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История кёнигсбергских укреплений теснейшим образом связана с 
немецкой историей, с периодами ее расцвета и упадка, и развитием идей 
военной науки, стратегии, тактики и военно-инженерного дела. Из этого, 
конечно, не следует, что историческим исследованиям крепости 
Кёнигсберг всякий раз придавали первостепенное значение. В настоящей 
работе автор надеется приблизиться к высшему уровню прежних 
достижений.

1. Н А Ч И Н А Н И Я

Все былое, происходившее до Немецкого рыцарского ордена, 
постепенно терялось в тени предыстории. В культурных центрах 
Запада сохранились лишь некоторые отрывочные сведения о событиях, 
имевших место до появления немецких монахов и рыцарей. В 
доисторический период на кёнигсбергских землях германских 
поселений не было. Лишь поселение викингов близь Кранца получило 
известность в качестве места ведения торговли.

L По Эвальду (Saxo Gramm. Lib. X) Хавкин, сын Гарольда Датского, во 
второй половине 10 в., после кровопролитного сражения с земландцами 
основал колонию севернее р.Прегель. Однако о сколь-нибудь тесных связей 
этого поселения с Данией сведений не имеется. Отмечается 
значительное сходство этой колонии с поселением викингов Вискаутен 
близь Кранца.

Распространялась ли торговые пути преимущественно в южном 
направлении, или в сторону п-ова Земланд, установить не удалось. 
Археологические раскопки поселений в районе Кёнигсберга и на п-ове 
Земланд соответствующие каменному и бронзовому векам, а также 
лингвистические исследования «старого прусского языка», позволяют 
предположить, что первые здешние обитатели имели балтийское 
происхождение. Славян здесь не было. Во 2 в. здесь обитали «эсты» (что 
означает «живущие на востоке»). Викинг Вильфстан в 9 в. во время



поездки по местности расположенной восточнее р.Вислы установил, что в 
«стране эстов» имеется много укрепленных поселений и что здешние 
обитатели весьма воинственны. Однако «эстов» этой страны не следует 
отождествлять с древними эстонцами. Название «эсты» перешло к 
предкам теперешних эстонцев позднее. Обитателей восточно-прусской 
земли называли «эстами» приблизительно до 1000 г., в дальнейшем они 
получили собирательное имя «бруссы» или «пруссы».

Основную часть этих «пруссов» составляли земландцы. В 
орденский период пруссы селились на территории между р. Дейма, 
нижним течением р. Прегель, юго-западным берегом залива Куришес 
Хафф, северо-западным берегом залива Фришес Хафф, а также на 
побережье Балтийского моря. Будучи крестьянами и рыбаками они не 
знали городской жизни. Общественная жизнь у них ограничивалась 
условиями сельских поселков. У них были укрепленные поселения, 
окруженные земляными валами. Иногда они достигали значительных 
размеров, и окружались несколькими поясами земляных валов, подобных 
сохранившимся на возвышенности Гальтгарбен. И даже если не 
принимать во внимание следы доисторического прошлого возле первого 
орденского замка Кёнигсберг, можно с уверенностью предположить, что 
на этом месте некогда находилось прусское поселение, обнесенное 
земляными валами.

2 Профессор Хайдекк в издании «Общества почитателей старины 
Пруссии» в 1889 писал о раскопках произведенных на территории 
строений орденского замка (в то время в замке размещалась
казарма кирасир Врангеля). Под слоем строительного мусора орденского 
периода и последующим слоем обнаружены кухонные отходы и слой 
толщиной в 1,2 метра - «грунт вала», под которым находился 
культурный слой. В нем были найдены осколки посуды, янтарь и один 
каменный нож - доисторического периода. Эти находки неопровержимо 
подтверждают наличие крепости, окруженной валами. Вот только не 
установлено, относится ли этот замок к периоду завоевания Земланда, 
или он существовал и в более раннюю эпоху.

Место для замка было подобрано выгодное в тактическом плане. 
Не исключено, что за это сооружение тогда состоялись сражения.

