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Общество с ограниченной ответственностью 
Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» 

(ООО АКБ «ПетроГрадПроект») 
«Утверждаю» 

Генеральный директор 
ООО АКБ «ПетроГрадПроект» 

Л.Е. Зернова 
(подписано электронной подписью) 

31 августа 2021 года 
 

А К Т 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. 

Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег 

Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово,  

с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 
 
 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена Обществом с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро 
«ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»; ИНН 7811131800; 193131, Санкт-
Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А) на основании договора № 28/05-2021 от 
28.05.2021 года на проведение государственной историко-культурной экспертизы 
(Приложение № 9). 
 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:  
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 
28 мая 2021 года по 31 августа 2021 года. 
 
2. Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Санкт-Петербург. 
 
3. Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) 
(191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб, 18, литер А; ИНН 7825004658), в рамках 
договора № 113/05/2021 от 11 мая 2021 г. между ООО «Приморский УПК» и ИИМК РАН. 
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4. Сведения об экспертах: 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена юридическим лицом, 

соответствующим условиям, изложенным в п. 7 б Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Полное наименование юридического лица, проводившего экспертизу: Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро 
«ПетроГрадПроект». Сокращенное наименование юридического лица: ООО АКБ 
«ПетроГрадПроект». Местонахождение юридического лица: 193131, Санкт-Петербург, ул. 
Ивановская, д. 8/77, лит. А. Идентификационный номер налогоплательщика: 7811131800. 

Сведения об экспертах: 
ФИО Трушковский Владимир Эдуардович 
Образование высшее 
Специальность инженер-строитель, окончил в 1996 году Санкт-

Петербургский Государственный Архитектурно-
Строительный Университет; искусствовед, 
окончил в 2014 году ФГБОУВРО «Санкт-
Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина» 

Ученая степень (звание) (при 
наличии) 

нет 

Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность генеральный директор 

ООО «ЛенСтройУправление» 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы (с указанием объектов 
экспертизы) 

приказ об аттестации Минкультуры России от 17 
сентября 2018 № 1627 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; документы, 
обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, 
особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия; 
проектная документация на проведение работ по 
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сохранению объектов культурного наследия; 
документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия) 

 
ФИО 

 
Полетайкин Вячеслав Владимирович 

Образование высшее 
Специальность архитектор, окончил в 1983 году Красноярский 

инженерно-строительный институт (в настоящее 
время Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Архитектурный институт 
Сибирского федерального университета») 

Ученая степень (звание) (при 
наличии) 

кандидат архитектуры («Ленинградский 
инженерно-строительный институт», в настоящее 
время Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный университет» – 
аспирантура) 

Стаж работы 31 год 
Место работы и должность генеральный директор ООО «Архи-Метрика» 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы (с указанием объектов 
экспертизы) 

приказ об аттестации Минкультуры России от 
25.12.2019 № 2032 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
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сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия) 

 
ФИО 

 
Штиглиц Маргарита Сергеевна 

Образование высшее 
Специальность архитектор, Архитектурный факультет 

Ленинградского Инженерно-строительного 
института 

Ученая степень (звание) (при 
наличии) 

доктор архитектуры 

Стаж работы 46 лет 
Место работы и должность профессор Центра инновационных 

образовательных проектов Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
Академии им. А.Л. Штиглица 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы (с указанием объектов 
экспертизы) 

приказ об аттестации Минкультуры России от 01 
апреля 2020 № 419 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; документы, 
обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, 
особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия;  
проектная документация на проведение работ по 
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сохранению объектов культурного наследия; 
проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая 
границы защитной зоны объекта культурного 
наследия) 

Членство в общественных 
организациях 

член Совета НК ИКОМОС, Россия; член Совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
НК ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы 
Научно-методического совета по вопросам 
сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия при губернаторе 
Санкт-Петербурга; член Ассоциации экспертов 
Северо-запада 

 
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в целях: 
обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Береговая 

батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский 
район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Реестр); 

определения категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 

установления требований к осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места; 

установления требований к градостроительным регламентам в границах территории 
достопримечательного места. 
6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. 
Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от 
пос. Ермилово, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 
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документы, обосновывающие включение данного объекта в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.  

 
7. Перечень документов, представленных заявителем: 

- Копия АКТа Инспекции по охране и использованию памятников истории и 
культуры Ленинградской области № 5-31 от 21.10.1994 г. регистрации вновь выявленных 
объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность; 

- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. 
№ 01-03/15-63 Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области; 

- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020 г. № 
01-03/20-380 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово»; 

- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок (кадастровый № 47:01:1318001:472, Ленинградская область, 
Выборгский район, МО «Приморское городское поселение»). 
 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы:  

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 
имеется. 
 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований, 
изложенных в приказе Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 
исследования:  

Изучена и проанализирована информация о выявленном объекте культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки 
Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово. 

Выполнены историко-архивные и библиографические изыскания в фондах Нацио-
нального архива Финляндии (Kansallisarkisto), музее Южной Карелии в городе Лаппее-
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нранта, Финского военного архива (Puolustusvoimat), Центрального архива Министерства 
обороны (ЦА МО РФ), Российского государственного архива военно-морского флота 
(РГАВМФ), Российской национальной библиотеки, в банке данных «Мемориал». Изучены 
картографические материалы, литературные источники и издания периодической печати, 
«Историко-культурное исследование. Разработка проекта границ территории выявленного 
объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», 1910-е гг., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово», выполненное Институтом истории материальной куль-
туры Российской академии наук (ИИМК РАН) в 2020 году. По результатам проведенных 
изысканий составлены историческая справка (Приложение № 1), альбом исторической 
иконографии (Приложение № 2), на основании которых в рамках проведения настоящей 
историко-культурной экспертизы составлен ситуационный план и историко-культурный 
опорный план (Приложение № 4). 

Выполнено визуальное обследование, в процессе которого была сделана фотофик-
сация выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Ком-
плекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» и съемка с 
квадрокоптера  (Приложение № 3).  

Проведен анализ исходно-разрешительной документации.  
Изучена и проанализирована представленная заявителем экспертизы документация.  
Согласно выявленным сведениям, приведенным в исторической справке 

(Приложение № 1) и исторической иконографии (Приложение № 2), уточнена атрибуция 
объекта, годы постройки и расположение зданий и сооружений, а так же достаточно 
подробно отражены все военные действия периода войн с 1914 по 1945 годы и события 
мирного времени.   

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения эксперти-
зы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объек-
тивность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и 
обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, от-
ветственно и точно формулировали вывод в пределах своей компетенции.  

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объек-
тивности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблю-
дения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверно-
сти и полноты информации.  

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, ис-
торико-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследова-
ний, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

 
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований: 
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10.1. Сведения о наименовании и местонахождении, виде, границах территории и 
предмете охраны объекта экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. 
Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 
расположенный по адресу Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, был взят под государственную охрану по АКТу 
регистрации вновь выявленных объектов Выборгского района, представляющих 
историко-культурную ценность, Инспекции по охране и использованию памятников 
истории и культуры Ленинградской области № 5-31 от 21 октября 1994 года (Приложение 
№ 5), с данной атрибуцией: наименование объекта - «Береговая батарея Хумалайоки. 
Комплекс. Батарея на 4 6 дм пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 кал.»; датировка – 
1910 е гг.; местоположение - берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово; 
пользователь/собственник – не использ.; техническое состояние – неудовлетв. частично 
руинирована; заключение экспертизы – памятник фортификации, российского военно-
инженерного искусства нач. XX в., один из элементов морской позиции Выборгской 
крепости. Территория памятника – в границах комплекса.  

В Приказе Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-
03/15-63 «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области» выявленный объект культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки 
Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», указан под №№ 929-931 на основании Акта 
постановки на учет № 5-31 от 21.10.1994 г.  (Приложение № 5). 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждены 
Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020г. № 01-03/20-380 
«Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово» (Приложение № 5). 
Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея 
Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 
калибра» органом охраны не утвержден. Охранное обязательство на выявленный объект 
культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 
шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» не заключалось. 

 
10.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий (Историческая справка, альбом исторической иконографии, 
историко-культурный опорный план - Приложения № 1, № 2, № 4):  

Подробные сведения о строительстве укреплений береговых батарей у деревни 
Хумалйоки практически отсутствуют. В настоящее время на русском языке существуют 
несколько опубликованных изданий, которые в разной степени освещают роль береговых 
батарей близ деревни Хумалйоки в боевых действиях во время Советско-финляндской 
войны (П. Н. Ермолаев. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской 
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войны 1939-1940 годов. Карельский перешеек. Страницы истории. Книга четвёртая 
стр.325-350. Изд. «Остров». Санкт-Петербург. 2020 г.) и Великой Отечественной войны 
(П. Лукницкий. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию 
Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.). Историк-
краевед И. Н. Колотова излагает в основном историю мемориала, посвященного памяти 
погибших во время Великой отечественной войны 1941-1945 г. и произведенным 
перезахоронениям (Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. 
ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020). Ей же принадлежит историческая справка по захоронению 
в Ермилово (Колотова И. Н. Историческая справка по воинскому захоронению в 
Ермилово. 2019). Упоминание укрепленного Койвисто-Бьёркского района в сборнике 
воспоминаний о финской войне  (Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат 
НКО СССР. 1941). Отдельные упоминания в работах, связанных с общим описанием 
морских укреплений Выборгского залива также эпизодичны. Редкие сведения содержатся 
в архивных материалах, хранящихся в различных музеях и архивах Финляндии. 

 
С 1880-х годов стратегические возможности региона г. Койвисто (современный 

Приморск), где находилась деревня Хумалйоки (совр. пос. Ермилово) на побережье 
Хумалйокского залива стали привлекать внимание военных специалистов.  

Русско-японская война подорвала боеспособность российского флота, в частности, 
его возможность уверенно противостоять набиравшему силу германскому флоту. 
Поскольку вражеский флот мог угрожать с моря Санкт-Петербургу, было принято 
решение о строительстве оборонительных сооружений для защиты береговой линии и 
акватории Финского залива. В новых условиях значительная часть задач борьбы с 
кораблями противника возлагалась не на флот, а на береговую артиллерию и на минные 
заграждения. 

Вскоре после окончания русско-японской войны был решен вопрос о создании 
новой операционной базы Флота на Балтийском побережье в Ревеле. Летом 1913 г. в 
месте сужения Финского залива (линия Ревель - Порккала-Удд) начались работы по 
созданию "Морской крепости Петра Великого". Работы велись в течение всего военного 
времени, и все-таки даже к 1918 году крепость в деталях закончена еще не была. 
Одновременно со строительством морской крепости «Петра Великого» началось 
строительство сооружений береговой артиллерии в восточной части Финского залива. 
Береговые батареи близ Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений 
Выборгского залива, в которой одно из важнейших мест занимали укрепления в районе 
островов Бьерке и пролива Бьеркезунд. 

В соответствии с императорским указом от 5 июня 1913 года Выборг должен был в 
обязательном порядке выкупить указанные военными специалистами территории, 
предназначенные под военное строительство. В первую очередь было принято решение 
укрепить пролив Бьеркезунд установкой минных заграждений и прикрывающих их 
четырёх береговых батарей, проекты которых были утверждены 12 сентября 1913 года. 
Вход в пролив Бьёркезунд и Хумалйокский залив должны были защищать 2 береговые 
батареи, расположенные в 3-х километрах от деревни Хумалйоки и разнесенные друг от 
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друга на 800 м.: правофланговая (западная) четырехорудийная батарея 152-мм калибра (6-
ти дюймовая) укомплектованная пушками Канэ (развернута на запад в сторону залива 
Бьеркезунд) и левофланговая (восточная) четырехорудийная также 152-мм калибра с 
пушками образца 1877 г. 

Работы по строительству укреплений «Хумалйоки» Выборгской крепости 
производились под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров 
Выборгской крепости, в 1914 г., в начале первой мировой войны. Батареи были готовы 
частично и укомплектованы вооружением в 1916 г., после чего внесены в штат Передовой 
позиции Выборгской крепости. Орудия на «Хумалйоки» были доставлены из 
Кронштадтской крепости с фортов «Милютин» и «Демидов». 

