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Стратегическое значение крепости Динамюнде 
усилилось с постройкой железных дорог, связавших 
её со всей железнодорожной сетью империи. В 1866 г. 
была построена 479км линия Рига − Динабург − Ви-
тебск, в 1868 г. − 43км ветка Рига − Митава. В 1871 г. 
Рига и крепость были соединены железнодорожной 
веткой. А в 1885 г. внутри крепости была проведена 
узкоколейная железная дорога (ширина колеи 750 мм), 
соединившая все береговые батареи.

В 1885 г. в Динамюнде начало поступать иму-
щество для строившейся Ковенской крепости. В 
этом году среди другого имущества было доставлено 
8 − 6дм пушек в 190 пудов с лафетами и 2 − 4фн 
медные пушки.

К 1 января 1886 г. в Динамюнде находилось 158 
орудий, из которых 119 были нарезными. При этом 
два нарезных и 60 гладкоствольных числились «сво-
бодными от назначения».

Представляют интерес данные из отчета крепос-
ти за 1887 г.:

К 1 января 1887 г. в крепости состояло:
4 − 11дм пушки обр. 1867 г. и 5 лафетов к ним;
4 − 11дм пушки обр. 1877 г. и 4 лафета к ним;
16 − 9дм пушек обр. 1867 г. и 4 обр. 1877 г., а к ним 25 
лафетов;
17 − 8дм пушек обр. 1867 г. и 19 лафетов к ним;
11 − 6дм пушек в 190 пуд. и к ним 12 высоких осадных 
лафетов обр. 1878 г.,
4 медные и  8 чугунных 24фн длинных пушек обр. 
1867 г.;
1 − короткая 24фн пушка обр. 1867 г.;
8 − 12фн пушек обр. 1867 г.

К 24фн и 12фн пушкам имелось 18 осадных 
лафетов обр. 1869 г. и 11 крепостных лафетов системы 
Насветевича.

Противоштурмовые орудия: 
а) 12 − 4фн полевых пушек обр. 1867 г. при 15колёс-
ных лафетах. В 1887 г. прибыла еще одна пушка.
в) 12 − 4фн медных нарезных с дула заряжаемых 
полевых пушек при 15колёсных лафетах.

Гладких длинных 3пудовых пушек − 7 и к ним 
7 лафетов Комитетского чертежа.

Единорогов:
1пуд. крепостных − 44 и к ним 26 лафетов Венглов-
ского;
½пуд. − 16.

Согласно предписанию от 19 октября 1887 г. 
приказано обратить в лом 18 − 1пуд. длинных еди-
норогов, отлитых до 1838 г., и 15 ½пуд. единорогов 
обр. 1838 г.

Нарезные мортиры: 9дм обр. 1867 г. − 5 и обр. 
1877 г. − 3. К ним 8 мортирных станков;
6дм медных обр. 1867 г. − 20, и к ним 23 станка.
Гладкие мортиры: 5пуд. − 20. К ним 6 железных 
станков, остальные − деревянные;
½пуд. − 4, к ним 5 деревянных и 5 железных стан-
ков;
6фн Кегорна − 6, к ним 7 деревянных станков.

К 1 февраля 1888 г. состав нарезных береговых 
орудий не изменился, за исключением увеличения 
числа 9дм мортир с 8 до 14. К 1 января 1899 г. 9дм 
мортир станет ещё больше − 6 обр. 1877 г. и 16 обр. 
1867 г. При этом мортиры обр. 1877 г. поступили с 
СанктПетербургского артиллерийского склада, а 
обр. 1867 г. − из кронштадтской артиллерии.

Любопытно, что к февралю 1889 г. в Динамюнде 
для борьбы с броненосцами противника имелось 
стальных бронебойных снарядов:
для 11дм пушек обр. 1867 г. − 70, то есть 17,5 на 
ствол;
для 11дм пушек обр. 1877 г. − 189, то есть по 47,25 на 
ствол;
для 9дм мортир обр. 1867 г. и 1877 г. − 406 снарядов.

Понятно, что этого было явно недостаточно. 
Вообще говоря, недостаточное число и низкое качес-
тво отечественных снарядов существенно снижало 
огневую мощь русских крепостей.

В 1893 г. крепость Динамюнде в рамках «руси-
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фикации», начатой Александром III, была переиме-
нована в УстьДвинск.

С 1894 по 1906 год артиллерийская мощь кре-
пости росла медленно, так как Военное ведомство 
старалось направлять новые орудия в Либаву, Порт
Артур и Владивосток.

В 1894 г. из крепости вывезено 13 − 5пуд. мор-
тир, которые были отправлены на лом. Кроме того, 
8 − 9дм мортиры были отправлены в Крон штадт 
для дальнейшей перевозки на Дальний Восток. 
Четыре 11дм пушечных лафета были отправлены 
морем в Гельсингфорс для модернизации (уста-
новки гидравлических компрессоров и увеличения 
угла возвышения).

В 1895 г. из упразднённой морской крепости 
Выборг (1) прибыли четыре− 11дм пушки обр. 1867 г. 
и пять лафетов к ним. Противоштурмовая артиллерия 
пополнилась двадцатью− 9фн и десятью −4фн мед-
ными пушками обр. 1867 г.

В 1897 г. в крепости УстьДвинск обращены в 
лом 26 − 1пуд. единорогов и 26 лафетов Венгловского. 
Новых лафетов и орудий в том году не прибыло.

К 1 января 1903 г. артиллерия крепости Усть
Двинск находилась в следующем состоянии:

Береговая артиллерия:
11дм пушек обр. 1867 г. − 8;
9дм пушек обр. 1877 г. − 6;
9дм пушек обр. 1867 г. с поршневым затвором (произ-
водства Пермского орудийного завода (ПОЗ)) − 14;
9дм пушек обр. 1867 г. с клиновым замком − 2.

Из этих пушек четыре 11дм имели лафеты 
Дурляхера с гидравлическими компрессорами, а для 
остальных 11дм и 9дм пушек имелось 25 станков 
Семёнова с компрессорами трения.

Попрежнему оставались на вооружении без-
надёжно устаревшие 8дм скреплённые пушки обр. 
1867 г. − 14 производства ПОЗ с поршневым замком 
и 2 с клиновым замком. К ним имелось 20 лафетов 
Семёнова с компрессором трения.