Завоеванию Земланда Немецким орденом предшествовала попытка 
войск г.Любек создать торговые отношения с земландцами. При этом 
завязались боевые действия, были взяты пленные. Возможно, их 
использовали в качестве посредников. Однако войскам г.Любек основать 
город здесь не удалось, поскольку орден не согласился с претензиями
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командования войск г.Любек и, основываясь на Рижском праве, орден 
отверг это требование. Рижское право надежно защищало суверенитет 
ордена. Сам орден стремился основать город по Кульмскому (дающему 
больше привилегий) праву. Изначально Орден стремился взять Земланд 
под свой суверенитет.

3' Следует отметить, что Немецкий рыцарский орден, учтя прежние 
просчеты, имевшие место, например, в Венгрии, пошел на заключение 
охранного соглашения, как с папой, так и с императором Фридрихом II, 
который направил Герману Зальца «золотую» буллу из Римини. Её 
вручение в Пруссии должно было означать образование государства с 
установленной государственной территорией и правами для магистра и 
рейхсфюрста (государственного князя). Рейхсфюрст, согласно уставу 
ордена, не имел права занимать пост магистра. В задачу по Пруссии 
входило: завоевание местных земель (они подлежали поглощению 
орденским государством), подготовка завоеванных территорий для 
заселения, а также защита церкви и её прав на этой территории. 
Миссионерская деятельность была оставлена за церковью!

Предприняв разведку боем, комтур (глава округа духовно- 
рыцарского ордена) Кристбургский был разбит земландцами близ Гермау 
(1253). Его войско понесло потери. В ходе боя сам комтур, Генрих 
Штанге, погиб. После этого армия крестоносцев, перейдя по замерзшему 
льду залив Фришес Хафф, нанесла удар, через п-ов Пайзе вторглась на 
территорию Меденау и заняла земли к востоку и югу от него.

4' По Рих. Армштедтсу: «История города Кёнигсберг» (1899). Богемский 
король имел в своем распоряжении армию численностью свыше 40 ООО. В 
соответствии с существовавшими принципами ведения войны он прошел 
по стране, опустошая огнем и мечом все на своем пути, грабя и чиня 
насилие, не встречая никакого сопротивления. Во время похода были 
оккупированы: Рудау, Кведнау, Вальдау, Каймен и Тапиау, а их население, 
многочисленные пруссы, насильственным путем были обращены в 
христианскую веру, якобы «не оказав сопротивления». Это замечание 
считалось бесспорным. Уже на начальной стадии боев, по данным 
Дусбурга, орденского хрониста, (14 в.), земландцы насчитывали в своих 
рядах 40 ООО пехотинцев и 4000 кавалеристов. В ходе мощного прусского 
восстания (1257-1270) земландгіы показали себя необычайно 
решительными и опасными воинами. Можно предположить, что армия 
крестоносцев под командованием Оттокара вела ожесточенную малую 
войну против земландцев и все-таки не смогла завоевать даже часть их 
территории, по крайней мере, в тот крестовый поход. (По Эвальду’, 
«Завоевание Пруссии», под Рудау произошло сражение с целью захвата
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прусского оборонительного рубежа. На защиту этого рубеж а выступила 
«организованная военная сила»),

В память о завоевании и окончании крестового похода на 
возвышенности «Твангсте», также «Тувангсте-берг», на правом берегу 
устья р.Прегель было начато строительство нового замка, которому было 
дано название — «орденский замок Кёнигсберг» в честь короля Оттокара
— предводителя крестового похода.

5 '  Возникает сомнение: действительно ли король Оттокар II Богемский (в 
период междуцарствия - могущественнейший немецкий князь -  фюрст), 
который дважды упоминался (1254/55 и 1267/68) в качестве 
предводителя крестовых походов в Пруссию, был в этом качестве? В 
первом крестовом походе продолжительное время он лично успешно 
предводительствовал, а остальное время по его поручению войсками 
командовал его военный маршал маркграф Отто IIIБранденбургский. Во 
втором крестовом походе он во главе своего огромного войска смог дойти 
лишь до р.Вислы, топчась на месте в затяжных и тяжелых 
оборонительных боях, которые вел орден во время разгоревшихся 
выступлений восставших пруссов. Все же первый крестовый поход и 
завоевание Земланда осуществлялись по его инициативе и Оттокар был 
при этом, по меныией мере, духовный предводителем этого 
мероприятия. Его значение в успехах ордена неоспоримо.