Кроме орудийных позиций был выстроен военный городок, куда входили казарма 
на 70 стрелков и 15 артиллеристов, офицерские дома, учебный плац, колодец, орудийные 
погреба, конюшня, телефонная станция, три наблюдательные вышки (деревянные), 
столовая, контора, бани на 30 человек, караульный дом на 17 человек, сараи, и прочие, 
необходимые для функционирования гарнизона сооружения и строения, всего около 
семидесяти наименований, обозначенных на плане «По Выборгской крепости. 
Генеральный план расположения воинских зданий при Хумалйокской батарее» 
ориентировочно начало 1910-х годов. Среди выявленных в Национальном архиве 
Финляндии (Kansallisarkisto) русских чертежей имеются три листа с изображением трех 
типов блиндажей: деревянного на 17 человек с земляной насыпью, каменного с насыпью  
и железобетонного каземата при правофланговой батареи 4 6 дюйм. пушки Кане. В 
прибрежной полосе форта «Хумалйоки» у мыса Руонаниеми были выстроены деревянные 
причалы. 

При изучении карт данного исторического периода удалось установить место 
основных зданий воинского гарнизона расположенных, относительно батарей в глубине 
полуострова и служебных построек с 1913 по 1917 годов постройки, обозначенных на 
историко-культурном плане  (Приложение № 4). 

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в 
районе Приморска, у деревни Хумалйоки, оказались за ее пределами. Форт был включен в 
состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2. 

В 1919 г. Финляндия начала работы по ремонту и усилению береговых укреплений. 
При создании системы береговой обороны Финляндия использовала планы и чертежи, 
составленные еще российскими военными инженерами для проекта Морской крепости 
Петра Великого, внося в них изменения, продиктованные временем, уточняя 
расположение орудий, их калибр и количество. 

Сохранившиеся два разновременных генеральных плана размещения сооружений 
при Хумалйокских батареях (по Выборгской крепости): приблизительно 1913 г. и 
составленный на период после Зимней войны 1940 г. для размещения частей Красной 
армии, Балтийского флота, Инженерного управления, обозначенных на плане 1916 года, 
показывают, что весь комплекс зданий и сооружений укрепрайона спроектирован в 1913 г. 
и был выстроен к 1916 г. 
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В 1936 г. два 152-мм орудия Канэ были перенесены с правофланговой батареи 
«Хумалйоки» на батарею «Сааренпяя», при модернизации 6-ти орудий калибра 254 мм., 
установленных на «Сааренпяя», повысив дальность их стрельбы до 130 кабельтовых 
(примерно 24 километра). Этим снизилось военное значение правофланговой батареи 
Хумалйоки. Форт «Хумалйоки» в это время использовался в качестве учебной базы 
школы унтер-офицеров запаса. 

29 октября 1939 г. военный совет Ленинградского военного округа представил на 
утверждение наркома обороны «План операции по разгрому сухопутных и морских сил 
финской армии». Согласно этому плану Красной армии было приказано «ударом с 
Видлицкого направления и с Карельского перешейка»  разгромить главную группировку 
войск противника в районе Сортавала, Виипури, Кякисалми (Кексгольм)». 13 февраля 
советские войска предпринимают попытку овладеть укрепузлом «Муурила», атаковав его 
по льду со стороны залива. С 9 утра 13 февраля, батареи Хумалйоки, поддерживая 
обороняющихся, открывают заградительный и контрбатарейный огонь, который ведут с 
небольшими перерывами до 21 часа. 14 и 15 февраля батареи продолжают вести огонь по 
атакующей советской пехоте, подвергаясь при этом  бомбардировкам и артиллерийским 
обстрелам.  

В период с 17 по 20 февраля 1940 при отступлении финнами оба орудия сняты и 
отправлены в район Сяккиярви на западный берег Выборгского залива, а правофланговая 
батарея (батарея № 70, «батарея на 4 6 дм. пушки Канэ») была взорвана, в результате 
были уничтожены орудийные позиции, бетонные казематы и бетонная вышка управления 
огнём. Левофланговая батарея продолжала вести огонь по наступавшим частям Красной 
Армии пока не были израсходованы все боеприпасы. 19 февраля 1940 г. с них были 
выпущены последние 17 снарядов, после чего в стволы орудий оборонявшиеся финские 
подразделения засыпали песок и произвели выстрелы, что привело к разрыву стволов. 
Личный состав ночью на лыжах перешел на остров Бьёрке.    

Ожесточенные бои велись на этой территории в годы Второй мировой войны. 
17 июня 1944 года был отдан приказ на прорыв линии Маннергейма. В частности 
командованием 21 Армии командиру 108-го стрелкового корпуса (СК) приказано: 
«развивая удар в северо-западном направлении, выйти к линии Маннергейма, сходу 
прорвать передний край обороны». Ввиду успешного продвижения 108 СК командарм 17 
июня поставил следующую задачу – овладеть рубежом: Петриниеми, Хумалйоки, 
Усикюля, Койвисто. Взятие укрепрайона «линии Маннергейма» у селения Муурила 
позволило наступавшим частям советских войск прорваться за полосу укреплений с 
узкого перешейка на лесисто-болотистый простор прилагающего к бухте урочища 
Хумалйоки. 18 июня в журнале боевых действий зафиксировано занятие Койвисто 46 
стрелковой дивизией, Хумалйоки - 173-им стрелковым полком. Таким образом, береговые 
батареи Хумалйоки, так и не смогли выполнить своего основного предназначения, для 
которого возводились в своё время, - защитить Койвисто от атаки со стороны моря. Как в 
Советско-Финляндскую войну 1939-1940 года, так и в 1944 году советские войска без боя 
занимали Хумалйоки, оставленный противником.  
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После Второй мировой войны территория между Ермиловским заливом и 
проливом Бьёркезунд была занята войсковой частью.  

 
В 2004-2020 годах Институтом истории материальной культуры РАН проводились 

археологические разведки на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское городское поселение».  

На рассматриваемой территории (юго-восточнее поселка Ермилово) в 2018 году 
Ленинградской областной археологической экспедицией ИИМК РАН были произведены 
археологические разведки в районе выявленного объекта культурного наследия 
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. 
Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово. Работы 
проводились на основании Открытого листа № 813, выданного Хребтиковой Ксении 
Сергеевне на право проведения археологических полевых работ (археологических 
разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, 
Киришского районов Ленинградской области. В рамках проведенных работ было 
заложено 29 разведывательных шурфов и зачисток. 

В районе западной батареи Хумалайоки (правофланговая батарея «батарея на 4 6 
дм пушки Канэ») для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых 
объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы  

1-5. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не 
зафиксированы. 

В районе восточной батареи Хумалайоки (левофланговая батарея «батарея на 4 
пушки 35 кал.») для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых 
объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы 
23-26. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не 
зафиксированы. 

Шурфы 6-22 были заложены между западной и восточной батареями Хумалайоки. 
Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не 
зафиксированы. В то же время, в шурфе 19, в слое дерна обнаружена артиллерийская 
картечь (17 единиц), а в шурфе 21 под слоем дерна – четырехгранный штык от винтовки 
Мосина образца 1891 года. 

На месте обозначенной на советской карте 1954-1961 гг. братской могилы (северо-
восточнее восточной батареи Хумалайоки) для понимания стратиграфии были  
выполнены шурфы и зачистки. В настоящий момент на данном месте отсутствуют 
надмогильные сооружения и визуально различимые признаки захоронений. По 
результатам работ археологические находки и литологически выраженный культурный 
слой в зачистке отсутствуют. Данные археологические исследования подтверждают факт 
отсутствия военного захоронения (братской могилы), указанного на карте 1954-1961 гг. 
около левофланговой батареи.  

В ноябре-декабре 2018 года отрядом Ленинградской экспедиции ИИМК РАН под 
руководством Е. Л. Кириллова было проведено трехмерное лазерное сканирование 
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поверхности объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. 
Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», по результатам 
которого построена цифровая трехмерная модель местности.  

 
10.3. Описание, современное состояние объекта культурного наследия: 

По результатам натурного исследования береговая батарея Хумалайоки 
представляет собой хорошо сохранившуюся восточную (левофланговую) батарею на 4 
пушки 35 кал., в составе бетонированных орудийных площадок («орудийные дворики») – 
в западной, центральной и в восточной части батареи, окруженной остатками траншеи 
(рва) и фрагментов блиндажей. Западная (правофланговая) батарея на 4 6 дм. пушки Кане 
была полностью разрушена финскими военными при отступлении в 1940 году, на данный 
момент представляет собой фрагменты бетонных конструкций в руинированном 
состоянии, окруженные остатками траншей (рвом). Исторические постройки военного 
городка, располагавшиеся в непосредственной близости от батарей, до настоящего 
времени не сохранились. К югу от западной батареи на мысу Руонаниеми (Сигнальный) 
расположен бетонный наблюдательный пункт (дальномерный павильон), 
предположительно относящийся к финским оборонительным сооружениям, возведенным 
в период с 1917 – 1939 гг., и руины постройки советского периода из силикатного 
кирпича, не входящие в границы выявленного объекта культурного наследия «Береговая 
батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра». 

В настоящее время на месте правофланговой батареи сохранились лишь фрагменты 
руинированных остатков подорванных бетонных сооружений для укрытия орудий, 
помещений для хранения боеприпасов, вышек управления огнём, а также следы земляных 
работ (заплывший ров), производившихся при возведении земляного бруствера (насыпь) и 
траншей перед фронтом батареи. 

Сведения о собственниках объекта культурного наследия представлены в 
Приложении №6. 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и 
справочной литературы: 
11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы: 

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок от 24.08.2021 г. (кадастровый № 47:01:1318001:688). 

2 Сведения о земельных участках в границах территории объекта культурного 
наследия (Приложение №6). 

 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная 
литература: 

Законы и подзаконные акты: 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
редакции согласно Федерального закона от 03 июля 2016 года № 368-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации). 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят 
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) 
(далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). Закон Санкт-
Петербурга от 12.07,2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе 
Санкт-Петербурге». 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2015 года № 569. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территории объектов 
культурного наследия». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 
«Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к 
объектам культурного наследия в виде достопримечательного места. (<Письмо> 
Минкультуры России от 28.02.2017 N 49-01.1-39-НМ) 

Национальные стандарты по реставрации: 
ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации. 

ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры. 

ГОСТ Р 56891.4-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты. 

Источники исторических сведений: 
- Андриянов А., Белов Н. По приказу командующего фронтом товарища Тимошенко.  / 
Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941; 
- Выборг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг; 
- Выписка из журнала боевых действий 21 А. https://pamyat-
naroda.ru/documents/view/?id=134863916&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719ca7a430; 
- Выписка из боевого журнала 90 стрелковой дивизии. https://pamyat-
naroda.ru/documents/view/?id=130269462&backurl=q%5C90%20%D1%81%D0%B4::begin_d
ate%5C01.05.1944::end_date%5C31.07.1944::use_main_string%5Cfalse::group%5Call::types%
5Cjbd&date_from=01.05.1944&date_to=31.07.1944&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719
ca7a430; 
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- Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 
1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО 
«ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020; 
- «Историко-культурное исследование. Разработка проекта границ территории 
выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», 
1910-е гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег 
Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово», Институт истории материальной культуры 
Российской академии наук (ИИМК РАН), 2020; 
- Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019; 
- Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 
2020; 
- Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию 
Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.; 
- Петров П.В., Степаков В.Н. Советско-финляндская война 1939-1940. В 2-ух томах. 
ООО «Издательство «Полигон». Санкт-Петербург, 2003 г.; 
- Полный научно-технический отчет. Историко-культурное научное археологическое 
обследование (разведки) с целью уточнения границ объекта культурного наследия 
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово», 
ИИМК РАН, СПб, 2018; 
- Присоединение Финляндии к России. // https://ivbg.ru/7882412-prisoedinenie-finlyandii-k-
rossii-kak-eto-bylo.html; 
- Хренов А. Линия Маннергейма. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. 
Воениздат НКО СССР. 1941; 
- Яковлев В.В. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского 
факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-
морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926. 

 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
12.1. Обоснование историко-культурной ценности объекта культурного наследия 

Статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что «к объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 
объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры». 

Исходя из проведенных изысканий по истории объекта и натурным исследованиям, 
можно установить следующее: 
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Градостроительная ценность: не выявлена.   
Архитектурно-художественная ценность: не выявлена.   
Историко-мемориальная ценность связана с военными событиями периодов: 

подготовки к Первой мировой войне, Советско-Финляндской («Зимней») войны 1939-
1940-х годов; Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Научная ценность: является долговременным оборонительным сооружением - 
оригинальным образцом российского военно-инженерного искусства, отражающим тен-
денции развития российской береговой обороны; является подлинным источником ин-
формации о времени возникновения, строительства и перестроек защитного сооружения 
1910-х годов; один из элементов морской позиции Выборгской крепости.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что выявленный объект культурно-
го наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки 
Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, обладает историко-
мемориальной и научной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры 
субъекта Российской Федерации – Ленинградской области.  