11 − 6дм пушек в 190пуд. получили береговые 
лафеты Дурляхера с круговым обстрелом вместо вы-
соких осадных лафетов обр. 1878 г. Последний такой 
лафет в марте 1903 г. был отправлен в Варшавскую 
крепость.

К береговым орудиям относились и 9дм морти-
ры: 9 − обр. 1877 г. и 5 − обр. 1867 г. с поршневым за-
твором. Для 9дм мортир имелось 6 станков Семёнова 
(арсенальского чертежа) и 8 − производства Обуховс-
кого сталелитейного завода (ОСЗ) с гидравлическими 
компрессорами.

Для пристрелки береговых орудий в 1899 г. в 
УстьДвинск прибыли четыре− 57мм береговые пуш-
ки Норденфельда. К 1903 г. 57мм береговых орудий 
Норденфельда было уже восемь. Такие пушки облада-
ли хорошей баллистикой, были сложны в производс-
тве и, соответственно, стоили достаточно дорого. Эф-
фективность же их равнялась нулю. В крайнем случае 
их можно было использовать для противодесантной 
обороны. Принятие 57мм береговых орудий на воору-
жение свидетельствует о крайне низких умственных 
способностях русских генералов. В связи с низкой 
скорострельностью существовавших береговых ору-
дий они решили использовать скорострельные 57мм 
пушки для пристрелки, причём дальность стрельбы 
их была менее 6 км. Таким образом, в начале века 
русские адмиралы и генералы предполагали вести 
баталии с вражескими броненосцами на дистанциях 
огня парусного флота.
артиллерия сухопутного фронта крепости:
24фн пушки обр. 1867 г. имелись трёх типов: 4 − длин-
ных чугунных, 8 − длинных медных и 1 − короткая 
медная.
12фн и 12фн чугунных пушек − 8.

11-дюймовая  мортира обр. 1877 г. на лафете Кокорина

10-дюймовая пушка на лафете Дурляхера
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Для 24фн и 12фн пушек имелось 11 крепостных 
лафетов Насветевича и 22 пушечных осадных лафета 
обр. 1869 г.

Мортиры сухопутного фронта: 7 − 5пуд. на 6 
железных станках Дорошенко, 4 − ½пуд. на 5 желез-
ных станках Дорошенко и 5 деревянных станков. 6фн 
мортир Кегорна − 6, к ним 7 станков.

Противоштурмовая артиллерия крепости 
состоя ла из 56ти − 9фн полевых пушек обр. 1867 
г. и 22х −4фн пушек обр. 1867 г. В 1900−1902 гг. в 
крепость прибыли первые 4 батарейные пушки. Речь 
идет о 106,7мм полевых пушках обр. 1877 г., но за-
мечу, что во всех дореволюционных документах они 
именовались именно батарейными пушками. А 87мм 
полевые и конные пушки обр. 1877 г. − просто легкими 
и конными пушками.

В 1900−1902 гг. для УстьДвинска ОСЗ было 
заказано 8 − 10/45дм/клб пушек, которые должны 
были быть установлены на батареях в 1906 г. Кроме 
того, для крепости закупили еще 8 − 11дм мортир, 
со сроком установки на батареях − конец 1905 г. Увы, 
эти орудия устарели на момент заказа. Как уже го-
ворилось, мортиры были хороши лишь для обстрела 
неподвижных морских целей. К этому времени ско-
рость линкоров возросла до 18−21 узлов, а крейсеров 
− до 25−30 узлов. Резко возросли дальность стрельбы 
корабельной артиллерии и возможности приборов 

управления огнём.
Наши же генералы выбрали калибр 10 дюймов 

(254 мм) как максимальный, в котором можно было 
использовать ручные приводы наведения и заряжа-
ния. В результате темп стрельбы и скорострельность 
оставляли желать лучшего.

Первоначально для 10/45мм/клб пушек изготав-
ливали лафеты Путиловского завода с максимальным 
углом возвышения +15°, затем его увеличили до 20° 
и лишь после 1912 г. стали поступать лафеты с углом 
возвышения +30°. В 1917 г. был сделан опытный лафет 
с электроприводом, но, увы, он остался в единствен-
ном экземпляре на Ржевке.

В течение 1903−1904 гг. в вооружении крепости 
изменений почти не происходило. За это время в 
УстьДвинск были доставлены: 1 − 9дм мортира обр. 
1877 г., 24 батарейные и 32 лёгкие пушки. Последние 
были присланы для замены 9фн и 4фн полевых 
пушек обр. 1867 г., использовавшихся в качестве про-
тивоштурмовых.

В 1905−1906 гг. в УстьДвинск современные 
тяжёлые орудия так и не поступили, вместо этого 
туда посылали заведомое старьё. 

В итоге к 1 января 1907 г. на вооружении 
крепости имелось:

Фиг. 43. 11-дюймовая мортира обр. 1877 г. на лафете Рассказова
Фиг. 44. 6-дюймовая пушка в 190 пудов на береговом лафете Дурляхера

Фиг. 45. 57-мм береговая пушка Норденфельда

Фиг. 44

Фиг. 43 Фиг. 45
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Береговых пушек:
11дм − 12, из них 8 − обр. 1877 г. и 4 − обр. 1867 г.;
10дм − по штату должно было быть 8, но не прислали 
ни одной;
9дм − 22, из них 18 − обр. 1877 г. и 4 − обр. 1867 г.;
8дм обр. 1867 г. формально были сняты с вооружения, 
но в крепости попрежнему состояло 19 таких пушек;
152/45мм/клб Канэ по штату должно было быть 20, 
но не было ни одной;
6дм в 190 пуд. − 13.