Именно такое, а не в честь одноименного замка ордена в 
Палестине, происхождение названия замка Кёнигсберг ныне считается 
соответствующим действительности.

Выбор места для сооружения замка свидетельствует о способности 
орденского повелителя учитывать как тактические, так и стратегические 
преимущества.

6 Магистром в то время (1253-1256) был Поппо ф. Остерна. В качестве 
вицеландмейстера и первого комтура Земланда и замка Кёнигсберг 
упоминался Бурхад ф. Хорнхаузен. Он, таким образом, стал первым 
«комендантом крепости Кёнигсберг».

Замок занимал господствующее положение над р. Прегель и в то 
же время находился поблизости от причалов. Крутые склоны 
возвышенности и водная преграда в значительной степени защищали 
замок и часть укреплений, обращенных в тыл. Под контролем оказывался 
также старый речной брод, через который дорога из Натангии вела на 
полуостров Земланд. Под контролем оказывалась также и дорога, 
проходящая севернее р.Прегель вдоль границы нового замка в
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направлении Надрауэн, в Земланд. Куришес Хафф находился отсюда на 
удалении всего лишь одного дня верховой езды. Так Кёнигсберг стал 
ключом к Земланду, а вместе с тем и базой нацеленных на восток 
военных операций. Замок стал опорным пунктом далеко выдвинутых на 
север, восток и юг замков-крепостей. Не без расчета орден 
заблаговременно создал здесь резиденцию орденского маршала, т.е. лица, 
наделенного полномочиями решения вопросов обороны. В этой 
должности в замке Кёнигсберг многие годы проработал Винрих 
ф.Книпроде.
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2. ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК КЁНИГСБЕРГ

Его первое сооружение находилось на том месте, где в последнее 
время находилось здание Рейхсбанка. На этом месте, у правого устья 
р.Прегель (в то время она еще называлась Липца), раньше возвышалась 
гора, называемая Твангсте-берг, образующая вытянутый в юго-восточном 
направлении выступ. Относительно крутые склоны берегов реки в 
южном, восточном и северо-восточном направлении благоприятствовали 
сооружению на этом месте системы укреплений. Протекавший с севера 
на юг ручей (позднее получивший называние Лёбебах), впадавший в 
р.Прегель, создавал водную преграду и, вместе с тем, приводил в 
действие важную для замка мельницу. Зоркий и опытный глаз строителя 
сооружений на воде и тактика уже заранее определил возможность 
сооружения на ручье Лёбебах запруды, расположенной выше 
пересекающей его дороги, способной поднять уровень воды и, тем 
самым, создать протяженное водное препятствие. На северо-западной 
стороне замка поднимался холм. Исследования показывают, что между 
ним и замком был прорыт ров. Спуск в него находился возле северо- 
восточного угла здания замка. Все сооружение имело высокий вал, 
расположенный, предположительно, на северо-западной стороне. По 
наружной стороне крутого ската вала были устроены более низкие валы, 
каждый из которых был оборудован деревянным забором-палисадом. По 
расположению строений можно предположить наличие подъемного моста
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и деревянной сторожевой башни. Для небольшого постоянного гарнизона 
и, по-видимому, назначенного орденом священника, на внутренней 
обвалованной территории имелись деревянные дома. Мельница 
находилась на ручье Лёбебах; она также была деревянная. Все эти 
простые сооружения вскоре после основания замка перестали 
соответствовать важному назначению занимаемой ими местности. 
Начатый орденом подвоз камня для сооружения нового каменного замка 
(по всей вероятности уже на втором году), не был неожиданностью.

7 '  Строительные материалы для нового замка подвозились судами по 
заливу. Лишь позднее кирпич стали производить также и в Кёнигсберге.

Проводившиеся в 20-е годы 20 в. научно-исследовательские 
работы позволяют предположить, что перестройка замка началась в 1257 
с сооружения внутренней кольцевой каменной стены. Для нового 
сооружения использовали часть обратного ската холма западнее старого 
замка.