 
12.2. Обоснование атрибуции объекта культурного наследия 

Проектирование укреплений «Хумалйоки» Выборгской крепости началось в 
1913 году, в том числе было проведено межевание и выкуп земель и населения, выполне-
ны работы по измерению зон обстрела. Строительство батареи производилось в 1914 году 
под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров Выборгской крепо-
сти, с отступлением от проекта. Батареи были готовы частично и укомплектованы воору-
жением в 1916 г., после чего внесены в штат Передовой позиции Выборгской крепости. 
Орудия на «Хумалйоки» были доставлены из Кронштадтской крепости с фортов «Милю-
тин» и «Демидов».  

Укрепление представляли собой две батареи: правофланговая (западная) на 4 6 
дюйм. пушки Канэ и левофланговая (восточная) на 4 – 6 пушки 35 калибра длиной на 
станках Вавассера, между которыми находились вспомогательные здания и сооружения 
(отхожие места, артил. домик, хлебопекарня, сараи, караульное помещение, колодец и 
др.). Северо-западнее располагалась территория, где размещались казарма, офицерский 
флигель и плац. На южном побережье на мысах были построены наблюдательные пункты 
(дальномеры?).  

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в 
районе Приморска, у деревни Хумалйоки, оказались на финской территории. Форт был 
включен в состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2. В 
начале 1920-х годов финнами проводилась модернизация батареи «Хумалйоки». В 
1936 году два 152-мм орудия Канэ с правофланговой батареи «Хумалйоки» были перене-
сены на батарею «Сааренпяя» на острове Бъёрке, ставшей основной. Форт «Хумалйоки» в 
это время использовался в качестве учебной базы школы унтер-офицеров запаса. 

В советско-финской войне 1939-1940 годов форт Хумалйоки участвовал в боевых 
действиях, преимущественно оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным силам, 
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ведя огонь по наступающим частям Красной армии в районе Муурилы, а также выполняя 
задачи противовоздушной обороны. Батареи Хумалйоки не подвергались обстрелу кора-
бельной артиллерии, но были многократно атакованы с воздуха. В период с 17 по 20 фев-
раля 1940 года при отступлении финнами была полностью уничтожена правофланговая 
батарея: оба орудия сняты и отправлены в район Сяккиярви на западный берег Выборг-
ского залива; взорваны бетонные казематы и бетонная вышка управления огнём. Лево-
фланговая батарея не была разрушена, но были уничтожены орудия. После войны форт 
«Хумалйоки» оказался на советской территории. 

Во время Второй мировой войны в июле-августе 1941 года советские войска вы-
нуждены были оставить город Приморск (Койвисто), соответственно, укрепления 
«Хумалйоки» перешли в финское ведомство. Вернулись они в 1944 году: 18 июня 1944 
года на левом береговом фланге передовыми отрядами левофланговых частей советских 
войск раньше был осуществлен прорыв «линии Маннергейма». Хумалйоки было занято 
советскими войсками без боя – левофланговая батарея и военные береговые постройки 
были оставлены финскими военными (правофланговая батарея была взорвана еще в 1940-
м году).  

На основании выявленных исторических данных и натурного обследования реко-
мендуется следующая атрибуция объекта культурного наследия: «Береговая батарея 
Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермило-
во. 

 
12.3. Обоснование вида и категории объекта культурного наследия. 

Проведенный в рамках данной экспертизы анализ собранных материалов и сопо-
ставление результатов натурных исследований с материалами историко-архивных иссле-
дований позволяют сделать вывод о том, что объект экспертизы имеет особое значение 
для истории и культуры Ленинградской области. В данной связи на основании статьи 4 
Федерального закона №73-ФЗ его следует отнести к категории объектов культурного 
наследия регионального значения. 

Статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что «к объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объ-
екты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объ-
екты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предме-
тами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представ-
ляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры». 

Рассматриваемый объект культурного наследия относится к памятным местам, свя-
занным с историческими (в том числе военными) событиями, а именно характеризуется 
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высокой исторической репрезентативностью, представляя исключительную ценность в 
качестве непосредственного и наглядного отражения исторических (военных) событий, в 
том числе: 

- хода подготовки Российской Империи к Первой мировой войне в части создания 
на Балтике системы береговых укреплений для противостояния флоту противника. При 
этом береговые батареи близ Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений 
Выборгской крепости, в которой одно из важнейших мест занимали укрепления в районе 
островов Бьерке и пролива Бьеркезунд; 

- боевых действий в ходе Советско-Финляндской («Зимней») войны 1939-1940-х гг. 
Береговые батареи близ Хумалйоки являлись западной оконечностью «линии Маннергей-
ма», препятствовали действиям Краснознамённого Балтийского флота (КБФ), исключали 
возможность десантирования советских войск с моря в тыл противника. Советское воен-
ное командование рассматривало необходимость их подавления как одну из первоочеред-
ных задач. 

- боевых действий в ходе Великой отечественной войной (1941-1945 гг.). Прорыв 
переднего края обороны противника на перешейке селение Муурила (южнее Хумалйоки) 
17 июня 1944 г. обеспечил развитие наступления Советских войск. Взятие Муурилы поз-
волило наступавшим частям советских войск прорваться за полосу укреплений с узкого 
перешейка на лесисто-болотистый простор прилагающего к бухте урочища Хумалйоки. 
Данный успех, сочетаемый с угрозой десанта с кораблей Балтийского флота в Койвисто, 
вынудил финнов к отступлению и оставлению Койвисто. 

Таким образом, на основании статьи 3 Федерального закона № 73-ФЗ объект куль-
турного наследия должен быть включен в реестр по виду «достопримечательное место». 

 
12.4. Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия 

В целях обеспечения эффективного функционирования территории достопримеча-
тельного места в современных условиях в предмет охраны рекомендуется включить в 
обобщенном виде аутентичные элементы, формирующие в совокупности историко-
культурную ценность объекта культурного наследия. Детализацию предмета охраны це-
лесообразно проводить для каждого элемента комплекса на стадии разработки проекта 
реставрации, проведя тщательное обследование сохранившихся подлинных конструкций 
и научное обоснование допустимых параметров восстановления утраченных (Приложение 
№ 8). 

 
12.5. Обоснование проекта границ территории объекта культурного наследия 

В силу Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под террито-
рией объекта культурного наследия понимается территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функцио-
нально, являющиеся его неотъемлемой частью. 

В связи тем, что точные фиксационные чертежи батареи Хумалайоки на какой-
либо период ее развития в архивах не выявлены, рекомендуется определить исторические 
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границы территории объекта культурного наследия, исходя из анализа современной ситу-
ации с учетом расположения исторических сооружений, обладающих несомненной исто-
рико-культурной ценностью. 

На основании проведенных исследований на территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 
калибра» рекомендуется выделить две зоны, которые исторически имели различное функ-
циональное назначение.  

Зона I охватывает северо-западную часть территории достопримечательного места. 
В границах этой зоны расположены сохранившиеся бетонные сооружения для укрытия 
орудий (орудийные дворики), руинированные погреба для хранения боеприпасов. Соору-
жения данной зоны обеспечивали выполнение береговой батареей её непосредственной 
функции – осуществления огневого артиллерийского противоборства с кораблями про-
тивника. Данная зона обладает наибольшей репрезентативностью, представляя исключи-
тельную ценность в качестве непосредственного и наглядного отражения военных исто-
рических событий первой половины XX века. 

Зона II охватывает западную, восточную и южную часть территории достоприме-
чательного места. В границах этой зоны расположены полевые сооружения – траншеи с 
массивным земляным бруствером, предназначенные для обороны батареи от пехоты про-
тивника в случае её десантирования со стороны моря. Наличие траншей в форме люнета 
перед фронтом батареи является характерной особенностью для российских береговых 
батарей конца XIX- начала XX века, в связи с чем земляные противопехотные сооружения 
Зоны II являются значимыми компонентами пространственной организации территории 
батареи.  

Согласно методическим рекомендациям Министерства культуры «основной целью 
установления требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламен-
там в границах территории достопримечательного места является: 

- сохранение и восстановление (регенерация) его исторической, градостроительной 
и природной среды; 

- обеспечение физической сохранности его ценностной структуры (предмета охра-
ны) и максимальной репрезентации; 

- обеспечение эффективного функционирования территории достопримечательного 
места в современных условиях». 

Проведенный анализ ценности объекта экспертизы показал, что рассматриваемая 
территория характеризуется различной степенью исторической репрезентативности. В 
этой связи требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам 
на территории достопримечательного места разработаны в соответствии с предлагаемым 
зонированием территории. По результатам проведенной экспертизы определены особые 
требования к режиму по использованию территории достопримечательного места с уче-
том специфики каждой зоны. (Приложение № 7) 

 



 20 

12.6. Сведения, подлежащие указанию в заключении экспертизы, проводимой в це-
лях обоснования включения объекта в реестр (статья 18 пункт 2 Федерального зако-
на от 25.06.2002 №73-Ф3) 

1) Сведения о наименовании объекта: «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 
4 пушки 35 калибра». 

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основ-
ных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним истори-
ческих событий: 1914-1916 гг., строительство; 1920-е гг., модернизация; 1940 г., разру-
шение правофланговой батареи. 

3) Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсут-
ствии описание местоположения объекта): Ленинградская область, Выборгский рай-
он, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово. 

4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект куль-
турного наследия регионального значения. 

5) Сведения о виде объекта: достопримечательное место. 
6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения 

его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта 
культурного наследия): Приложение № 8. 

7) Сведения о границах территории выявленного объекта культурного насле-
дия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости: Приложение № 7. 

8) Фотографическое изображение объекта: Приложение № 3. 
 

13. Вывод экспертизы: 
Проведенной государственной историко-культурной экспертизой: 

обосновано (положительное заключение) включение выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с отнесением 
к категории объектов культурного наследия регионального значения, по виду 
«достопримечательное место», с уточнением атрибуции: «Береговая батарея Хумалайоки. 
Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово. 
не обосновано (отрицательное заключение) включение выявленного объекта 
культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 
шестидюйм. пушки Канэ», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово. 
 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Историческая справка 
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Приложение № 2. Историческая иконография 
Приложение № 3. Материалы фотофиксации 
Приложение № 4. Ситуационный план. Историко-культурный опорный план 
Приложение № 5. Документы, предоставленные заявителем 
Приложение № 6. Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 
экспертизы 
Приложение № 7. Проект плана границ территории объекта культурного наследия 
Приложение № 8. Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
Приложение № 9. Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы, копии 
договоров с экспертами. 
Приложение № 10. Копия лицензии 
 
 
15. Дата оформления заключения экспертизы: 
 
В. Э. Трушковский                          31 августа 2021 года (подписано электронной подписью) 
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Приложение № 1 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая справка 
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Подробные сведения о строительстве укреплений береговых батарей у деревни 
Хумалйоки практически отсутствуют. В настоящее время на русском языке существуют 
несколько опубликованных изданий, которые в разной степени освещают роль береговых 
батарей близ деревни Хумалйоки в боевых действиях во время Советско-финляндской 
войны (П. Н. Ермолаев. «Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской 
войны 1939-1940 годов.» Карельский перешеек. Страницы истории. Книга четвёртая 
стр.325-350. Изд. «Остров». Санкт-Петербург. 2020 г.) и Великой Отечественной войны 
(П. Лукницкий. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию 
Маннергейма» стр. 452-464.  Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.). Историк-
краевед И. Н. Колотова излагает в основном историю мемориала, посвященного памяти 
погибших во время Великой отечественной войны 1941-1945 г. и произведенным 
перезахоронениям (Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. 
ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020). Ей же принадлежит историческая справка по захоронению 
в Ермилово (Колотова И. Н. Историческая справка по воинскому захоронению в 
Ермилово. 2019). Упоминание укрепленного Койвисто-Бьёркского района в сборнике 
воспоминаний о финской войне  (Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат 
НКО СССР. 1941). Отдельные упоминания в работах, связанных с общим описанием 
морских укреплений Выборгского залива также эпизодичны. Редкие сведения содержатся 
в архивных материалах, хранящихся в различных музеях и архивах Финляндии. 
Наибольшее количество сведений и материалов находится в музее Южной Карелии в 
финском городе Лаппеенранта и Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto). 
Обнаруженные опубликованные русские чертежи периода первой мировой войны из 
финских архивов позволяют получить представление об организации гарнизона форта 
«Хумалйоки» (Приложение № 2. Илл. 16-29, 32). Большой объем картографических 
материалов в настоящее время представлен на сайтах интернета. Их анализ и натурное 
изучение сохранившихся фрагментов укреплений позволило более широко раскрыть и 
представить картину формирования и обороны северо-западных границ России. В 
настоящее время обеспечение оптимальных условий для сохранности подлинных 
объектов военной истории приобретает особую важность.  