Число 57мм береговых пушек Норденфельда 
увеличилось с 8 до 12.
Береговые мортиры:
11дм обр. 1877 г. по штату было положено 8, а не было 
ни одной;
9дм − 15, из них 10 − обр. 1877 г. и 5 − обр. 1867 г.
Вооружение сухопутных батарей крепости:
6дм пушек в 190 пуд. положено было 12, но не было ни 
одной, зато 24фн пушки с вооружения должны были 
быть сняты, но 13 пушек ещё находились в крепости.
12фн пушки с вооружения были сняты, но 8 таких 
пушек ещё находились в крепости.
6дм крепостные мортиры обр. 1867 г. − 18 (одна такая 
мортира была отправлена на полигон).
Противоштурмовые орудия:

Все 22 − 4фн пушки обр. 1867 г. в составе воору-
жения крепости не числились. (Хотя, как показывает 
практика других крепостей, они могли оставаться 
внутри крепости, но не указываться в документах). А 
из 56ти− 9фн пушек осталось лишь 18. Их функции 
теперь выполняли орудия обр. 1877 г. − 28 батарейных 
и 32 лёгкие пушки.

Кроме всего прочего, в крепости по штату 
должно было быть 12 − 57мм капонирных пушек 
Норденфельда (не путать с береговыми, общим у 
них был только калибр) и 22 − 3дм полевые пушки 
обр. 1900 г. и 1902 г. Но, увы, ни тех, ни других не 
было и в помине.

В 1907−1908 гг. особых изменений в крепости 
не произошло. Число 11дм пушек уменьшилось на 
одну пушку обр. 1877 г. и одну пушку обр. 1867 г.

Убыла одна 9дм пушка обр. 1877 г.
Убыли 2 − 6дм пушки в 190 пуд. Теперь 9 

таких пушек находились на приморских батареях, а 
2 − на батареях сухопутного фронта.

Пушки 24фн и 12фн остались в том же чис-

ле.
По предписанию ГАУ от 22 ноября 1908 г. в 

первой половине 1909 г. из УстьДвинска в Кронштадт 
убыли 4 − 11дм пушки обр. 1877 г.

По предписанию ГАУ от 5 апреля 1910 г. 18 
− 6дм крепостных мортир обр. 1867 г. убыло в Двин-
ский крепостной склад, но 22 станка к ним остались 
в крепости.

Вместо прежних на эти станки поставили тела 
18ти таких же 6дм крепостных мортир, но с встав-
ленной стальной трубой с каналом обр. 1877 г. Переде-
ланные мортиры имели баллистику и боеприпасы от 
6дм полевых мортир.

К 1908 г. в УстьДвинске имелось восемь−  трёх-
линейных пулеметов Максима.

К 1 января 1911 г. вопреки всем планам и жур-
налам различных комитетов современные орудия 
(10/45дм/клб и 152/45мм/клб) в УстьДвинск так и не 
прибыли.

По предписанию ГАУ от 19 октября 1910 г. были 
обращены в лом:
4 − 24фн чугунные пушки обр. 1867 г.;
8 − 12фн чугунных пушек обр. 1867 г.
Медные же пушки обр. 1867 г. (18 − 9фн и 5 − 24фн) 
оставлены в крепости «до особого распоряжения».

Тогда же были обращены в лом 11 осадных ла-
фетов обр. 1869 г. с изменениями 1873 г., 7 осадных 
лафетов обр. 1869 г., 4 лафета Насветевича и 18 желез-
ных лафетов изпод 9фн пушек.

Любопытен боекомплект орудий крепости по 
состоянию на 1 января 1910 г.:
Боеприпасы 11-дм пушек обр. 1867 г.:
бомб обыкновенного чугуна с центрирующим утол-
щением − 1418;
бомб обыкновенного чугуна со свинцовой оболочкой 
− 639;
бомб закалённого чугуна со свинцовой оболочкой − 
1423;
бронебойных снарядов с центрирующим утолщением 
− 206;
картечи − 9.
Боеприпасы 9-дм пушек обр. 1867 г.:
фугасных бомб − 360;
бомб обыкновенного чугуна с центрирующим утол-
щением − 3668;

57-мм капонирная пушка Норденфельда

11-дюймовая пушка обр. 1877 г. на лафете Дурляхера
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бомб закалённого чугуна со свинцовой оболочкой − 
161;
бронебойных снарядов с центрирующим утолщением 
− 75;
картечи − 32.
Боеприпасы 9-дм пушек обр. 1877 г.:
бомб обыкновенного чугуна с центрирующим утол-
щением − 367;
бомб обыкновенного чугуна с двумя медными пояс-
ками − 117;
бронебойных снарядов с центрирующим утолщением 
− 124;
бронебойных снарядов с двумя медными поясками 
− 452;
картечи − 18.
Боеприпасы к 24-фн пушкам:
бомб обыкновенного чугуна со свинцовой оболочкой 
− 4751;
бомб обыкновенного чугуна с тремя медными пояс-
ками − 4;
шрапнели с двумя медными поясками − 400*;
шрапнели со свинцовой оболочкой − 246*;
картечных бомб − 1*.
Боеприпасы к 12-фн пушкам:
гранат обыкновенного чугуна со свинцовой оболоч-
кой − 286*;
гранат картечных − 189*;
шрапнели с тремя медными поясками − 4 
(*−убыли к 1 января 1911 г.)

К 1 июля 1914 г., то есть практически к началу 
первой мировой войны, артиллерия крепости находи-
лась в следующем состоянии:

11дм пушек обр. 1867 г. − 8. К ним имелось 504 
стальных бронебойных снаряда, из которых половина 
были неснаряженные, а также 1474 снаряда обык-
новенного чугуна, снаряженных черным порохом. 
Фугасных снарядов как не было, так и не поступало.

9дм пушек − 19 (из них 3 − обр. 1877 г. и 16 − обр. 
1867 г.). К пушкам обр. 1877 г. имелось 519 бронебой-
ных стальных снарядов (все неснаряженные) и 1121 

снаряда обыкновенного чугуна. 
К пушкам обр. 1867 г. всего 
имелось 126 бронебойных сна-
рядов, из которых 40 неснаря-
женных, то есть по 7,8 снаряда 
на ствол.

152/45мм/клб пушек Канэ 
− 6. К ним имелось фугасных 
снарядов  1350, сегментных сна-
рядов − 789, бронебойных сна-
рядов − 11 и шрапнели − 270.
6дм пушек в 190 пуд. − 11;
120мм пушек Виккерса − 6;
батарейных пушек − 28;
лёгких пушек на колесных 
лафетах − 32;
57мм береговых пушек Нор-
денфельда − 8;
3дм противоштурмовых пушек 
обр. 1910 г. − 8.