*  В 1260 во время достройки (вероятно внутренней кольцевой каменной 
стены и западного крыла главного здания) замок был подвергнут 
нападению восставших эемландцев под предводительством Налубе 
Кведнауского. Первое городское поселение (образовавшееся вокруг 
Николай-кирхе, позднее Штандайм-кирхе и превратившееся затем в 
Марктзидлюнг (рыночный поселок), было сожжено в ходе боев. В 1261 
замок и новый городской поселок были осаждены Геркусом Манто. Для 
осады он соорудил стационарный лагерь с тремя башнями. Когда Манто 
(в 1262 близ Капьген) у в и д е л  надвигающуюся на него запасную армию, он 
бросился наутек, гарнизон замка в ходе преследования уничтожил 
значительные его силы. Особенно опасной сложилась ситуация для замка 
в ходе следующего восстания земландцев под предводительством Гланде, 
блокировавшего жизненно важный водовод и мост с укрепленным 
предмостием. Гарнизон замка был вынужден на лодках преодолевать 
препятствие, и в сочетании с атакой добился освобождения пути 
снабжения замка водой. Преследуя отступавшего противника, войска 
гарнизона вместе с деблокирующей армией близ Побетен уничтожили 
противника.

Появилась возможность построить такой замок, который 
соответствовал перспективным требованиям. Действительно, значение 
орденского замка с течением времени значительно возрастало: сначала 
его строили под резиденцию фогта (управляющего территориальной 
единицей) Земланда, затем он стал резиденцией орденского маршала и, 
наконец, возвысился до резиденции магистра Ордена. Облюбованная
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местность способствовала развертыванию работ по внутренней 
перестройке и расширению его наружных сооружений. Это 
обстоятельство было также одним из доказательств дальновидности 
руководства ордена.

В 1260 уже были построены дом Конвента (зал заседаний) и 
несколько оборонительных башен. К началу 14 в., согласно данным 
хрониста ордена Дусбурга, была сооружена двойная каменная кольцевая 
стена и девять башен. К этому же времени орденский маршал 
перебазировал свою резиденцию в Кёнигсберг. Теперь настало время 
подумать о расширении имевшихся площадей прежних сооружений. 
Создаваемые новостройки подсоединяли к северной внутренней 
защитной каменной стене.

9' Возможно, при разделе между орденом и епископом совместно 
используемого ими занятого строениями холма разрешалось по договору 
переносить деревянные и каркасные строения с территории старого 
замка на территорию нового замка.

В результате такого способа застройки у этой стены возникли, 
расположенные с запада на восток: орденская аптека, квартира маршала и 
зернохранилище. Примерно в это время или немного раньше между 
угловыми башнями северной каменной стены были построены две 
мощные башни, сохранившиеся до 1945. Следует также упомянуть и о 
других сооружениях этого и последующего периода: это выдвинутое за 
пределы западной части дома Конвента помещение туалета, небольшое 
помещение туалета старой аптеки, новая мельница на линии северной 
каменной стены, здание с гостиными комнатами в Восточной части 
замкового двора, сооружения ворот, проложенный к трем мельницам 
(частично под сводом) водовод.

1а Туалетные помещения при орденских домах дополнительно выполняли 
функции оборонительных башен.

Немного позднее, в 14 в., в замке была построена большая башня, 
возвышавшаяся над городом до 1945. На нее не возлагалась задача 
обороны, как на другие деревянные или каменные оборонительные 
башни, она также не служила и местом убежища, а являлась скорее 
репрезентативным, т.е. украшающим город сооружением.

В способах возведения всех сооружений усматривается традиция: 
в фундаментах, и отчасти в значительно возвышенных цоколях, 
использовался булыжник.
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Кёнигсберг в 1257

Липца (Прегель)

I
На Натанген

Старый замок. Расположен на месте 
старого прусского валбурга.Палисад 
вокруг замка был выполнен из дерева.

Новый замок. Сначала был сооружен 
западный участок - Конвентхаус (дом 
Конвента)в 1257.

Сооружения города. Николай-кирхе 
была, как подтверждают документы, 
расположена на месте будущей 
Штайндаммер-кирхе. Границы посе
ления показаны предположительно.