 
Выборгский район расположен на северо-западе Ленинградской области и 

занимает всю западную половину Карельского перешейка и граничит с Карелией, 
Приозерским и Всеволожским районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом. 
На западе проходит государственная граница с Финляндией. 

Петр I, начал строить новую столицу государства едва ли не вплотную к 
государственной границе, и после него вплоть до 1809 г. русские цари были вынуждены 
отодвигать границу России на запад от новой столицы. На карте шведской провинции 
Финляндии с изображено изменение границ Российской империей в течение ХVIII 
столетия (Приложение № 2. Илл. 1). Выборг являлся шведской крепостью на восточном 
берегу Балтийского моря, которое с середины XVI в. считалось «внутренним морем» 
Швеции. Основное внимание уделялось обороне города с материка, со стороны 
Карельского перешейка, при этом шведы не ожидали появления русского флота на 
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Балтике, роль которого была решающей в успешной осаде и взятии Выборга. В марте 
1710 г. 13-тысячный русский осадный корпус под командованием адмирала 
Ф. М. Апраксина совершил переход по льду Финского залива от острова Котлин мимо 
Березовых островов и, подойдя к Выборгу с северо-запада, начал осаду крепости. В 
донесениях царю Петру I адмирал Апраксин сообщал о постройке двух шанцев, 
вооруженных пушками, у входа в гавань в качестве блокадной линии против возможного 
подхода шведского флота. 8 мая обе батареи салютовали русскому флоту во главе с царем, 
доставившему из Кронштадта провиант, осадные орудия и боеприпасы, а 16 мая 
преградили путь подошедшему шведскому флоту. В ходе Северной войны возник вопрос 
о создании морских укреплений Выборга. Сам царь говорил, что взятие этого города 
создало «конечное безопасение» для Петербурга.1 Эти батареи, вместе с укреплениями, 
возведенными ранее на острове Котлин, стали первыми элементами русской береговой 
обороны на Балтике. Оба шанца относились к категории временных полевых укреплений. 
Линию обороны составлял земляной вал, имевший в основании насыпь камней. 
Укрепления не имели постоянного гарнизона и возобновлялись в случае военной 
опасности. На карте 1742 г., начало правления императрицы Елизаветы Петровны, 
обозначено место района Койвисто (Kotterla) и деревни Хумалйоки (Hilmalajokj) 
(Приложение № 2. Илл. 2) 

Во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. на островах Тронзундского 
архипелага создается новая линия обороны. Четыре береговые батареи защищали 
фарватеры в трех проливах: Пильском (северном), Тронзундском (центральном), 
Ниемильском (южном). В годы следующей русско-шведской войны 1807-1809 гг. 
приморская позиция усиливается шестью дополнительными батареями. Артиллерийское 
вооружение батарей составляли 81 орудие. Выбор позиций с выносом, как правило, на 
передний край береговой черты, был обусловлен пределами дальнобойности орудий (до 
0,3км) и необходимостью противостоять галерному флоту.  

После русско-шведской «финской» войны 1808-1809 гг. Швеция передала России 
принадлежавшую ей провинцию Финляндию, которая в составе Российской империи 
получила статус Великого княжества Финляндского. В феврале 1809 года император 
Александр I повелел собраться в Борго (Порвоо) общефинляндскому сейму. 16 марта 
он лично открыл его, произнеся речь, в которой обещал сохранять конституцию 
и коренные законы Финляндии. Члены сейма принесли присягу в верности 
всероссийскому императору и великому князю финляндскому. При принятии законов 
о финансах Александр I дал царское обещание, что все налоги, собираемые в Финляндии, 
в ней и будут оставаться. Таким образом, будучи в России самодержцем, русский царь 
становился в Финляндии конституционным монархом. 

При определении границ Великого княжества к нему были присоединены те части 
Карельского перешейка и Приладожья, которыми Россия завладела в войнах XVIII века, 

 
1 Выборг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг 



 

 25 

включая Выборг и Кексгольм (Приозёрск). Таким образом, граница Княжества 
Финляндского пролегла в 30 верстах от столицы Российской империи.2 

Карта Финского залива 1789 г. выполнена капитаном Нагаевым с использованием 
инструментальной съемки, от чего и произошло ее название «аккуратная». (Приложение 
№ 2. Илл. 4). На ней изображены поселения, дороги и рельеф местности, который с 
западной стороны полуострова гораздо более выражен, чем на берегах Хумалйокского 
залива (который на этой карте назван Хмелевским). На карте надписи частью выполнены 
на шведском языке, частью на русском. Такое же название залива нанесено на 
карту1840 г. (Приложение № 2. Илл. 8), в то время как на промежуточных картах он 
назван по названию деревни Хумалйоки. (Приложение № 2. Илл. 6, 7) 

С присоединением Финляндии к Российской империи Выборг сохранил значение 
приморской крепости на Балтике. Он стал уездным городом, что подтверждает карта 
Выборгского уезда 1797 г., составленная землемером со шведской фамилией Логрен. 
(Приложение №2 . Илл. 5). В 1812 г. была создана Выборгская губерния, которая также 
вошла в административные границы княжества Финляндского в составе Российской 
империи. (Приложение № 2. Илл. 6, 10).  

Срочные меры к усилению приморской позиции на Финском заливе были приняты 
во время Крымской войны 1853-1856 гг., в которой участвовали несколько государств – в 
первую очередь Турция, Англия и Франция вступившие с ней в военную коалицию 
против России, имели свои интересы не только в Черном море, но и на Дальнем Востоке, 
и на Балтике.  

В 1855 г. в русских приграничных районах Балтики были созданы две линии 
обороны с новым размещением батарей. Первая линия включала четыре батареи, 
контролировавших два наиболее глубоких пролива – Пильский и Тронзундский. Шесть 
батарей держали под обстрелом конечный участок фарватера, ведущего к Выборгу. 
Пильский пролив был перегорожен каменной гатью, затопленными судами и цепью.   

Топографическая карта 1867 г. и карта 1908 г. представляет подробную ситуацию 
вокруг залива Хумалйоки: жилая застройка с земельными наделами, дорожно-
тропиночная сеть, ручьи и речки, холмы, леса, а также обозначена дорожная сеть Санкт-
Петербургской и Выборгской губерний (Приложение № 2. Илл. 10, 11). У деревни 
Хумалйоки, находящейся у северного побережья Хумалйокского залива находится узел 
пересечения нескольких дорог. Со временем была проложена железная дорога и 
охватывала практически весь регион г. Койвисто (Приложение № 2. Илл. 34, 40), и 
деревня стала важным транспортным узлом. 

 
С 1880-х годов стратегические возможности региона г. Койвисто (современный 

Приморск), где находилась деревня Хумалйоки (совр. пос. Ермилово) на побережье 
Хумалйокского залива стали привлекать внимание военных специалистов.  

Русско-японская война подорвала боеспособность российского флота, в частности 
его возможность уверенно противостоять набиравшему силу германскому флоту. 

 
2 Присоединение Финляндии к России. // https://ivbg.ru/7882412-prisoedinenie-finlyandii-k-rossii-kak-eto-
bylo.html 
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Поскольку вражеский флот мог угрожать с моря Санкт-Петербургу, было принято 
решение о строительстве оборонительных сооружений  для защиты береговой линии и 
акватории Финского залива. В новых условиях значительная часть задач борьбы с 
кораблями противника возлагалась не на флот, а на береговую артиллерию и на минные 
заграждения. 

Вскоре после окончания русско-японской войны был решен вопрос о создании 
новой операционной базы Флота на Балтийском побережье в Ревеле. Летом 1913 г. в месте 
сужения Финского залива (линия Ревель - Порккала-Удд) начались работы по созданию 
"Морской крепости Петра Великого". Работы велись в течение всего военного времени, и 
все-таки даже к 1918 году крепость в деталях закончена еще не была. Одновременно со 
строительством морской крепости «Петра Великого» началось строительство сооружений 
береговой артиллерии в восточной части Финского залива. Береговые батареи близ 
Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений Выборгского залива, в которой 
одно из важнейших мест занимали укрепления в районе островов Бьерке и пролива 
Бьеркезунд. 

В соответствии с императорским указом от 5 июня 1913 года Выборг должен был в 
обязательном порядке выкупить указанные военными специалистами территории, 
предназначенные под военное строительство. В первую очередь было принято решение 
укрепить пролив Бьеркезунд установкой минных заграждений и прикрывающих их 
четырёх береговых батарей, проекты которых были утверждены 12 сентября 1913 года. 
Осенью 1913 года землемер Аксель Холмстрем картографировал и размежевал 
территории, находившиеся в деревнях Хяркяля (Härkälä), Маннола (Mannola) и 
Хумалйоки (Humaljoki). Были произведены работы по измерению зон обстрела всех 
батарей, прикрывавших вход в Выборгский залив. Строительство двух батарей было 
запланировано в 3-х километрах от деревни Хумалйоки. Вход в пролив Бьёркезунд и 
Хумалйокский залив должны были защищать 2 береговые батареи, разнесенные друг от 
друга на 800 м.: правофланговая (западная) четырехорудийная батарея 152-мм калибра (6-
ти дюймовая) укомплектованная пушками Канэ (развернута на запад в сторону залива 
Бьеркезунд) и левофланговая (восточная) четырехорудийная также 152-мм калибра с 
пушками образца 1877 г. 

Работы по строительству укреплений «Хумалйоки» Выборгской крепости 
производились под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров 
Выборгской крепости, в 1914 г., то есть в начале первой мировой войны. Батареи были 
готовы частично и укомплектованы вооружением в 1916 г., после чего внесены в штат 
Передовой позиции Выборгской крепости. Орудия на «Хумалйоки» были доставлены из 
Кронштадтской крепости с фортов «Милютин» и «Демидов».  

Один из крупнейших теоретиков российской фортификации Яковлев В.В. отмечает 
ряд обстоятельств строительства береговых укреплений Балтийского моря и Финского 
залива, возможно непосредственно повлиявших на соотношение приведённых в 
приложении к справке (Приложение № 2. Илл. 33) проектов строительства береговых 
батарей Хумалйоки с фактическими результатами строительства. В частности в своей 
работе «Приморские крепости» он указывает: «…к началу мировой войны, вследствие 
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перехода крепости из военного в морское ведомство и различных непредвиденных 
обстоятельств, далеко не все батареи были возведены и вооружены, а так как обстановка 
требовала срочной установки батарей, то последние пришлось делать временного 
характера и вооружать не теми калибрами, кои имелись в виду по первоначальному 
проекту; для прожекторов также устраивались установки временного характера. Но уже в 
августе 1914 года действия немцев обнаружили отсутствие активных с их стороны 
намерений против Финского залива; это заставило изменить весь план операций морского 
ведомства, а в связи с этим изменились и работы в крепости, которые вновь приняли 
долговременный характер. … В дальнейшем, так как обстановка часто менялась, указания 
относительно постройки сухопутного фронта были разноречивы: так в 1915 году центр 
тяжести был перенесен на долговременные сооружения – возводились на местах групп 
бетонные убежища и тоннельные хоты (потерны); в начале 1916 года работы 
долговременного характера приказано было бросить и начать укреплять полевые позиции; 
осенью 1916 года полевые позиции временно оставляются и снова принимаются за 
продолжение работ долговременного характера. Через некоторое время, продолжая 
последние, снова совершенствуют и развивают полевые позиции»3. В результате 
изменения планов возникают оригинальные позиции, относящиеся к этому периоду, 
особенность которых состоит в том, что они представляют собою смесь долговременных 
сооружений с чисто полевыми. 