мортир:
9дм обр. 1877 г. − 10. К ним 270 фугасных стальных 
снарядов и 2313 снаряда обыкновенного чугуна, из 
которых 404 неснаряженных.

К мортирам имелось 9 переделанных станков 
Дурляхера и 2 станка Кокорина.
6дм полевых − 8;
6дм крепостных медных со стальной трубой − 8.

21 ноября 1913 г. ГАУ выдало заказ Металличес-
кому заводу на изготовление 8 двухорудийных башен-
ных 305/52мм/клб установок в дополнение к первому 
заказу на 6 установок. Из второго заказа башенные 
установки № 9 и № 10 предназначались для крепости 
УстьДвинск. Однако в связи с началом войны 12дм 
башни в крепости построены не были.

Вместо этого в 1915 г. в УстьДвинск было до-
ставлено 8 − 10/45дм/клб пушек, которые по плану 
должны были доставить ещё в 1906 г.

Падение крепости УстьДвинск − тема отдельно-
го рассказа. А я закончу выдержкой из документа от 
4 сентября 1919 г. «Сведения об утрате орудий в Усть
Двинской крепости»:
11дм пушек обр. 1867 г. − 4;
10/45дм/клб пушек − 8;
6/45дм/клб пушек Канэ − 6;
6дм пушек в 190 пуд. − 4;
120/50мм/клб пушек − 6;
Батарейных пушек − 9;
Лёгких пушек − 15;
3дм пушек обр. 1900 г. − 2;
6дм полевых мортир − 4.
Итого 58 орудий.

На этом история императорской крепости Дина-
мюнде − УстьДвинск закончилась.

Примечания:
1. Согласно Журналу Комиссии по вооружению по 
приказу за №176 в 1892 г. приморские укрепления кре-
пости Выборг решено упразднить.

11-дюймовые пушки обр. 1867 г. на лафете Семёнова. Автомобильная экскурсия кайзера 
Вильгельма II по захваченой Усть-Двинской крепости, 8 сентября 1917 года
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В 1890 г. англичане заложили два броненосца 
типа «Центурион», вооружённых не 12дюймовыми 
пушками, как было принято в ведущих флотах мира, 
а 10дюймовыми. Их основным назначением было 
гоняться за русскими крейсерами по Тихому океану. 
Вскоре выяснилось, что ослабление огневой мощи 
давало слишком малый выигрыш в скорости, и уже в 
1894−1895 гг. «просвещённые мореплаватели» испра-
вили свою ошибку, заложив девять броненосцев типа 
«Маджетик» с четырьмя 12/35дюймовыми пушками. 
(1)

Закладка «Центуриона» стала нечаянной радос-
тью для наших адмиралов и генералов. Адмиралы 
мечтали делать броненосцы поменьше и подешевле, 
а генералы пуще смерти боялись электрических при-
водов наведения береговых орудий и систем отката 
орудий по оси канала ствола. Дело в том, что в цар-
ской России береговая оборона находилась в ведении 
сухопутных генералов (Военного ведомства).

10дюймовый калибр был предельным для бе-
реговых пушек, где можно было применять ручные 
приводы. А заодно генералы договорились с адмира-
лами впервые в нарезной артиллерии унифицировать 
10дюймовые береговые и корабельные орудия. 
Понятно, что из этой затеи ничего не вышло − 10
дюймовые пушки в Военном и Морском ведомствах 
имели не только разные станки, но и тела орудий, и 
даже боеприпасы.

На Балтике с 10дюймовой артиллерией были 
построены три эскадренных броненосца и три бро-
неносца береговой обороны. Ещё один такой уродец 
построили для Черноморского флота.

Морские 10дм пушки оказались крайне неудач-
ными. В результате для пушек каждому броненосцу 
пришлось составлять свои Таблицы стрельбы в 
зависимости от прочности пушек. А на броненосце 
«Ростислав» пушки оказались вообще негодными, и 
их пришлось заменить на новые.

Все наши военноморские историки едины 
в негативной оценке русских броненосцев с 10дм 
артил лерией.

Лафет 10дм береговых пушек был спроектиро-
ван известным конструкторомлафетчиком Робертом 
Августовичем Дурляхером (уроженцем Прибалтики). 
Система отката и наката станка по поворотной раме 

устарела как минимум лет на 10. Но, увы, Дурляхер 
проектировал лафет согласно тактикотехническим 
требованиям, составленным в ГАУ, и изменить конс-
трукцию не мог. Изза неудачной конструкции лафета 
и отсутствия электрических приводов наведения и 
заряжания пушки, скорострельность её была в 4−6 
раз ниже, чем у британских и германских броненос-
цев, построенных в 1900−1905 гг., а малая скорость 
поворотного механизма не позволяла вести огонь по 
быстро движущимся морским целям.

После окончания русскояпонской войны 
10/45 дм береговые пушки были признаны устарев-
шими, и началось проектирование новых береговых 
орудий − 10дм, 12дм и 14дм (254мм, 305мм и 
356мм) пушек длиной в 52 калибра. Все они имели 
электрические приводы и проектировались в двух 
вариантах − открытых и башенных установках.

В 1923−1930 гг. подавляющее большинство 
10/45мм пушек было сдано на лом, и лишь 12 орудий 
законсервировали в Кронштадтской крепости.

Итак, ни морские, ни береговые 10дм пушки 
никогда не вызывали споров у военных историков. 
И вдруг я к великому удивлению прочёл статью  
В.Ф. Ткаченко «К вопросу о реабилитации 10дм бере-
говых пушек». Суть её в том, что некий «мастистый 
московский историк» оболгал оную пушку, а главное, 
«бородатых генералов».

Лично я сам ношу бороду. Но огромная, занимав-
шая всю грудь борода, да ещё расходящаяся в разные 
стороны, вызывает улыбку не у меня одного. Она 
очень мешается и в орудийной башне, и в каземате, а 
про постель я уж и не говорю.

Ткаченко утверждает: «А вы помните, чтобы 
за всю историю обороны Балтийского моря к нам 
приходил бы броненосец с 12-дм артиллерией? Не 
было такого ни разу. И понятно почему. Флотоводец 
в здравом уме не погонит основу флота… в Финский 
залив… Орудие изначально не проектировалось для 
действий против лёгких быстроходных сил флота. 
Выполнение этих задач возлагалось на 6-дм орудие 
Канэ».