Простая по замыслу внешняя поверхность сген не всегда 
обходилась без каких-либо украшений. Так, встречаются ряды глухих 
окон, дверей, ниш, профилированные фризы и накладная кладка кирпича 
(облицовка).

Башни строились не по единой схеме. Оборонительные башни 
южной стороны были по размерам меньше, чем сторожевые башни 
северной стороны. После Городской войны, в ходе которой восставшее 
население Альтштадта снесло крепостную стену с двумя башнями, 
снесенные башни были вновь построены, но не прямоугольного сечения, 
а полукруглыми.

11 Последние бон того периода на территории замка происходили в 1454, 
когда комтур Генрих Реус ф.Плауэн занял Кнайтоф и атаковал два 
предмостных сооружения из понтонных мостов, прикрывавшие 
данцигские корабли. Неприятель был оттеснен и Кнайпхоф обрел 
освобождение.

Северо-восточная угловая башня, так называемая Хабертурм 
(Портовая башня) — одно из старейших сооружений, имела основание в 
форме неправильного семиугольника.

Здание Конвента служило после постройки ядром 
оборонительного сооружения в Кёнигсберге. Оно быстро утратило это 
значение, а в герцогский период сохранилась лишь его небольшая часть. 
Однако оборонительный характер и фортификационная надежность замка 
сохранялись вплоть до 16 в. Поздние сооружения на южной стороне 
двора замка были вплотную приближены к крепостной стене и, поэтому, 
они полностью сохранились. Новостройка же западного крыла, 
сооружавшаяся с репрезентативной целью (16 век), получила очень 
мощные угловые башни с предусмотренными в них орудийными 
бойницами, еще больше усилившими фортификационную мощь замка на 
этом его фронте.

12
' Это западное крыло со своими многими предназначениями хранило на 

своих внутренних стенах надписи по словообразованию тех времен - Вакх, 
Марс, Юпитер, Венера и Церера, обозначавшие порядковое название 
этажей -  пивной подвал, арсенал, замковая церковь, зал для торжеств 
(позднее Московский зал), зернохранилище.

І3' С 1457 Кёнигсберг приобрел значение «национального редюита». В это 
время магистр был вынужден покинуть проданный его солдатней 
Мариенбург, избрал своей резиденцией Кёнигсберг и превратил его в ядро 
военной силы ордена.
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Спустя некоторое время (1626), значение замка в качестве 
укрепленного сооружения города, за новыми земляными валами, все 
более и более стало убывать. И все же Кёнигсбергский замок до дня 
уничтожения в 1945 оставался символом страны. Не боясь ошибиться, 
можно утверждать, что в последних сражениях в апреле 1945, замок все 
еще оставался опорным пунктом остатков боевых подразделений, и 
именно здесь его история действительно возвратилась к своему 
исходному пункту. А сегодня его развалины покоятся под густой 
порослью:

Твангсге-берг — Лесной горы.
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3. ГОРОДСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ В ПЕРИОД  
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Как и орденский замок, все городские районы Кёнигсберга в своем 
начале имели простейшие укрепления, свойственные равнинной 
местности, а именно: рвы, земляные валы, деревянные ограды - палисады. 
Использование палисадов в качестве укреплений Кёнигсберга 
подтверждено документально. По внешнему краю земляного вала в грунт 
заколачивались на одинаковом расстоянии друг от друга толстые 
кругляки дерева, соединявшиеся затем между собой перекладинами и 
оббивавшиеся короткими плахами. Палисад образовывал сплошную 
стену и служил бруствером. На отгороженную территорию доступ 
ограничивался, людей пропускали через устроенные в палисаде ворота. 
Имелись ли тогда постоянные или подъемные мосты через рвы и проходы 
вдоль палисада для обороняющихся достоверно установить не удалось, 
но мы можем предполагать это.

Первоначальные городские постройки возникли в 1257 при 
закладке города на территории между будущей Штайндамм-кирхе и 
будущим Шлосстайх (Замковым прудом) с примыкавшим к нему 
Форбургом (укрепленная хозяйственная часть замка). Полагают, что была 
создана довольно длинная, по тогдашним представлениям, линия 
укреплений.
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14 По гипотезе Беккхерна (см. также план-схему «Кёнигсберг в 1257») 
укрепленная линия имела протяженность около 1000 м.