Фортификационные сооружения береговых батарей Хумалйоки относятся к 
открытому типу береговых батарей, который был основным для береговой артиллерии 
России конца XIX века - начала ХХ века. При их проектировании был учтен опыт Русско-
японской войны, которая доказала огромное значение обеспечения живучести береговых 
батарей. Вследствие этого они имеют все характерные признаки долговременных 
фортификационных сооружений береговых батарей того периода. Строительство огневых 
позиций артиллерийских орудий велось из железобетона с установлением существенно 
большего интервала между орудиями, чем это было принято ранее. Бетонный бруствер 
был утоплен в земляную насыпь. Орудия размещались на бетонном основании в 
«орудийном дворике». Орудийные дворики разделялись  казематированными траверсами 
(имелись до разрушения на правофланговой батарее). Батареи располагались на 
искусственно созданных земляных террасах для обеспечения относительно большой 
высоты линии огня над местностью и морем. Решение о размещении батарей на 
искусственных возвышениях, вероятно, объясняется влиянием старой школы 
фортификации. Требование к возвышенному расположению береговых батарей к тому 
времени утратило практическое значение, так  как, не давая существенного увеличения в 
дальности стрельбы батареи, оно увеличивало мертвое пространство, прилегающее 
непосредственно к берегу и опять-таки демаскировало батарею, хотя и усложняло 
стрельбу флота по батарее. В ближайшие последующие годы предпочтение было отдано 
низкому и скрытому со стороны моря расположению батарей в складках местности. Для 

 
3 В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета 
Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. 
Ленинград. 1926 
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снижения эффективности ответного огня артиллерии флота противника, в частности для 
того, чтобы не позволить ему увидеть вспышки работающих с берега орудий, 
предпринимались меры маскировки, а именно: батареи располагались в лесистой 
местности на значительном расстоянии от берега. Последнее свойство является 
отличительной особенностью как батарей Хумалйоки, так и расположенной на острове 
Бъёрке береговой батареи Сааренпяя (в то время, как большинство береговых батарей, 
построенных в начале XX века строились непосредственно у береговой черты). 
Увеличение дальнобойности орудий диктовало необходимость обеспечения возможности 
корректировать огонь на большие дальности, что потребовало сооружения защищённых 
наблюдательных пунктов (бетонные башни управления огнём). Боеприпасы к тому 
времени стали хранить непосредственно на береговых батареях, в глубоких погребах с 
железобетонными перекрытиями. Указанные требования были учтены при 
проектировании укрытий береговых батарей близ Хумалайоки. 

Поскольку берег со стороны пролива Бъёркезунд был достаточно удобен для 
десантирования, одной из задач береговых батарей Хумалйоки было недопущение 
высадки десанта. На этот случай береговые батареи были защищены от штурма  
добавлением к ним со стороны моря полевых фортификационных сооружений - траншей, 
выполненных без применения строительных материалов только путём проведения 
земляных работ. Траншеи перед фронтом батареи имели форму стрелки, направленной в 
сторону моря, а по флангам батарей – форму круга. При этом траншеи левофланговой 
батареи, находящейся в лесном массиве, сохранили свою форму, а траншеи 
правофланговой батареи, находящиеся «на пляже» на заболоченном участке, близко к 
берегу, обсыпались, заплыли и утратили форму.  

Чертёж батареи, подобной батареям Хумалйоки, приводился Яковлевым В.В. в 
читаемом им в 20-ых годах ХХ века курсе "Береговая оборона" на Военно-морском 
факультете Военно-морской академии в качестве типового примера открытой береговой 
батареи (Приложение № 2. Илл. 82). Конструкция орудийных позиций правофланговой 
батареи Хумалйоки соответствовала наиболее распространённым на тот момент 
техническим решениям при строительстве батарей, укомплектованных пушками Канэ. 
(Приложение № 2. Илл. 81). 

К настоящему времени в России сохранились несколько батарей, при 
строительстве которых были применены технические решения примерно такие же, как 
при строительстве батарей близ Хумалйоки. В частности, непосредственное исследование 
на местности фрагментированных обломков бетонных сооружений правофланговой 
батареи указывает на схожесть конструктивных элементов с отдельными элементами 
фортификационных сооружений береговых батарей «Демидов» в Кронштадте, а также 
батареи №XVII «Великокняжеская» (входит в комплекс фортификационных сооружений 
Владивостокской крепости), построенной в 1909-1913гг. русским военным инженером 
Шабановым Ф.Д. Сохранившиеся казематированные траверсы форта «Демидов» по 
конструкции, размерам и исполнению, по-видимому, однотипны разрушенным казематам 
правофланговой батареи Хумалйоки. На это указывают: чертеж береговых укреплений 
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Хумалйоки, в частности поперечный разрез (Приложение № 2. Илл. 33), а также план и 
разрез бетонного каземата правофланговой батареи (Приложение № 2. Илл. 18)  

Кроме орудийных позиций были выстроены жилые и вспомогательные здания и 
сооружения, куда входили казарма на 70 стрелков и 15 артиллеристов, офицерские дома, 
учебный плац, колодец, орудийные погреба, конюшня, телефонная станция, три 
наблюдательные вышки (деревянные), столовая, контора, бани на 30 человек, караульный 
дом на 17 человек, сараи, и прочие, необходимые для функционирования гарнизона 
сооружения и строения4 (Приложение № 2. Илл. 16, 17, 19, 23-26, 28-29, 31, 32), всего 
около семидесяти наименований обозначенных на плане «По Выборгской крепости.  

Генеральный план расположения воинских зданий при Хумалйокской батарее» 
ориентировочно начала 1910-х годов (Приложение № 2. Илл. 13-15). Среди выявленных в 
Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) русских чертежей имеются три листа с 
изображением трех типов блиндажей: деревянного на 17 человек с земляной насыпью 
(Приложение № 2. Илл. 22), каменного с насыпью (Приложение № 2. Илл. 27) и 
железобетонного каземата при правофланговой батареи 4 6 дюйм. пушки Кане 
(Приложение № 2. Илл. 18). В прибрежной полосе форта «Хумалйоки» у мыса 
Руонаниеми были выстроены деревянные причалы (Приложение № 2. Илл. 30). Интерес 
представляет проект бревенчатого дома для двух офицеров – предусмотрены два 
отдельных входа, фасады имеют украшения в виде наличников с несложной прорезкой, 
декоративное навершие навеса над входом. В доме предусматривалось два «отхожих 
места» с бетонным выгребом и одна ванная. (Приложение № 2. Илл. 32). 

При изучении карт данного исторического периода удалось установить место 
основных зданий воинского гарнизона (Приложение № 2. Илл. 17) расположенных, 
относительно батарей в глубине полуострова и служебных построек, обозначенных на 
историко-культурном плане (Приложение № 5). 

На плане 1916 года «Генеральный план расположения воинских зданий при 
Хумалйоксой батареи» (Приложение № 2. Илл. 13-15) обозначены оборонительные 
сооружения №64 – №69 и служебные и вспомогательные постройки. Между западной 
(№68) и восточной (№69) батареями показаны сооружения 35 – 43, а именно: отхожие 
места, артил. домик, хлебопекарня, сараи, караульное помещение, колодец. В результате 
натурного исследования следы данных сооружений не обнаружены. В районе мыса 
Руонониеми (фин. Ruononniemi) в ходе натурного обследования был выявлен бетонный 
наблюдательный пункт (дальномер-?), предположительно относящийся к финским 
оборонительным сооружениям, возведенным в период с 1917 – 1939 гг., и руины 
постройки советского периода из силикатного кирпича.  

Русский чертеж правофланговой батареи на 4 6 дюйм. пушки Канэ и 
левофланговой батареи на 4 – 6 пушки 35 калибра длиной на станках Вавассера у деревни 
Хумалйоки (у мыса Рунониеми, фин. Ruononniemi) представлен в книге П.Н. Ермолаева 
«Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов». 
(Приложение № 2. Илл. 33). Так на представленном плане и разрезе 2 правофланговой 

 
4 Ермолаев П. Н.  Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 325, 326 
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батареи обозначен бетонный каземат, русский чертеж (до 1916 года) которого был 
выявлен в Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) в рамках настоящего 
исследования: «План и разрез бетонного каземата право-фланговой батареи (4-6 дм. 
пушки Канэ)» (Приложение № 2. Илл. 18). Ценность данного документа в том, что на нем, 
под грифом секретно, помимо графической части представлены расчеты всех 
строительных объемов и материалов, в том числе с обозначением объема бетона и его 
состава.   

Ближе к берегу на мысу Руонаниеми (Сигнальный) для обстрела подходов к двум 
минным заграждениям у юго-восточного входа в пролив Бъёркезунд установили две 
противодесантные батареи по три 57-мм пушки и по 12 пулеметов каждая. (Приложение 
№ 2. Илл. 12).  

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в 
районе Приморска, у деревни Хумалйоки, оказались на финской территории. Форт был 
включен в состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2.5 
(Приложение № 2. Илл. 36). Государственная граница России вновь придвинулась к 
Петербургу. 

В 1919 г. Финляндия начала работы по ремонту и усилению береговых укреплений. 
При создании системы береговой обороны Финляндия использовала планы и чертежи, 
составленные ещё российскими военными инженерами для проекта Морской крепости 
Петра Великого, внося в них изменения, продиктованные временем, уточняя 
расположение орудий, их калибр и количество. По мнению Ермолаева П. Н., доработка и 
модернизация укрытий береговых батарей близ деревни Хумалйоки проводилась уже 
после включения их в состав сил береговой артиллерии Финляндии в 1920-ых годах: на 
левофланговой батарее взамен временных земляных были построены бетонные 
орудийные дворики, правофланговая батарея была оборудована бетонными погребами для 
хранения боекомплекта и укрытия личного состава, была построена бетонная башня 
управления огнем, дальномерные посты тоже переоборудовали в бетонные. Орудия на 
станках Вавассера модернизировали, что позволило увеличить дальность боя до 15 км6. 
Данная информация вызывает сомнение, поскольку выявленные русские чертежи 1913-
1916 гг. по устройству бетонных казематов правофланговой батареи дают основание 
предположить, что большая часть бетонных укреплений были выполнены русскими 
инженерами.   

Сохранились два разновременных генеральных плана размещения сооружений при 
Хумалйокских батареях (по Выборгской крепости): приблизительно 1913 г. (Приложение 
№ 2. Илл. 12) и составленный на период после Зимней войны (1940 г.) для размещения 
частей Красной армии, Балтийского флота, Инженерного управления, обозначенных на 
плане 1916 года (Приложение № 2. Илл. 13-15). Расположение и экспликация из 76 
наименований на планах совпадают, то есть, командованию Красной армии были 
известны чертежи русских военных инженеров. Сравнение этих планов и списков 

 
5 Там же.  
6 Ермолаев П. Н.  Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 329. 
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показывают, что весь комплекс зданий и сооружений укрепрайона спроектирован в 1913 г. 
и был выстроен к 1916 г., финские инженеры занимались их модернизацией и 
совершенствованием дальности орудий. Выявленный чертеж вышки Инженерного 
управления на левофланговой батарее и обозначение ее в п. 58 обеих экспликаций 
указывает на ее существование уже в 1916 г. Очевидно, что финские военные перестроили 
вышку в железобетоне.  

В связи с обретением Финляндией независимости бывшая тыловая позиция 
превратилась в передовую позицию финской обороны, прикрывавшую Бъёркский пролив. 
Так как орудия батареи «Сааренпяя» на острове Бъёрке имели существенно более 
удобную позицию для отражения атаки с моря и зона обстрела батареи «Сааренпяя» 
полностью перекрывала зону обстрела правофланговой батареи форта «Хумалйоки», то 
в 1936 г. два 152-мм орудия Канэ с правофланговой батареи «Хумалйоки» были 
перенесены на батарею «Сааренпяя». Форт «Хумалйоки» в это время использовался в 
качестве учебной базы школы унтер-офицеров запаса7. Таким образом, это снизило 
военное значение правофланговой батареи Хумалйоки.  

По словам военного историка П. Н. Ермолаева, «форт «Хумалйоки» не утратил 
своего значения и имел большое значение в оборонительных боях советско-финляндской 
войны.8 К началу Зимней войны форт являлся, вместе с островными укреплениями 
«Сааренпяя» (Saarenpää) на острове Койвусаари (Koivusaari), правым крылом главной 
оборонительной линии, входящей в линию Маннергейма. «Койвисто-Бьёркский район 
был сильно укреплен <…> Этот район состоял из города-крепости Койвисто и 
многочисленной группы укрепленных островов на Финском и Выборгском заливах. Это 
были острова Койвисто, Пиисаари, Тиуринсаари».9 При этом форт «Хумалйоки» не 
упоминается.  

Проведённая финнами модернизация 6-ти орудий калибра 254 мм., установленных 
на «Сааренпяя», повысила дальность их стрельбы до 130 кабельтовых (примерно 24 
километра). В случае войны батарея «Сааренпяя» обладала возможностями существенно 
стеснить свободу маневрирования кораблей Балтийского Краснознамённого флота. Имея 
существенно меньшую дальность стрельбы, батареи Хумалйоки могли бы вступить в 
огневое противоборство с артиллерией кораблей Балтийского флота только в случае 
подавления батареи «Сааренпяя». Тем не менее, они сохраняли значение как батареи, 
имеющие возможность вести огонь в поддержку действий сухопутных сил на Карельском 
перешейке и против возможной атаки пехоты по льду Финского залива.  