Становится неясно, для кого предназначались 
10дм пушки? Против броненосцев береговой обо-
роны? Увы, на самом деле в ходе военных тревог 
1878го, 1885го и других годов британские адмиралы 
сформировали эскадры броненосцев для вторжения в 
Финский залив. А у англичан тогда были не только 
12 дм, но и даже 16дм пушки. Наконец, в начале 
1918 г. в Гельсингфорс пришли германские дредноуты 
и вели огонь по финской красной гвардии.

Далее: «Первоначально угол возвышения но-
вого орудия не превышал +15° и, соответственно, 
дальность стрельбы в 12 вёрст. И опять упрёки 
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историков − вот дрянь-то, всего 12 верст. Кстати, 
меня всегда удивляло то, что обыватель всегда в 
первую очередь интересуется дальностью стрельбы 
орудия».

Начнём с того, что 10дм пушки в ПортАртуре 
не имели и тех 15° возвышения. Таблицы же стрельбы 
у нас к 1904 г. и 10 вёрст составлены не были. Наши 
«бородачи» генералы и адмиралы вообще планиро-
вали вести бой на дистанции 4 версты, ну, максимум 
6 вёрст.

Проблему берегового вооружения следует 
рассматривать комплексно. Вместе с 10дм пушками 
на вооружение были приняты 57мм береговые 
пушки Норденфельда (приказ по артиллерии № 31 от 
28 февраля 1892 г.). Они совершенно бесполезны для 
стрельбы по кораблям, и их предполагалось исполь-
зовать лишь в качестве пристрелочных для береговых 
орудий большого калибра. Максимальная дальность 
стрельбы её составляла 5975 м, то есть и до 6 вёрст не 
дотягивала.

С 1884 г. по 1906 г. у нас производились в боль-
шом количестве 11дм береговые мортиры с дально-
стью стрельбы 8700 м. Такие мортиры были хороши 
для обороны узких заливов и проливов типа Босфора. 
Но попасть в движущийся корабль в открытом море 
из них невозможно.

Ссылки на отсутствие в 1900 г. приборов управ-
ления стрельбой (ПУС) на дистанции свыше 10 вёрст 
неосновательны. Вопервых, они тогда уже создава-
лись, вовторых, береговые пушки создавались не на 
5 лет, а как минимум на 40, и следовало сообразить, 
что такие ПУСы будут созданы в ближайшие годы.

Наконец, все наши береговые крепости − Се-
вастополь (1855, 1918, 1919, 1920, 1942 и 1944 годы), 
ПортАртур (1904 г.), Таллин (1941 г.) и др. неприятель 
брал с суши и никогда атакой с моря.

Не могли «бородачи» не знать о севастопольской 
обороне 1854−1855 гг. Неужели нельзя было преду
смотреть возможность действия береговых орудий 
по береговым целям? А тут чем больше досягаемость 
пушки − тем лучше. Хоть на 100 км. Благо, цели 
площадные − стационарные батареи, места высадки 

десанта, полевые лагеря войск и т. п. 
А корректировку огня можно было 
проводить с выносных наблюдатель-
ных постов, с помощью оптического 
телеграфа, проводной связи, а с 
1901 г. − по радио.

Кроме того, не следует забы-
вать, что 10дм пушки предназнача-
лись для всех морей, а не только для 
форта «Риф». И угол возвышения в 
15° мешал вести огонь по невиди-
мым морским и наземным целям и 
в пределах 10 верст. Не следует за-
бывать о рельефе ПортАртура, Вла-
дивостока и Севастополя. Японские 
корабли неоднократно открывали 
перекидной огонь по ПортАртуру 
и Владивостоку, а наши береговые 
батареи не могли им ответить, не 

имея возможности вести настильный огонь.
Боекомплект береговых 10дм орудий, сущест-

вовавший до 1908 г., делал пушки совсем неэффектив-
ными. В него включили три снаряда одинакового веса 
(225 кг). Стальной бронебойный снаряд снаряжался 
2 кг бездымного пороха, а чугунный снаряд − 9,6 кг 
дымного пороха. Был ещё и совершенно бесполезный 
сегментный снаряд, нечто вроде шрапнели с больши-
ми поражающими элементами.

 Бронебойный снаряд имел крайне слабое фу-
гасное действие. Для сравнения, 122мм гаубичная 
мелинитовая граната 1904−1905 гг. снаряжалась 3,5 кг 
мелинита, а тротиловая 1907 г. − 4 кг тротила.

Что же касается чугунных снарядов, то они 
никуда не годились ни как осколочнофугасные, ни 
как бронебойные. Часто чугунные снаряды вообще 
разлетались на куски после вылета из ствола 10дм 
пушки при стрельбе полным зарядом.

Любопытен боекомплект артиллерии Порт
Арту ра в первый день войны:

К 10дм пушкам (5 шт.) − 295 бронебойных и • 
495 чугунных снарядов

К 9дм пушкам (12 шт.) − 768 бронебойных и • 
2232 чугунных снаряда

К 6дм пушка Канэ (20 шт.) − 1700 бронебой-• 
ных, 2000 сегментных и 193 чугунных снаряда.

К 6дм пушкам в 190 пудов (4 шт.) − 360 броне-• 
бойных, 1000 чугунных снарядов и 1000 шрапнелей.

К 11дм мортирам (10 шт.) − 2000 чугунных • 
бомб.

К 9дм мортирам (12 шт.) − 830 фугасных пи-• 
роксилиновых, 7600 чугунных снарядов.

Итого на 63 береговых орудия всего 830 фугас-
ных снарядов, а остальные снаряды − начинённые 
бездымным или чёрным порохом.

Уже после начала войны в ПортАртур было вы-
слано к 9дм пушкам 480 пироксилиновых снарядов, 
к 6дм пушкам Канэ − 500, и к 11дм мортирам − 500. 
Но ни один из них в крепость не попал.

Как действовали японские фугасные снаряды, 
начинённые сильнейшей взрывчаткой − шимозой, 
хорошо описано в мемуарах героев ПортАртура.