При такой протяженности этих укреплений и их ограниченной 
мощности не обеспечивалась достаточная защита от далеко еще не 
покоренного коренного населения, поскольку при совершении нападения 
эти укрепления нетрудно было преодолеть. А так как поселения, 
существовавшие сначала после восстания пруссов в районе замка 
Кёнигсберг, не имели надежных укреплений, жители вынуждены были 
сооружать рвы, земляные валы и деревянные палисады. В результате 
дальнейшего роста города отыскались и лучшие возможности. Для 
создания укреплений, стали использовать естественные препятствия 
р.Прегель: по ее крутым берегам протянулись линии каменных стен 
нового замка. Оставшиеся не укрепленными места около Альтштадта 
(первого поселения построенного после восстания пруссов) на участке 
Нассе Грабен (рвы заполненные водой) были защищены имевшимися 
водоводами-протоками, например, ответвлением ручья Лёбебах 
(возможно созданным искусственно), несущим свои воды западнее замка 
в р.Прегель. Примыкающий с востока к Альтштадту район Лёбенихт мог 
иметь свой западный фронт неукрепленным (также, как и Альтштадт не 
нуждался в укреплении своего фронта обращенного в сторону замка). 
Там, где Лёбенихт не примыкал к р.Прегель, соружались рвы. 
Сооружение земляных валов и деревянных палисадов, и в Альтштадте, и 
в Лебенихте, считалось необходимым, хотя эти городские поселения и 
были прикрыты водными преградами. Сказанное остается справедливым 
и для третьего городского поселения, района Кнайпхофа, расположенного 
на острове Фогтсвердер. Созданный природой и омываемый водами 
р.Прегель, он представлял собой выгодный в оборонительном отношении 
рубеж.

За городскими укреплениями были построены с использованием 
камня церкви, имевшие хода сообщений с крепостной стеной, и 
дополнявшие оборонительные сооружения. От расположенных в юго- 
восточном углу Альтштадта зданий, занимавшихся епископской курией, 
вела тропа через городской деревянный забор к помещению туалета, 
построенного над надводной частью р.Прегель. Это сооружение также 
использовалось в качестве дополнительного оборонительного 
сооружения.

В Альтштадте было трое оборонительных ворот: ворота восточной 
стороны вели в замок, южной (примерно на линии будущей Кантштрассе)
— в Фогтсвердер, и далее, в Натангию. Эти двое ворот первоначально
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были сделаны из дерева. Третьи ворота, ведущие на запад, были сделаны 
из камня, поэтому их назвали Штайнтор (Каменными воротами). Кроме 
этих трех ворот упоминаются еще двое обычных ворот на фронте 
р.Прегель. Район Лебенихт, по-видимому, имел трое ворот: Коль-тор 
(Капустные ворота) вели в направлении на будущую ул.Закхаймерассе и 
Росс-тор (Конские ворота) стояли на линии будущей улицы 
Кренкенштрассе, а третьи находились, по-видимому, на линии дороги, 
которая вела из Альтштадта в старый замок и далее в замковую 
мельницу. Позже прибавились еще одни ворота - Наррен-тор (Ворота 
дураков) на северной стороне, ведущие в сторону Бургфрайхайт 
(Замковой слободы). О наличии ворот в сторону реки Прегель, 
предназначавшихся для осуществления связи с постами линии 
укреплений, упоминаний нет, но их существование следует 
предположить. В районе Кнайпхоф на месте будущих ворот Кремер-тор 
(Купеческих, лавочных ворот) и Грюнен-тор (Зеленых ворот) имелись 
ворота деревянной конструкции, через которые шла дорога из Натанген в 
замок через остров Фогтсвердер. На этом участке также следует 
предположить наличие в далеком прошлом проходных ворот через 
укрепления по р.Прегель.

