия просто перемолотила позиции 
немецких войск мощным артогнем. Большинство укреплений были уничтожены в 50-70 годы 
ХХ века, партийные боссы не хотели оставлять свидетельств использования советских 
укреплений захватчиками.  

Глава 14. После освобождения. 
 
Обычно, история боевых действий в Крыму, заканчивается штурмом Сапун-горы 9-го 

мая 1944 года. В лучшем случае, эта история заканчивается   12 мая 1944 года событиями на 
м.Херсонес. На самом деле, война на Черном море не окончилась, и в связи с этим, уже 20 мая 
1944 года, в районе Севастополя создается сначала  дивизион береговой обороны, затем  полк 
трех дивизионного состава, а затем и 291-я артиллерийская бригада береговой обороны. 

Это еще одна интересная, но малоизвестная страница войны. Сразу же после 
освобождения города,  создается система противодесантной и  береговой обороны города. 
Противник еще не сломлен, и достаточно силен, и, в связи с этим, необходимо было прикрыть 
город и стоянку кораблей.  

 В срочном порядке восстанавливается ряд батарей на побережье. Первыми на защиту 
Севастополя  становятся, как ни странно, наши же орудия, отбитые у немцев.  

Восстанавливается бывшая батарея №12, (ставшая, по приказу командующего 
Черноморским флотом № 00354 от 21 мая 1944 г  624-й батареей) а, против бывшего 
командира 12-й батареи М.В.Матушенко, возбуждается дело. Дело было закрыто, когда 
выяснилось, что орудия, установленные на батарее, имеют иное происхождение.  

Этим же приказом, были сформированы еще две батареи (№623 и №625). В мае-июне 
1944года обследуются остатки всех  береговых батарей Севастополя, как советских, так и 
немецких, однако состояние большинства орудий не позволяло их использовать для 
оснащения береговой обороны.  Были отобраны пять 130мм орудий, но все они требовали 
заводского ремонта.  Орудия старых  береговых батарей до 1949 года стояли на своих 
позициях, после чего, они были демонтированы на металл.  

В связи с этим, на Александровском мысу, в немецких двориках 100мм орудий, 
устанавливаются универсальные 85мм орудия 90К береговой батареи № 625   
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Дворик орудия 90К на м.Александровский 
 
Весной 1944 года в город прибывают новые орудия,  с непривычным  для советских 

артиллеристов калибром: 127мм. Устаревшие американские пятидюймовки  устанавливают  на  
бывшей  батарее № 18. Новая батарея получает номер 623. Все три батареи вошли в состав 
118-го дивизиона береговой артиллерии.  

Для усиления береговой обороны, в Севастополь переводят еще две батареи с Кавказа: 
(№ 723 и 722) 

 Затем, на защиту города были доставлены  железнодорожные артиллерийские 
установки. Для них в срочном порядке восстанавливают железнодорожные пути к бывшей 30-
й батарее и   строятся укрытия в районе станции Мекензиевы горы. В Севастополе базируется 
сначала одна батарея железнодорожных орудий (16-я, прибывшая с Кавказа),  но чуть позже, 
из-под Ленинграда прибывает вторая. КП железнодорожного артиллерийского дивизиона 
строится на  развалинах  бывшей  365-й зенитной батареи.  
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Дворик американской 5-дюймовой пушки на бывшей батарее № 14 
 
   К началу сентября  1944 года, Севастополь прикрывают семь береговых батарей: 
-батарея в Балаклаве  на месте бывшей 19-й батареи (в окончательном варианте 4четыре 

130мм  орудия) 
-127мм батарея № 623 на м.Феолент (4 орудия) 
-130мм батарея №723 на мысе Херсонес  
-127мм батарея  на м.Стрелецкий 
-85мм батарея № 625 на м.Александровский  
-130мм батарея №624 на м.Толстый 
-180мм железнодорожная батарея (высота Алькадар) 
Обследование остатков тяжелых батарей, показало, что  затраты на их восстановление 

достаточно велики. В связи с этим, в начале 1945 года было начато сооружение новой 
стационарной береговой батареи.  

Проект разработан специально для ЧФ по заданию 8 отдела Инженерного управления 
ВМФ от 19 февраля 1945 г. В основу положен типовой проект автономного орудийного блока 
(АОБ) «ТО-110(р)» выпущенный Центральным проектным бюро в 1941 г.  

Два таких орудийных блока для  двухорудийных 180мм башенных установок (МБ-2-180)  
разместили в верховьях балки Бермана. Орудийные блоки были разнесены на значительное 
расстояние (350м). Каждая башня имела в запасе  до 400 снарядов и 800 полузарядов. 
Строительство этой береговой батареи началось еще до окончания войны.  

Командный пункт батареи начали строить позже, в ноябре 1945 года.  По предложению 
коменданта БО ГБ (им являлся, как и до войны, П.А.Моргунов) его разместили в массиве 
бывшей береговой батареи № 18, которая к тому времени была разоружена, и американские 
пятидюймовки  с батареи были сняты.  

По первоначальному проекту под КП предполагалось использовать левофланговый и два 
промежуточных траверса батареи (отсеки 1, 2 и 3), соединные существующим коридором. В 1 
отсеке предполагалось разместить котельную со складом топлива, трансформаторную, 
дизельную, фильтровентиляционную установку, вентиляторную, защитные и выхлопные 
камеры. Во 2 отсеке – помещение офицерского состава, кубрик на 12 краснофлотцев, 
санпропускник с медицинским пунктом и аккумуляторную батарею. В 3-м отсеке – боевую 
рубку, оперативную, центральный пост, радиостанцию и преобразователи тока. Однако, 
фактически, под КП был использован весь массив батареи, который в целях маскировки был 
полностью обсыпан грунтом. Боевая рубка по первоначальному проекту предусматривалась 
сталебетонная. Фактически была установлена броневая рубка типа КБ-250. Для установки 
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рубки была сооружена специальная пристройка к основному массиву КП. Дальномерная 
площадка  была установлена на месте бывшего среднего  орудийного дворика батареи. 

35-ю батарею решили не восстанавливать, а 30-я была признана пригодной к 
восстановлению. 

В 1947 г. руководством ВМФ был поднят вопрос о восстановлении батареи № 30, но уже 
не с двух-, а с трехорудийными башнями. Дело в том, что в период с 1925 по 1940 год с 
линкора «Полтава» («Фрунзе») были сняты 4 трехорудийные башни главного калибра. Две 
башни были установлены на о. Русском вблизи Владивостока на батарее № 981 (иногда ее 
называли «Ворошиловской»). Эта батарея вошла в строй в 1934 г. 

Оставшиеся две башни «Полтавы» в 1941 г. было решено установить на полуострове 
Ханко, и к 22 июня 1941 г. их погрузили на баржу для отправки к месту монтажа. Война 
сорвала планы постройки батареи на полуострове Ханко, а сама баржа с башенными 
установками затонула в 1942 г. и была поднята лишь в 1948 г. 

Стволы для орудий выполнили лейнированными, расточив старые, расстрелянные 
стволы, и вставив в них лейнер.  

 

 
 
 В 1949—1954г.г.  батарея была восстановлена. Взамен разрушенных  старых 

двухорудийных башен были установлены трехорудийные башенные установки "МБ-3-12-
ФМ", снятые с линкора "Фрунзе" (быв. "Полтава") Балтийского флота. Батарея числилась 459-
м отдельным башенным артиллерийским дивизионом.  

  
 

 
 


	tvp1
	tvp2