10-дюймовое орудие на позиции береговой батареи №36 (5х254 мм)  
на острове Моон, 1917 год. Почтовая открытка из собрания Юрия Мелконова
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Не случайно Ткаченко не приводит ни одного 
случая стрельбы 10дм береговых пушек по морским 
целям. В 1904−1905 гг. ни в ПортАртуре, ни во Вла-
дивостоке наши береговые орудия не только не пото-
пили, но и даже не попали в японские боевые корабли 
(расстрел брандеров не в счёт). Летом 1906 г. восстал 
гарнизон Свеаборга, и корабли Балтийского флота 
вели артиллерийскую дуэль с сильнейшей береговой 
крепостью Свеаборг. Ну и опять результат нулевой − 
ни одного попадания! В 1914 г. линейный крейсер «Ге-
бен» обстрелял Севастополь. Дистанция была 7800 м 
до береговых батарей. Выпущены десятки тяжёлых 
снарядов, и ни одного прямого попадания. В 1919 г. 
восставшие форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь» 
долго палили по кораблям Балтфлота без всякого тол-
ка. А в марте 1921 г. всё повторилось с точностью до 
наоборот: восстали кронштадтские братишки, и опять 
«Красная Горка» из 305мм и 254мм пушек несколько 
дней долбила корабли на Кронштадтском рейде. Тут 
хоть было несколько попаданий, но, увы, ни одного 
серьёзного. И в тот же британский монитор «Эребус» 
в 1919 г. опять же не было ни одного попадания.

Единственным успехом русской береговой 
артиллерии стал расстрел восставшего крейсера 
«Очаков» в 1905 г. в Севастопольской бухте совмес-
тно с броненосцами Черноморского флота. Правда, 
там 10дм пушки не стреляли. Зато в крейсер сумели 
попасть даже из 11дм мортиры. Благо, «Очаков» был 
без хода, не отстреливался, а главное − по крейсеру 
палили в упор.

Зато по Ткаченко 10/45дм пушки блестяще 
показали себя в ходе Великой Отечественной войны. 
Основания? Устные рассказы ветеранов. На самом 
деле всё было несколько иначе, в чём можно легко 
убедиться, просмотрев моё приложение к статье. И 
напрасно Ткаченко называет 10дм пушки, воевав-
шие в 1942−1944 гг. «старушками». Береговые 10дм 
орудия Обуховским Сталелитейным заводом были 
изготовлены с 1899 по 1909 год, а 40, и тем более 30 
лет для береговой пушки − вовсе не старость.

Вот, к примеру, в 5 ч. 02 мин. 25 июня 1941 г. 
лидеры «Москва» и «Харьков» с дистанции свыше 
20 км, следуя 26узловым ходом, открыли огонь по 
румынскому порту Констанца. Уже через 3 минуты 
по ним открыла огонь трёхорудийная германская ба-
тарея «Тирпиц». Первый залп батареи лёг с перелётом 
в 10 кабельтовых от «Москвы», второй залп перелетел 
всего 5 кабельтовых, а третий накрыл «Москву». При 
этом 28см пушки батареи по своим баллистическим 
качествам были близки к нашим 10дм пушкам, а по 
возрасту были как минимум не младше их.

В чём же причина подобной ситуации в нашей 
артиллерии, как морской, так и береговой, и сухопут-
ной? Ведь в 60−80х годах XIX века наши морские и 
сухопутные орудия были лучшими в мире, разделяя 
это место с немецкими. В России изготовлялись ору-
дия образцов 1867 г. и 1877 г. по образцу крупповских. 
Но с начала 1890х годов наша артиллерия стала жер-
твой высочайших воров − великих князей Алексея 
Александровича и Сергея Михайловича. Они не были 
подчинены Морскому и Военному министерствам со-

ответственно. Выше был только царь. Но, увы, у нас у 
власти оказался не Карл XII, не Пётр I или Наполеон, 
а персонаж, мягко говоря, с ограниченным мышле-
нием. Кто не верит, пусть почитает его дневники и 
письма. Забавно, что современные ультрамонархисты 
утверждают, что все письма и дневники Николая II 
подделаны большевиками. Но, увы, не могут найти ни 
одного автографа последнего царя, где были бы хоть 
какието дельные идеи.

Вот, например, история производства шестиде-
сяти 6дм установок Кане, заказанных в августе 1912 г. 
СанктПетербургскому Металлическому заводу в 
изложении академика А.Н. Крылова. Великий князь 
Сергей Михайлович увидел в Англии прицел для бере-
говых орудий, предназначенных к установке в Адене, 
Гонконге и других местах, рассчитанных на высоту 
1500 м и выше над уровнем моря. Великий князь рас-
порядился ставить эти прицелы на 6дм пушки Канэ. 
Крылов с помощью элементарных расчетов доказал 
глупость Сергея. У нас эти орудия предназначались 
для низменных побережий Финского залива с высо-
той не более 15 м, и погрешность была бы примерно 
в сто раз больше, и система абсолютно не могла быть 
применена. Вернувшись с завода, Крылов написал за-
писку, в которой расчётами и формулами в 12 пунктах 
показал непригодность предложения Сергея.

На заседании комиссии академик Крылов прочёл 
свою записку, и, «вместо её обсуждения по существу, 
начали артиллеристы-генералы судить и рядить о 
том, как бы всё это скрыть от Сергея; нельзя же ему 
доложить, что он внёс нелепое предложение.

Решили отложить рассмотрение до следующе-
го заседания через неделю под предлогом, что не было 
генерала А.А. Маниковского, начальника артиллерии 
Кронштадтского района, для которого главным об-
разом и предназначались эти пушки.

Через неделю опять приехали, приехал и  
А.А. Маниковский, которого я знал уже лет десять.

− Ваше дело совершенно ясное, это только не 
по разуму учёный Забудский мог разную ерунду горо-
дить.

На этот раз нас с Фёдоровым в зал заседания не 
пустили, а предложили подождать в приёмной.

Примерно через час выходит капитан, учёный 
секретарь комитета:

− Решено снабдить установки прицелами вашего 
завода, можете продолжать изготовление, но жур-
нала с этим постановлением Вам прислать не можем: 
надо дождаться, пока Сергей уедет в отпуск, нельзя 
же этот журнал поднести ему на подпись. Вы себе 
вообразить не можете, какой скандал был. Генерал 
N. стал возражать Маниковскому и говорит:

− Я не усматриваю, почему обыкновенная 
прицельная труба не будет давать требуемой точ-
ности.