Замена городских укреплений каменными началась в период 
между 1333-1370 в районе Альтштадт. Уже в 1304 была сооружена 
каменная опорная стена на юго-восточном склоне (старой) замковой горы 
для укрепления её скатов. С этого момента, началось строительство 
долговременных построек с использованием строительного камня. В ходе 
строительства нового городского укрепления была построена двойная 
кольцевая каменная стена с башнями, выступавшая на ровную площадку 
распложенную западнее Замка. Трое ворот: Штайндаммские, Лаакские и 
Ластадиенские вели за пределы города. Особенно мощными были 
Штайндамские и Ластадиенские ворота. Последние представляли 
грандиозное сооружение - ворота-замок. Кроме башен-ворот имелось 
несколько мощных, приспособленных к ведению оборонительного боя 
башен, включенных в тело каменной стены. Северный фронт этой 
выступающей на запад части оборонительного сооружения Альтштадта 
примыкал к помещению туалета здания конвента. Одна из башен была 
позднее передана в распоряжение администрации города, а затем к ней 
был пристроен Пауперхаус (Дом нищих).

Конструкция каменной стены соответствовала традиции ордена: на 
цоколь высотой до 3 м, сложенный из булыжника, ставилась кирпичная 
стена в 4 м высотою и 1,5 м толщиною. Она венчалась ходом сообщения с
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крышей. Стены хода сообщения были тонкие. Общая высота такой стены 
от основания до крыши хода сообщения составляла 10 м.

Из всех башен этого мощного западного участка укреплений до 
1945 сохранилась только Гельбе-турм (Желтая башня). Первоначально 
планировалось соорудить её в сочетании со зданием туалета, а вторую 
башню - в сочетании с Замком. Её конструкция известна и она сказалась 
на стиле сооружения других башен: в ее основании заложена квадратная 
форма и, начиная с 4-го этажа, она заканчивалась консолью (уступом) 
спереди и обеим боковым сторонам с переходом в полукруглую форму. 
Верхний этаж (шестой) опирался на целый ряд циркулярных арок с еще 
большими уступами. На шестом этаже был предусмотрен бруствер с 
зубцами на карнизе и небольшой консолью. Между бруствером и 
консольной крышей башни оставался свободным скрытый ход по 
крепостной стене. Из всех этажей только первый был сводчатый. В 
обращенной в сторону города плоскости башни, с обеих ее сторон, 
находились узкие проемы - ворота. Узкие и крутые деревянные лестницы, 
прикрепленные к накату потолка, вели на этажи. Через узкий лаз башня 
скрытыми ходами сообщения была связана с каменными стенами, 
примыкавшими к ней с обеих сторон,. Для доставки на этажи башни 
орудий и снарядов к ним в стенах верхних этажей, обращенных в сторону 
города, на всю их высоту были предусмотрены проемы шириною в 90 см, 
по одному в каждой стене. Амбразуры находились: одна — на 4 этаже с 
проемом в 90 см ширины и 1,5 м высотою (для стрельбы стоя или ведения 
огня из орудия), две амбразуры — на 5 этаже размером 90 х 90 см (для 
стрельбы с руки) - все они обращены в сторону города, по одной низкой 
амбразуре на каждой стороне (для стрельбы с руки и обеспечения 
флангового огня вдоль примыкающей к башне стене), и на 6 этаже — 
одна амбразура для ведения огня из стрелкового оружия в направлении 
города и по правому флангу.

Башня Пфайфен-турм (Свирель), располагавшаяся у 
Ластадиенских ворот, от всех имевшихся башен отличалась своим 
выгодным местоположением. Она обеспечивала огневой поддержкой не 
только ворота, но и прикрывала южную часть западной каменной стены и 
расположенный перед ней ров. Она прикрывала своим огнем и удаленный 
на 100 м Кремер-брюкке (Лавочный, Купеческий мост), раньше 
называвшийся Когген-брюкке (Ганзейский мост) и на этом же участке 
узкое место (русло) р.Прегель и разгрузочные площадки. Судя по 
сохранившимся фотографиям, башня для выполнения стоявших перед 
ней задач имела мощное вооружение. Для жителей района Кнайпхоф эта 
башня была подобна ветке шиповника, попавшей в глаза.