Перед советско-финляндской войной форт «Хумалйоки» вместе с батареями Бьёрке 
и Тиуринсаари (Западный Березовый) вошел в состав сектора Койвисто Выборгского 
укрепленного района 2-го полка береговой артиллерии, которым командовал бывший 
офицер Российской империи, участник первой мировой войны полковник Арно 

 
7 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 329 
8 Там же. С. 325 
9 Андриянов А., Белов Н. По приказу командующего фронтом товарища Тимошенко.  / Бои в Финляндии. 
Воспоминания участников. 1941 Воениздат НКО СССР. 1941  
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Дюитинен, при этом воинскую службу на этой батарее несли жители деревни Хумалйоки. 
Расположение финских батарей у форта «Хумалйоки», радиус обстрела и размещение 
объектов представлены в книге П.Н. Ермолаева на схемах и в виде аэрофотосъемки 
1939 г. (Приложение № 2 Илл. 37, 38, 42). В это время гарнизон форта «Хумалйоки» 
насчитывал около 350 человек, размещавшихся в гарнизонных постройках 1910-х годов 
русского инженера Вальтера. По финским документам батарея Канэ (правофланговая) 
имеет №70, а левофланговая батарея (на станках Вавассера) обозначена за №71. 

Генерал-майор инженерных войск, герой Советского Союза А. Хренов писал, что 
«Финляндия с ее границами, упирающимися чуть ли не в самые стены крупнейшего 
советского культурного и промышленного центра – Ленинграда», являла «мощный 
плацдарм, хорошо обеспечивающий сосредоточение и развертывание войск в случае 
антисоветской войны. На Карельском перешейке, в нескольких десятках километров от 
Ленинграда возникла линия Маннергейма с сотнями железобетонных и тысячами 
земляных сооружений. К самой границе Советского Союза была подтянута сеть 
шоссейных, грунтовых и железных дорог, имеющих исключительно стратегическое 
значение».10 Укреплена и вся прибрежная полоса, Карельский перешеек был превращен в 
«неуязвимую и неприступную крепость». Укрепления охватывали раскрытым к воде 
полукольцом как деревню Хумалйоки, так и форт с тем же наименованием. (Приложение 
№ 2. Илл. 50, 51). Напряженная военно-политическая обстановка в Европе, вторжение в 
сентябре 1939 г. Германии в Польшу требовало от СССР усиления границ. Переговоры с 
Финляндией об изменении границы, переноса ее на запад от Ленинграда и передаче ей 
взамен части Карелии, не дали результата. 

Планируя боевые действия против Финляндии, командование ВМФ и 
Ленинградского военного округа объективно оценивало возможности береговых батарей 
района Бъёрке, способных воспрепятствовать действиям Краснознамённого Балтийского 
флота (КБФ) и рассматривало необходимость их подавления, как одну из первоочередных 
задач. Об этом свидетельствует документы боевого планирования, цитируемые по книге 
«Советско-финляндская война 1939-1940» П.В. Петров, В.Н. Степаков11. 4 сентября 
Военный Совет Ленинградского военного округа направил Военному Совету КБФ 
директиву №10265сс/ов, где просил предусмотреть для Краснознамённого Балтийского 
флота следующие задачи: «а). в первые дни войны уничтожить морской флот Финляндии 
и Эстонии в его базах и шхерах; б). подавить береговые батареи в районе Бьорке; …»12.  

С началом военных действий флот должен был оказать содействие продвижению 
сухопутных войск на Карельском перешейке и быть готовым к овладению островом 
Бъёрке с последующей высадкой десанта на него.  

В директиве наркома Военно-морского флота СССР Кузнецова Н.Г. №10142сс/ов 
уже содержится требование немедленно разработать операцию «по захвату острова 

 
10 Хренов А. Линия Маннергейма / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. 1941 Воениздат НКО 
СССР. 1941  
11 П.В. Петров, В.Н. Степаков/ «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство 
«Полигон», 2003 г. 
12 П.В. Петров, В.Н. Степаков/ «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство 
«Полигон», 2003 г. Т. 1. С. 159. 
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Бьорке с расчётом одновременного выполнения её с операцией по расширению 
оперативного плацдарма (захват островов Гогланд, Лавенсаари, Сескар, Б. и М. 
Тютерс)»13. 

На 29 октября 1939 г. военный совет Ленинградского военного округа представил 
на утверждение наркома обороны «План операции по разгрому сухопутных и морских сил 
финской армии». Согласно этому плану Красной армии было приказано ударом с 
Видлицкого направления и с Карельского перешейка разгромить главную группировку 
войск противника в районе Сортавала, Виипури, Кякисалми (Кексгольм). Перед 
Балтийским флотом были поставлены, среди прочих, следующие боевые задачи: 
«Захватить флот Финляндии и не допустить его ухода в нейтральные воды; подавить 
береговые батареи в районе Койвисто (Бьорке)» 14.  

По мере приближения к началу операции задачи конкретизировались. Согласно 
директиве №10254 сс/ов наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова Краснознамённый Балтийский 
флот должен был, в частности, быть готовым к высадке оперативного десанта, по 
требованию командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) во фланг финской 
армии на Карельском перешейке (Хумалйоки) и огневой поддержке войск ЛВО при 
захвате укреплённого рубежа Хумалйоки-Вуокси-о. Коневец15.  

Согласно описанию боевых действий, сделанному П.Н. Ермолаевым по Журналу 
боевых действий финской стороны16, форт Хумалйоки участвовал в боевых действиях, 
преимущественно оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным силам, ведя огонь по 
наступающим частям Красной армии в районе Муурилы, а также выполняя задачи 
противовоздушной обороны. Огневое противоборство с кораблями КБФ вела 
расположенная на острове Бъёрке батарея Сааренпяя. Практически все операции эскадры 
КБФ против Бъёркского укреплённого сектора фактически свелись к обстрелам этой 
батареи. Корабли КБФ обстреливали её 10, 13, 14, 18, 19 декабря. Вычислив дальность 
действия батареи, корабли вели по ней огонь, как правило, с максимально возможной 
дистанции – 130-135 кабельтовых. При этом расстояние до батарей Хумалйоки было 
существенно большим, и огонь по ним с кораблей был бы неэффективен. В свою очередь 
батареи Хумалйоки также были лишены возможности вести огонь по кораблям КБФ. 
Возможно, именно поэтому батареи Хумалйоки не подвергались обстрелу корабельной 
артиллерии, будучи при этом многократно атакованы с воздуха. 

Наиболее мощные налёты пришлись на 18, 19, 21 декабря. В журнале боевых 
действий форта Хумалйоки неоднократно отражено ведение огня по самолётам орудиями 
и пулемётами, расположенными на позиции батареи №70, в том числе по самолётам, 
атакующим батарею Сааренпяя. По результатам стрельбы по воздушным целям в журнале 
боевых действий было сделано пояснение, что стрельба из крупного калибра по 
быстродвижущимся целям показала свою низкую эффективность и в дальнейшем не 
применялась. В журнале боевых действий зафиксировано, что 25 декабря огнём из 

 
13 Там же. Т. 1. С. 160. 
14 Там же. Т. 1. С. 161. 
15 Там же. Т. 1. С. 163. 
16 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020 
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автоматической пушки был сбит бомбардировщик, пилотируемый Николаем Долгих, что 
подтверждается советскими данными о гибели 25 декабря 1939 года старшего лейтенанта 
Долгих Николая Савельевича (10-ый скоростной бомбардировочный полк 15-й 
скоростной бомбардировочной батареи). 

13 февраля советские войска предпринимают попытку овладеть укрепузлом 
«Муурила», атаковав его по льду со стороны залива. С 9 утра 13 февраля, батареи 
Хумалйоки, поддерживая обороняющихся, открывают заградительный и контрбатарейный 
огонь, который ведут с небольшими перерывами до 21 часа. 14 и 15 февраля батареи 
продолжают вести огонь по атакующей советской пехоте, подвергаясь при этом  
бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. 14 февраля 1940 года в журнале боевых 
действий отражено поражение четырёх самолётов из автоматической пушки, зенитного 
пулемёта и спаренного пулемёта на башне. Эти данные подтверждаются сводками 
авиации КБФ о сбитии противником 14 февраля над мысом Руонаниеми четырёх 
самолётов И-15, принадлежавших 5-ому авиаполку17. 

В ночь с 16 на 17 февраля 1940 г. в связи с прорывом финской обороны в центре 
Карельского перешейка финские войска получили приказ об отводе войск с главной 
оборонительной линии на вторую полосу обороны. 18 В период с 17 по 20 февраля 1940 г. 
при отступлении финнами была полностью уничтожена правофланговая батарея (батарея 
№ 70 Канэ): оба орудия сняты и отправлены в район Сяккиярви на западный берег 
Выборгского залива; взорваны бетонные казематы и бетонная вышка управления огнём. 19 
По-видимому, отступая на остров Бъёрке и предполагая возможность его обороны, финны 
не хотели оставлять в целостности укрепления огневых позиций батареи №70, которые 
были развёрнуты в сторону пролива и позволяли вести с них обстрел острова. В 
настоящее время на месте правофланговой батареи сохранились лишь фрагменты 
руинированных остатков подорванных бетонных сооружений для укрытия орудий, 
помещений для хранения боеприпасов, вышек управления огнём, а также следы земляных 
работ (заплывший ров), производившихся при возведении земляного бруствера (насыпь) и 
траншей перед фронтом батареи. 

Левофланговая батарея продолжала вести огонь по наступавшим частям Красной 
Армии пока не были израсходованы все боеприпасы (до 19 февраля 1940 г. 
включительно). 19 февраля 1940 г. с них «были выпущены последние 17 снарядов, после 
чего в стволы орудий оборонявшиеся засыпали песок и произвели выстрелы, что привело 
к разрыву стволов. Личный состав ночью на лыжах перешел на остров Бьёрке». 20  Одно из 
152-мм орудий левофланговой батареи форта «Хумалйоки» было захвачено советскими 
войсками, бойцы которых сфотографировались возле искореженной взрывом пушки 
левофланговой батареи форта «Хумалйоки». (Приложение № 2. Илл. 49). Кроме этого 

 
17 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 341 
18 П.В. Петров, В.Н. Степаков/ «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство 
«Полигон», 2003 г. Т. 1. С. 281. 
19 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 345 
20 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020.  
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были подорваны батареи «Сааренпяя» и «Туппурасаари».21 Укрепления левофланговой 
батареи «Хумалйоки» не были подорваны и сохранились до наших дней. 

После Зимней войны, в соответствии с Московским мирным договором 1940 г. 
город Койвисто вошел в состав Карело-Финской ССР, и таким образом форт 
«Хумалйоки» оказался на советской территории. 

 
Ожесточенные бои велись на этой территории в годы Второй мировой войны. В 

июле-августе 1941 г. советские войска вынуждены были оставить г. Приморск (Койвисто). 
Вернулись они в 1944 г. 18 июня 1944 года именно здесь на левом береговом фланге 
передовыми отрядами левофланговых частей советских войск раньше, чем на всех других 
участках, был осуществлён прорыв «линии Маннергейма» на перешейке, где Приморское 
шоссе севернее развилки на Карьялайнен и укреплённого района Сейвясте проходит 
между Финским заливом и озером Капинолан-ярви.  

Согласно журналу боевых действий 21 Армии (Приложение № 2. Илл. 69-77) 17 
июня 1944 года был отдан приказ на прорыв линии Маннергейма. В частности командиру 
108-го стрелкового корпуса (СК) приказано: «развивая удар в северо-западном 
направлении, выйти к линии Маннергейма, сходу прорвать передний край обороны». 
Ввиду успешного продвижения 108 СК командарм 17 июня поставил следующую задачу – 
овладеть рубежом: Петриниеми, Хумалйоки, Усикюля, Койвисто. Расположенное на 
перешейке селение Муурила являлось передовым краем «линии Маннергейма». Взятие 
Муурилы позволило наступавшим частям советских войск прорваться за полосу 
укреплений с узкого перешейка на лесисто-болотистый простор прилагающего к бухте 
урочища Хумалйоки. Данный успех, сочетаемый с угрозой десанта с кораблей 
Балтийского флота в Койвисто, вынудил финнов к отступлению и оставлению Койвисто. 
18 июня в журнале боевых действий зафиксировано занятие Койвисто 46 стрелковой 
дивизией, Хумалйоки - 173-им стрелковым полком. «В 8.30 следующего дня в Хумалйоки 
прибыл командующий с начальниками штаба и командиром бригады морской дивизии 
для выработки плана предстоящей десантной операции. Была поставлена задача 
выведение Финляндии из войны и восстановление государственной границы между 
Финляндией и СССР.»22 19 июня 1944 г. по приказу командующего Краснознаменным 
Балтийским флотом, севернее деревни Хумалйоки с кораблей был высажен десант. 
Вместе с батальонами 46-ой дивизии, десантировавшиеся в бухте Хумалйоки моряки 
вошли в оставленный финнами Койвисто. Таким образом, береговые батареи  Хумалйоки, 
так и не смогли выполнить своего основного предназначения, для которого возводились в 
своё время, - защитить Койвисто от атаки со стороны моря. Как в Советско-Финляндскую 
войну 1939-1940 года, так и в 1944 году советские войска без боя занимали Хумалйоки, 
оставленный противником.  