Маниковский и ляпни:
− Ваше высокопревосходительство, если вы эту 

трубу всунете окуляром себе в ж…, тогда, может 
быть, усмотрите.

Такая поднялась ругань, что пришлось закрыть 
заседание.
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− Но как же быть заводу, ведь дело миллионное 
и срочное, нельзя же работать, не имея журнального 
постановления.

− Попробуйте устроить так, чтобы Сергей пос-
корее поехал за границу, где сейчас сезон, − в Трувиль 
или в Ниццу, − посоветовал учёный секретарь.

Едем с Фёдоровым обратно на завод.
− Вы поняли, что посоветовал капитан? − спра-

шивает меня Фёдоров.
− Понял, поднесите пачечку штук в сто “ка-

тенек” (сторублёвок) Матильде, пусть она увлечёт 
Сергея с собою купаться в Трувиль, тогда и журнал 
получите».(2)

И вот этотто Сергей настоял на установке руч-
ных приводов на 10дм пушках! Замечу, что сей вели-
кий князь вовсе не был ретроградом и противником 
электричества. В конце 90х годов XIX века он купил 
своей любовнице Кшесинской дворец в Стрельне с 
огромным парком. Позже Матильда хвалилась, что у 
неё в имении была построена электростанция раньше, 
чем в загородных императорских дворцах. Не только 
двухэтажный дворец Кшесинской, но и весь огромный 
парк был ярко освещён электрическими фонарями на 
«фигурно литых чугунных столбахопорах». В начале 
ХХ века бедная матьодиночка построила роскошный 
дворец на Кронверкской набережной и виллу «Ялам» 
на Лазурном Берегу, купила 4 автомобиля, моторный 
катер и т. д., в итоге став богатейшей женщиной Рос-
сии.

Да, Кшесинская была талантливой балериной, но 
только на тряпки и булавки она тратила в несколько 
раз больше, чем зарабатывала.

Царские или великокняжеские подарки? Увы, они 
сводились лишь к дорогим побрякушкам. Матильда и 
Сергей вместе с компанией Шнейдера и правлением 
частного Путиловского завода организовали пре-
ступное сообщество. Полбеды, что они разворовали 
многие миллионы казённых рублей. Хуже то, что 
по указанию французского правительства оставили 
русскую армию без тяжёлой артиллерии.

Сергей уговорил царя упразднить в 1910 г. осад-
ную (тяжёлую) артиллерию и воссоздать ее к 1921 г. 
А крепостную артиллерию перевооружить с орудий 
образцов 1838, 1867 и 1877 годов на новые к 1930 (!) 
году. Но и эти планы были сорваны.

Не отставал от Сергея и генераладмирал вели-

кий князь Алексей Александрович 
со своей балериной Элизой Балет-
той. В 1905 г. Алексей получил от 
народа титул «князь Цусимский» 
и бежал с Балеттой в Париж, где и 
умер в своей постели. 

Сергей в Алапаевске получил 
пулю в лоб, к сожалению, без суда 
и следствия, и был причислен зару-
бежной православной церковью к 
лику святых.

Матильда Кшесинская убежа-
ла в Париж, где получила от «импе-
ратора» Кирилла I титул княгини 
Красинской. Правда, этот титул 

стоил столько же, сколько титул «царя Кирюхи», как 
его величал великий князь Николай Николаевич. Кон-
чила свои дни Матильда в бедности, поскольку виллу 
«Ямал» она проиграла в рулетку в МонтеКарло, а 
воровать больше стало негде.

В завершение я процитирую ряд «небородатых» 
русских генералов. В феврале 1909 г. начальник 
Главного управления Генштаба генерал Сухомлинов 
заявил: «Сохранение крепостей в том состоянии», в 
каком они тогда находились, «было бы изменой». (3)

В 1916 г. во время «угольного голода» британский 
посол Бьюкенен был возмущён, увидев, как солдаты 
разгружали уголь из военных грузовиков у дворца 
Кшесинской. Начальник ГАУ А.А. Маниковский в 
1916 г. открыто писал в служебном документе гене-
ралу Барсукову: «Противно до такой степени, что 
требуется огромное усилие воли, чтобы терпеть… 
Но ведь всегда терпению есть предел…»

Замечу, что и Маниковский, и Барсуков мно-
го сделали для воссоздания артиллерии Красной 
 Армии.

В чём их и ряд других честных офицеров и гене-
ралов русской армии можно обвинить, так это в чрез-
мерном долготерпении. В XVIII − начале XIX веков 
русские офицеры неоднократно спасали Россию от 
коронованных придурков, ведших страну к пропасти. 
Били барабаны, маршировали войска, а утром народу 
объявляли, что у государя императора случились 
«геморроидальные колики» или «апоплексический 
удар». И уже к полудню в Петербурге ни за какие 
деньги нельзя было достать шампанского. Офицеров 
качали на руках, а барышниаристократки, забыв 
всякий стыд, лезли к ним целоваться.

А офицеров и генералов, не побоявшихся испач-
кать перчатки ради спасения отечества, ждали Чесма, 
Очаков, Крым, Эйлау, Бородино и Париж.

В начале ХХ века господа офицеры упустили 
свой шанс и сложили свои головы в Северной Таврии, 
подвалах ЧК и богадельнях Парижа.

254-мм пушки в Великой Отечественной 
войне

К началу Великой Отечественной войны на 
вооружении Кронштадтского укрёпленного сектора 
находилось 12 законсервированных 254мм орудий: 
4 − на батарее № 123 форта «Красноармейский» (быв-

10-дюймовое орудие на острове Куйвассари, Финляндия
Фото Сергея Мелконова
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ший «Обручев») в составе 12го ОАД; − 4 на батарее 
№ 132 форта «Комсомольский» («Риф») в составе 
13 го ОАД; и 4 − на форту «Краснофлотский» («Крас-
ная Горка»).

В 1941 г. 254/45мм пушки огня по противнику не 
вели. В конце 1941 г. − начале 1942 г. батареи № 123 и 
№ 132 были расконсервированы. На «Красной Горке» 
254мм батарея не расконсервировалась вообще.

В начале 1942 г. одна 254мм пушка с форта 
«Риф» была снята и установлена на Немецком клад-
бище в Кронштадте. Из этого орудия сформировали 
батарею № 665. Первоначально батарея входила в 
состав Заградительного оборонительного участка, с 
июля 1942 г. − в 190й ОАД. В 1943 г. батарея № 665, 
где было уже два 254мм орудия, вошла в состав 
160го ОАД, а к 1 января 1944 г. батарея № 665 была 
уже в 18м ОАД. Разумеется, она перемещалась лишь 
на бумаге, а попрежнему находилась на Немецком 
кладбище.

Первые стрельбы батареи № 123 и № 132 прове-
ли 31 января и 1 февраля 1942 г. по району Териоки 
(Финляндия). Согласно отчёту, результаты стрельб не 
наблюдались. Замечу, что на батарее № 123 в исправ-
ности были три 254мм пушки, а четвёртую так и не 
сумели расконсервировать.

4 февраля 1942 г. батарея № 665 «произвела • 
пристрелку рубежей на льду Финского залива вокруг 
острова Котлин».

9 и 10 февраля 1942 г. батарея № 665 обстре-• 
ливала район Петергофа.

7 апреля 1942 г. батарея № 123 обстреливала • 
район Териоки.

13 апреля и 8 мая батарея № 665 обстреливала • 
район Владимировки и Нового Петергофа.

В ночь на 27 июня 1942 г. батарея № 132 вела • 
огонь по финским батареям в районе Яаккова − форт 
«Ино».

1 октября 1942 г. с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 03 мин. • 
батарея № 132 выпустила 15 254мм снарядов по гава-
ни «Ино».

2 октября 1942 г. батарея № 132 с 2 ч. 00 мин. • 
до 3 ч. 28 мин. вновь вела огонь по гавани «Ино».

Оба артналёта велись без корректировки. 
Вероятность попадания в малые финские посудины 
практически равна нулю.

3 ноября батарея № 665 с 12 ч. 00 мин. до 19 ч. 
06 мин. обстреливала германские батареи в районе 
Троицкое − Алиски.

11 ноября 1942 г. батарея № 132 вела огонь с 11 ч. 
48 мин. до 19 ч. 20 мин. по порту Териоки.

30 декабря батарея № 132 с 12 ч. 37 мин. до 13 ч. 
15 мин. вела огонь по финским батареям в районе 
посёлка Поэзил. Здесь и далее стоит отметить, что 
254мм батареи вели огонь вместе с другими батарея-
ми, номера которых приводить не позволяет объём и 
тематика статьи.

1 января 1943 г. батарея № 123 с 1 ч. 12 мин. до 
1 ч. 26 мин. вела огонь «по живой силе противника» 
(в переводе с казённого на русский − по площади без 
корректировки) в районе Териоки − Левашово.

17 февраля 1943 г. батарея № 123 произвела в 16 ч. 

21 мин. огневой налёт на батареи в районе Териоки.
2 марта 1943 г. батарея № 132 с 11 ч. 00 мин. до 

14 ч. 30 мин. подавляла германские батареи в районе 
Петергофа.

18 и 19 марта 1943 г. батарея № 123 вела беспокоя
щий огонь по финским позициям.

Всего с января по апрель 1943 г. по противнику 
все батареи выпустили 19 (!) 254мм снарядов.

11 июня 1943 г. батарея № 123 с 2 ч. 00 мин. до 
2 ч. 08 мин. и с 13 ч. 35 мин. до 15 ч. 15 мин. вела 
(вместе с другими батареями) обстрел финских бата-
рей в районе Курносово и железнодорожной станции 
Оллила. Батарея огонь прекратила, а на станции 
возник пожар.

12 июня батарея № 123 с 0 ч. 05 мин. до 16 ч. 
45 мин. периодически открывала огонь по финским 
батареям в районе Куоккала − Стрельбище.

К 24 июня на батарее № 123 наконец отремон-
тировали четвёртую 254мм пушку и испытали её 
четырьмя выстрелами по району Териоки.

25 октября 1943 г. батарея № 123 с 14 ч. 06 мин. 
до 15 ч. 41 мин. вела с другими батареями «плановый 
обстрел» района Соболевка − Курносово.

30 октября 1943 г. батарея № 123 с 15 ч. 27 мин. до 
15 ч. 35 мин. вела огонь по железнодорожной станции 
Териоки. (Замечу, что огонь вели ещё 5 батарей, и все 
6 батарей выпустили только 25 снарядов).

19 ноября 1943 г. батарея № 665, а также ещё 7 
береговых батарей и канонерская лодка «Сестрорецк» 
в течение боя выпустили 73 снаряда «для пристрелки 
реперов и опробования материальной части».

21 ноября 1943 г. батарея № 665 и ещё 7 батарей 
выпустили 12 снарядов с аналогичной целью.

24 ноября батарея № 665, 5 береговых батарей, 
канонерские лодки «Она» и «Зея», а также бронепоезд 
«Балтиец» выпустили 57 снарядов для пристрелки 
реперов в районе Сашино.

19 января 1944 г. батарея № 665 обстреливала 
цели в районе Петергоф − посёлок Свердлов.

В ходе наступления Красной Армии на Карель-
ском перешейке была использована батарея № 123, 
которая к тому времени уже отсутствовала в списках 
действующих батарей. 9 июня 1944 г. батарея № 123 
обстреляла район Камешки − Оллила, 10 июня − район 
Териоки.

14 июня батарея № 132 вела огонь из двух 254мм 
орудий по финским позициям.

К 1 января 1945 г. в документах упоминается одна 
254мм батарея − № 123. И та, замечу, законсервиро-
вана. Как видим, участие 254мм орудий в обороне 
Ленинграда было более чем ограниченным.

Примечания
1. В числителе – калибр ствола; в знаменателе – дли-
на ствола в калибрах.
2. Крылов А.Н. Мои воспоминания. - Л.: Судостроение, 
1984, с. 197-198.
3. Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии. - М.: Воен-
издат, 1947, т. I, с. 79.
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