Вот как описывает впечатление от прибытия в Хумалйоки 19 июня 1944 года 
ленинградский военный журналист и писатель Павел Лукницкий: «В начале «линии 

 
21 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020.  
22 Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 133-140 
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Маннергейма» техника врага уничтожена, искромсана нашим огнём, раздавлена танками, 
разбита. Здесь, в тылу этой линии, как свидетельство растерянности врага – невредимые 
пушки, брошенные застигнутой врасплох и в панике побежавшей прислугой. Отсюда – 
влево – открыт путь в Койвисто, прямо вперёд, на север, – к Выборгу, а вправо – к тылам 
всей «линии Маннергейма», которую сегодня ещё пробивают во многих местах наши 
войска»23. Граница между Финляндией и СССР была восстановлена по Московскому 
договору от 1940 г. 

Впечатляющие остатки субструкций западной батареи (правофланговой батареи на 
4 6 дм. Пушки Кане) сохраняются по сей день. Фрагменты руины обозначены на 
топографической карте Карельского перешейка 1954-1961 гг. (Приложение № 2. Илл. 54).  

Согласно отчету об археологической экспедиции ИИКРАН в 2018 г.,24 
археологическое обследование укреплений «Хумалйоки» проводилось неоднократно: 
2003-2004 и в 2014 годах.  

Археологи зафиксировали, что восточная (левофланговая) батарея – сохранилась 
до настоящего времени. Бетонированные орудийные площадки, западная, центральная и 
восточная часть соединены земляными ходами сообщений. С юго-восточной стороны 
батарея окружена рвом глубиной до 4-х м. С внешней стороны зафиксирован гласис. Фас 
батареи обращен на юго-восточную сторону Финского залива. Бетонные и земляные части 
укрепления сохранились полностью в удовлетворительном состоянии.  

Здесь надо сделать следующее пояснение, которое поможет исключить некоторые 
ошибки при определении объектов охраны. В начале ХХ века основным укрытием орудий 
береговых батарей стали железобетонные сооружения. Возводимый перед фронтом 
батареи земляной бруствер и образующийся при его сооружении земляной ров в эпоху 
гладкоствольной артиллерии имели самостоятельное значение как полевое 
фортификационное сооружение. Однако в эпоху нарезной артиллерии, обладающей 
огромной разрушительной силой и широким фронтом действия, по отношению к укрытым 
в железобетоне береговым батареям, возводимым в ХХ веке, земляной бруствер играл, 
прежде всего, маскировочную роль. При возведении бруствера и террасы вследствие 
отбора земли естественно возникал ров, не имеющий защитной функции, и который вряд 
ли следует делать объектом охраны, поскольку он представляет из себя следы земляных 
работ, проводимых для маскировки укреплений. Также заплывшие остатки траншеи (рва) 
находящейся перед фронтом береговой батареи, являются временным полевым 
фортификационным сооружением, лишённым индивидуализирующих признаков и не 
представляющим ценности, как объект фортификации, в отрыве от уничтоженного 
основного долговременного фортификационного сооружения. Данные сведения 
подтверждаются приказом №01-03/15-63 от 01.12.2015г (Акта поставки на № 5-31 от 
21 октября 1994 г.), согласно которому при включении «Береговой батареи Хумалайоки 

 
23 Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 
452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г. С. 452-464. 
24 «Полный научно-технический отчет. Историко-культурное научное археологическое обследование 
(разведки) с целью уточнения границ объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. 
Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, 
к юго-востоку от пос. Ермилово», ИИМК РАН, СПб, 2018 
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1910-е гг. Комплекс» как памятника фортификации российского военно-инженерного 
искусства нач. XX в., земляные валы, рвы не были включены в состав выявленного 
объекта культурного наследия.  

П. Н. Ермолаев также пишет, что рядом с фортом «Хумалйоки» находится 
незарегистрированное захоронение погибших участников советско-финской войны.25 
Братская могила не включена в состав выявленного объекта культурного наследия 
«Береговая батарея Хумалйоки. Комплекс. 1910-е года. – батарея на 4 6дм пушки Канэ; - 
батарея на 4 пушки 35 кал.».   

Захоронение обозначено только на картах послевоенного периода, расположенное 
в 3,15 км от братской могилы в пос. Ермилово. На карте 1954-1961 гг. нанесено 
местоположение воинской братской могилы у одной из хумалйокских батарей. 
(Приложение № 2. Илл. 54) 

По сведениям местного краеведческого музея в 50-х годах двадцатого века 
производилось перезахоронение из всех братских могил, находившихся в районе посёлка 
Ермилово в одно братское захоронение, имеющее статус воинского погребения. Факт 
перезахоронения подтверждается учётными карточками разных периодов воинского 
захоронения в пос. Ермилово  (Номер захоронения в ВМЦ 47-73/2014), размещёнными на 
сайте ОБД «Мемориал», в частности тем, что количество захороненных увеличилось в 
1976 году с 13 до 17; в списках захороненных имеются погибшие и захороненные как в 
1944 году, так и в период советско-финляндской войны 1939-1940 г. (Приложение № 2. 
Илл. 55-60) перезахоронение в пос. Ермилово (список из 17 имен). 

Исследователь истории г. Приморска и его окрестностей И. Н. Колотова в 
«Исторической справке по захоронению в Ермилово» приводит воспоминания местного 
жителя, работавшего на предприятии «Энергомаш», о том, как их - комсомольцев - в 
1950-х гг. отправили на перезахоронение останков советских солдат и офицеров, 
погибших в советско-финской войне в районе г. Койвисто (Приморск). Братское 
захоронение располагалосьна мысу за поселком. В могиле находились останки и финских 
солдат и офицеров, которые там и были оставлены. Останки советских воинов были 
перезахоронены в братской могиле (№ 35) в поселке Ермилово26, где в 1976 г. установлен 
был мемориал. На гранитном обелиске высечены рельефные изображения двух 
скорбящих женских фигур, летчик и список захороненных бойцов (17 имен). Мемориал 
посвящен летчику И. И. Ермилову, погибшему 16 июня 1944 г. в боях при Хумалйоки.  

Старший лейтенант И. И. Ермилов погребен в братской могиле воинского 
захоронения № 7 в пос. Рябово (Приложение № 2. Илл. 61-68). 

«В 90-х годах в Приморский краеведческих музей случайно зашли финские 
поисковики. Оказывается, они изымали останки финских солдат и офицеров, как раз из 
захоронения на мысу за Ермилово. Позднее останки были перенесены на солдатское 

 
25 Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / 
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ ,,ОСТРОВ”». 2020. С. 350 
26 Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019 
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мемориальное кладбище в Лаппенранту, куда везут останки всех финских солдат, 
погибших в разных странах». 27 

 
На рассматриваемой территории (юго-восточнее поселка Ермилово) в 2018 году 

Ленинградской областной археологической экспедицией ИИМК РАН были произведены 
археологические разведки в районе выявленного объекта культурного наследия 
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово. 
Работы проводились на основании Открытого листа № 813, выданного Хребтиковой 
Ксении Сергеевне на право проведения археологических полевых работ (археологических 
разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, 
Киришского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа с 26 июня 
2017 года по 15 июня 2018 года. В рамках проведенных работ было заложено 29 
разведывательных шурфов и зачисток отложений. 

В районе западной батареи Хумалайоки (правофланговая батарея) для определения 
наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром 
гласиса по периметру батареи были заложены шурфы  
1-5. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не 
зафиксированы. 

В районе восточной батареи Хумалайоки (левофланговая батарея) для определения 
наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром 
гласиса по периметру батареи были заложены шурфы 23-26. Ни в одном из них 
культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы. 

Шурфы 6-22 были заложены между западной и восточной батареями Хумалайоки. 
Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не 
зафиксированы. В то же время, в шурфе 19 в слое дерна обнаружена артиллерийская 
картечь (17 единиц), а в шурфе 21 под слоем дерна – четырехгранный штык от винтовки 
Мосина образца 1891 года. 

На месте обозначенной на советских картах братской могилы (северо-восточнее 
восточной батареи Хумалйоки (левофланговая батарея)) для понимания стратиграфии 
были совершены шурфы, зачистки. На данном месте отсутствуют надмогильные 
сооружения и визуально различимые признаки захоронений. По результатам работ 
археологические находки и литологически выраженный культурный слой в зачистке 
отсутствуют. Данные археологические исследования подтверждают факт отсутствия 
военного захоронения (братcкой могилы), указанного на карте 1954-1961 гг. около 
левофланговой батареи.  

Археологами также предложен комплекс мероприятий по пропаганде и 
популяризации памятника – Береговая батарея Хумалйоки, включая использование 
электронных ресурсов, для использования его в туристических целях. 

 

 
27 Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019 
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Расположенный в Выборгском районе объект культурного наследия регионального 
значения «"Комплекс оборонительных сооружений линии Маннерrейма (от Финскоrо 
залива до Ладожскоrо озера)"», утвержденный приказом от 17 апреля 2019 г. № 01-03/19-
230, не включает в свой состав береговые батареи  Хумалйоки. 

 
В результате проведённых исследований, выявленные исторические материалы, 

позволяют подтвердить факт возведения русскими военными инженерами 
фортификационных сооружений береговых батарей близ деревни Хумалйоки, 
модернизированных финскими военными с использованием русских чертежей. 
Сохранившиеся сооружения левофланговой батареи представляют образец фортификации 
российского военно-инженерного искусства начала ХХ века, одного из элементов 
морской позиции Выборгской крепости в районе Бьеркского залива и нуждаются в их 
сохранении и популяризации, в рамках работ по музеефикации. 
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Приложение № 2 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая иконография 
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83. Руины правофланговой батареи. Вид с юга. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 
 

 
84. Руины правофланговой батареи. Вид на юг. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 
 



 

 122 

 
85. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 
 

 
86. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 
 
 



 

 123 

 
87. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 
 

 
88. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э. 

 



 124 

Приложение № 3 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации 
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Перечень фотографий 
 
1. Левофланговая батарея. Вид с подъездной дороги. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
2. Левофланговая батарея. Северная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
3. Левофланговая батарея. Восточная часть. Остатки сооружения (погреба?). Вид с 
запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
4. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
5. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юго-запада. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
6. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
7. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юга. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
8. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на дорогу. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
9. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
10. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Вид сверху. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
11. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
12. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
13. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
14. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
15. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
16. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
17. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид с запада. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
18. Левофланговая батарея. Западная часть.  Вид с северо-запада между 
оборонительными валами. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с 
северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
21. Левофланговая батарея. Вид с дороги. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
22. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
23. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на север. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
24. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид южный вал. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
25. Левофланговая батарея. Дорога вдоль батареи. Вид с северо-востока. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
26. Левофланговая батарея. Вид сверху с севера. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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Схема фотофиксации* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Схема фотофиксации выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта: 
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxnjb 
(дата доступа – 23.08.21). 
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1. Левофланговая батарея. Вид с подъездной дороги. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
2. Левофланговая батарея. Северная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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3. Левофланговая батарея. Восточная часть. Остатки сооружения (погреба?). 

Вид с запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
4. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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5. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юго-запада. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
6. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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7. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юга. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
8. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на дорогу. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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9. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
10. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Вид сверху. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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11. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
12. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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13. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
14. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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15. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
16. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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17. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид с запада. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
18. Левофланговая батарея. Западная часть.  

Вид с северо-запада между оборонительными валами. 
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. 

Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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21. Левофланговая батарея. Вид с дороги. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
22. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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23. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на север. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
24. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид южный вал. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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25. Левофланговая батарея. Дорога вдоль батареи. Вид с северо-востока. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
 
 
 

 
26. Левофланговая батарея. Вид сверху с севера. 

Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э. 
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Приложение № 4 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный план 
Историко-культурный опорный план 
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН* 

 
 

*Выполнено на подоснове Яндекс (https://yandex.ru/maps) с обозначением объектов, представляющих 
историко-культурную ценность 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН 

 
Схема 1** 

**Выполнено на подоснове Яндекс (https://yandex.ru/maps) на основании выявленных иконографических материалов, характеризующих этапы развития исследуемой территории, с обозначением градостроительных элементов и сооружений, 
представляющих историко-культурную ценность
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Схема 2*** 

 
 
*** Схема выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта: 
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxnjb (дата доступа – 
23.08.21) на основании выявленных иконографических материалов, характеризующих этапы развития 
исследуемой территории, с обозначением градостроительных элементов и сооружений, представляющих 
историко-культурную ценность 
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Приложение № 5 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документы, предоставленные заявителем 
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Пп/п. Наименование документа 

1.  Копия АКТа Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры 
Ленинградской области № 5-31 от 21.10.1994 г. регистрации вновь выявленных 
объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность 

2.  Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-
03/15-63 Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области (выдержки) 

3.  Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020 г. № 01-
03/20-380 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово» 

4.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок (кадастровый № 47:01:1318001:472, Ленинградская область, Выборгский 
район, МО «Приморское городское поселение») 
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Приложение № 6 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 
экспертизы 
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Сведения о земельных участках в границах территории объекта культурного 
наследия: 
1) Земельный участок с кадастровым №  47:01:1318001:472 - собственность Общества с 
ограниченной ответственностью «Форт» (ИНН: 7842463796) (выписка из ЕГРН – 
Приложение № 5); 
2) Земельный участок с кадастровым №  47:01:1318001:688 - собственность Российской 
Федерации, аренда Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский 
универсально-погрузочный комплекс» (ООО «Приморский УПК») ((ИНН: 4707038253) 
(выписка из ЕГРН – Приложение № 6); 
3) Остальная территория в границах объекта культурного наследия не размежевана. 

 

 
Схема расположения земельных участков* 
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*Схема выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта: 
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxnjb 
(дата доступа – 23.08.21). 
Сведения из Публичной кадастровой карты 
(https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.325754464234315,28.767895763040137/15/@5w3tqxnjb?te
xt=47%3A1%3A1318001%3A472&type=1&nameTab&indexTab&opened=47%3A1%3A13180
01%3A472; дата доступа – 23.08.2021 г.): 

 
 
 

Сведения из Публичной кадастровой карты 
(https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.32919319939651,28.760234759272866/15/@5w3tqxnjb?tex
t=47%3A01%3A1318001%3A688&type=1&nameTab&indexTab&opened=47%3A1%3A13180
01%3A688; дата доступа – 23.08.2021 г.): 
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Сведения из Публичной кадастровой карты 
(https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.33057401608224,28.763646529139812/15/@5w3tqxnjb; 
дата доступа – 23.08.2021 г.): 
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Приложение № 7 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия 
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Проект границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения  

(достопримечательное место) 
«Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг.,  

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег 
Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово 
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Координаты характерных точек границ территории  
объекта культурного наследия 

 
Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия 

Граница объекта культурного наследия проходит от точки 1 до точки 2 в юго-
западном направлении вдоль дороги; далее от точки 2 до точки 3 в юго-западном 
направлении; далее от точки 3 до точки 4 в южном направлении; далее от точки 4 до 
точки 5 в юго-восточном направлении; далее от точки 5 до точки 6 в юго-восточном 
направлении; далее от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении; далее от точки 7 
до точки 8 в северо-восточном направлении; далее от точки 8 до точки 9 в северо-
восточном направлении; далее от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении; 
далее от точки 10 до точки 11 в северо-западном направлении; далее от точки 11 до точки 
12 в западном направлении; далее от точки 12 до точки 1 в юго-западном направлении. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия 

 

 
 

Номер 
поворотной 

(характерной) 
точки 

Координаты поворотных точек (характерных) в местной 
системе координат МСК-47 

Х Y 

1. 480443.981 1294977.345 
2. 480343.935 1294880.968 
3. 480303.312 1294836.278 
4. 480284.101 1294842.933 
5. 480266.090 1294868.115 
6. 480262.186 1294882.028 
7. 480246.065 1295031.611 
8. 480418.045 1295085.995 
9. 480438.818 1295085.649 
10. 480452.671 1295072.482 
11. 480459.249 1295045.454 
12. 480458.313 1295027.040 
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Схема зонирования территории 
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План характерных точек границ Зоны I 

 
Координаты характерных (поворотных) точек границ Зоны I  

Номер 
поворотной 

(характерной) 
точки 

Координаты поворотных точек 
(характерных) в местной системе 

координат МСК-47 
X Y 

1. 480443.981 1294977.345 
2. 480343.935 1294880.968 
13. 480309.173 1294924.719 
14. 480398.954 1295039.212 

 
Текстовое описание границ территории Зоны I 

Граница Зоны I проходит от точки 1 до точки 2 в юго-западном направлении вдоль 
дороги; далее от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении; далее от точки 3 до 
точки 4 в северо-восточном направлении; далее от точки 4 до точки 1 в северо-западном 
направлении. 
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План характерных точек границ Зоны II  

 
Координаты характерных (поворотных) точек границ Зоны II 

Номер 
поворотной 

(характерной) 
точки 

Координаты поворотных точек 
(характерных) в местной системе 

координат МСК-47 
X Y 

1. 480443.981 1294977.345 
2. 480343.935 1294880.968 
3. 480303.312 1294836.278 
4. 480284.101 1294842.933 
5. 480266.090 1294868.115 
6. 480262.186 1294882.028 
7. 480246.065 1295031.611 
8. 480418.045 1295085.995 
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9. 480438.818 1295085.649 
10. 480452.671 1295072.482 
11. 480459.249 1295045.454 
12. 480458.313 1295027.040 
13. 480309.173 1294924.719 
14. 480398.954 1295039.212 

 
Текстовое описание границ территории Зоны II 

Граница Зоны II проходит от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении; 
далее от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении; далее от точки 3 до точки 4 в 
северо-западном направлении; далее от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 
вдоль дороги; далее от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении; далее от точки 6 
до точки 7 в южном направлении; далее от точки 7 до точки 8 в юго-восточном 
направлении; далее от точки 8 до точки 9 в юго-восточном направлении; далее от точки 9 
до точки 10 в юго-восточном направлении; далее от точки 10 до точки 11 в северо-
восточном направлении; далее от точки 11 до точки 12 в северо-восточном направлении; 
далее от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении; далее от точки 13 до точки 
14 в северо-западном направлении; далее от точки 14 до точки 15 в западном 
направлении; далее от точки 15 до точки 1 в юго-западном направлении. 
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Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 
35 калибра», 1914-1916 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово 
 

1. Общие требования 
На территории достопримечательного места разрешаются работы, направленные на 
обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального 
строительства в целях воссоздания утраченной исторической среды; осуществление 
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного 
места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 
 

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории Зона I 

(северо-западная часть территории достопримечательного места) 
 
Обязательные требования: 

1. Сохранение исторических сооружений. 
2. Допускается: 
2.1. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места 

для обеспечения физической сохранности исторических сооружений, в том 
числе работы по консервации, реставрации, ремонту, восстановлению, 
регенерации историко-градостроительной или природной среды; 

2.2. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места 
для обеспечения сохранности ландшафта, в том числе работы по консервации, 
реставрации, ремонту, восстановлению, регенерации историко-
градостроительной или природной среды. 

2.3. Расчистка территории от мусора и сорной растительности. 
2.4. Проведение работ по благоустройству территории, направленное на сохранение, 

использование и популяризацию объекта культурного наследия, и уходу за 
зелеными насаждениями. 

2.5. Осуществление ограниченного строительства, при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основанием для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению по согласованию с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия. 

2.6. Рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических 
характеристик ландшафта. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию 
природного ландшафта и его компонентов. 

2.8. Установка информационных указателей, стендов с надписями и обозначениями 
объекта культурного наследия. 

2.9. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
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обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях. 

3. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования, 
допускается методами научной реставрации по проектам, разработанным 
специализированными организациями, обладающих лицензией МК РФ на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Российской Федерации. 

 
Запрещается: 

1. Снос, разрушение исторических сооружений, расположенных в границах 
территории объекта культурного наследия. 

2. Возведение объектов капитального строительства. 
3. Возведение глухих (несветопрозрачных) ограждений и ограждений высотой более 

1,8 м. 
4. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, кроме 

перевода земель или земельных участков в категорию особо охраняемых 
территорий и объектов. 

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков за 
исключением изменения на разрешенное использование для отдыха (рекреации), 
культурного и природно-познавательного туризма. 

6. Динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные 
нагрузки. 

7. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные коммуникации, 
высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого давления, 
нефтепроводы). 

8. Складирование бытового мусора и промышленных отходов в неустановленных 
местах и устройство стихийных свалок. 

9. Хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также материалов, имеющих 
вредные парогазообразные и иные выделения, загрязняющих территорию объекта 
культурного наследия. 

 
Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 

границах территории Зона II 
(западная, восточная и южная часть территории достопримечательного места) 

 
Обязательные требования: 

1. Сохранение исторической трассировки земляных противопехотных сооружений. 
2. Сохранение характера рельефа.  
3. Допускается: 
3.1. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места 

для обеспечения физической сохранности исторического рельефа, в том числе 
работы по консервации, реставрации, ремонту, восстановлению, регенерации 
историко-градостроительной или природной среды. 

3.2. Осуществление ограниченного строительства, при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основанием для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению по согласованию с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия. 

3.3. Расчистка территории от мусора и сорной растительности. 
3.4. Консервация старовозрастных деревьев ценных пород. 
3.5. Дренаж заболоченной территории. 
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3.6. Проведение работ по благоустройству территории, направленное на сохранение, 
использование и популяризацию объекта культурного наследия, и уходу за 
зелеными насаждениями. 

3.7. Рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических 
характеристик ландшафта. 

3.8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию 
природного ландшафта и его компонентов. 

3.9. Установка информационных указателей, стендов с надписями и обозначениями 
объекта культурного наследия. 

3.10. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях. 

4. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования, 
допускается методами научной реставрации по проектам, разработанным 
специализированными организациями, обладающих лицензией МК РФ на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Российской Федерации. 

 
Запрещается: 

1. Снос, разрушение исторических сооружений, расположенных в границах 
территории объекта культурного наследия. 

2. Возведение глухих (несветопрозрачных) ограждений и ограждений высотой более 
1,8 м. 

3. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, кроме 
перевода земель или земельных участков в категорию особо охраняемых 
территорий и объектов. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков за 
исключением изменения на разрешенное использование для отдыха (рекреации), 
культурного и природно-познавательного туризма. 

5. Динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные 
нагрузки. 

6. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные коммуникации, 
высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого давления, 
нефтепроводы). 

7. Складирование бытового мусора и промышленных отходов в неустановленных 
местах и устройство стихийных свалок. 

8. Хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также материалов, имеющих 
вредные парогазообразные и иные выделения, загрязняющих территорию объекта 
культурного наследия. 
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Приложение № 8 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 
35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В 
от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
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Проект предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места  

«Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 

залива к Ю-В от пос. Ермилово 
 

Предметом охраны достопримечательного места «Береговая батарея Хумалайоки», 1914-
1916 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег 
Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, подлежащим обязательному сохранению являются:  

Геоморфологические характеристики, а именно элементы композиционно-активного 
рельефа:  

- искусственное возвышение, на котором размещены три орудийных дворика и в толще 
которого оборудованы три погреба для хранения боеприпасов;  

- искусственные траншеи и валы (брустверы), образующие противопехотную линию 
обороны;   

Планировочные характеристики - местоположение оборонительного сооружения; 
планировочное решение противопехотной линии обороны, состоящей из траншей и земляных 
валов (брустверов) с фронтальным люнетом; 

Функциональные характеристики – разделение территории на две зоны:  
Зона I (северо-западная часть территории достопримечательного места): расположены 

сохранившиеся бетонные сооружения для укрытия орудий (орудийные дворики), 
руинированные погреба для хранения боеприпасов.  

Зона II (западная, восточная и южная часть территории достопримечательного места): 
расположены полевые противопехотные сооружения – траншеи с массивным земляным 
бруствером. 

 Объемно-пространственные характеристики:  
- объемно-пространственная композиция, основной объем, габариты, конфигурация в 

плане батареи из трёх сохранившихся круглых бетонированных орудийных двориков и трёх 
погребов для хранения боеприпасов, размещенных в толще искусственного возвышения, на 
котором размещалась батарея, с сохранившимися элементами каменной исторической кладки. 

 
Проект охраны может быть уточнен на основании комплексных научных исследований в 

процессе подготовки научно-проектной документации.  
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Приложение № 9 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы,  
копии договоров с экспертами 
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Приложение № 10 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймм. пушки Канэ. Батарея на 4 
пушки 35 калибра»  расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского 
залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия лицензии 
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	5. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юго-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	6. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	7. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юга. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	8. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на дорогу. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	9. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	10. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Вид сверху. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	11. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	12. Левофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	13. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	14. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	15. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	16. Левофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	17. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид с запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	18. Левофланговая батарея. Западная часть.  Вид с северо-запада между оборонительными валами. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	19. Левофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
	20. Левофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
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