20



Первое городское^  
поселение \

Штаиндаммер 
кирхе I у

Шлосстайх

Земли принадлежащие замку \Ъ
Замковая }  К  j I
мельница. У '  . , у ; /  I

'Штаиндаммер 
Т°Р J

Замок

{■замковая, 
мельница<Лаакен-тор

Апьтшгпадише
кирхе іЛебенихтА п ьтш та дт  

.. ™.°Р J i Апьтштадт
Ластадиен 

тор *

Сіарып 
кафедр. I “ххоборК.апитул

Монастырь

J Туалет 
Х)льцбрюкке_

Кнайпхоф Прегель
кафедральный

собо.:

Блауертурм
Замок и городе 

укрепления 
до 1600

(по Беккерну)

(Блауертурм) Н \\



Ручей, ранее проходивший мимо западной стороны замка у 
Штайн-тор (Каменных ворот), еще до начала расширения городских 
укреплений, начиная у здания замкового туалета, был повернут, с 
облицованными камнем берегами, вдоль важнейшей части каменной 
городской стены и направлен к Ластадиенским воротам. Отсюда он был 
отведен узким протоком в р.Прегель, а на имеющемся фотоснимке на 
этом месте видна дамба, по которой проходила ограничительная 
каменная стена, относившаяся к Ластадиенским воротам.

На прегельской стороне Альтштадта к мостам вело несколько 
ворот. Из них сохранились до 1945 лишь только Бадер-тор (Чертовы 
ворота). От них вела дорога в Кнайпхоф, на территорию кафедрального 
собора, проходя через мост, построенный в средневековье. Когда старый 
дом курии епископа, находившийся в южной части Альтштадта, был 
заброшен, а затем и снесен, епископ построил себе на острове 
Фогтсвердер домский капитул и собор.

Наибольшую фортификационную работу на востоке в средние века 
проделал Альтштадт. Остальные “города” в Кёнигсберге уступали ему, 
хотя также строили сначала деревянные стены и ворота, а затем заменяли 
их каменными. В Кнайпхофе как полагают военные, например, на его 
южной стороне, наиболее подверженной атакам, на линии каменной 
стены было сооружено несколько башен. Одна из них, самая мощная, так 
называемая Блау-турм (Голубая башня), была построена по центру 
южного фронта. Когда она была снесена, ее название было присвоено 
юго-восточной угловой башне, нижняя часть которой выстояла по 
меньшей мере до 1945.

По истечении столетий после сооружения каменных укреплений 
Альтштадта, Лебенихта, и Кнайпхофа завершилась «замковая свобода» в 
части сооружения каменных укреплений. Укрепления, ранее 
сооруженные на участке западнее замкового пруда, были снесены до 
1613. Часть их территории была отведена под герцогские сады. 
Внимательное рассмотрение плана Кёнигсберга изданного Берингом 
(1613), показывает, что восточные укрепления граничили на юге с 
районом Лебенихт. Затем они поворачивали на северо-запад, огибали 
замковый пруд, далее простирались до так называемой Пульвер-турм 
(Пороховой башни), расположенной на берегу. Кройц-тор (Крестовые 
ворота), располагавшиеся рядом с Хайлиг-кройц-капеллой (Капеллой 
святого креста), замыкали дорогу, которая вела по территории западнее 
будущего Россгартер маркг (Россгартенского рынка) и уходила из старого 
Кёнигсберга к Куршскому заливу.
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На западном участке этой дороги были Юнкер-гассен-тор (Ворота 
в юнкерском переулке), которые были снесены в начале 18 в.

«Пригородное предмостье», расположенное южнее Кнайпхофа, 
возникшее в 14 в., в 1520 было укреплено рвом с подъемным мостом и 
деревянным забором, начиная от старой р.Прегель до ее нижнего течения 
(примерно на уровне будущей ул. Кайзерштрассе). Кроме названных 
районов города на территории вновь возникших поселений укрепления 
больше не строились.

23



4. ПЕРВОЕ БАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

К 1600 значительные укрепления Кёнигсберга, созданные в 
средневековый период объединенными усилиями городских общин, из-за 
бурного роста военной техники перестали отвечать требованиям времени. 
Внезапное нападение войск Густава Адольфа из Пиллау на Кёнигсберг, 
дало понять, что нейтралитет можно сохранить лишь с помощью военных 
средств, что вызвало необходимость модернизации городских 
укреплений.

Показательным в этом смысле является тот факт, что во время 
переговоров в Мариенбурге король Густав Адольф сам посоветовал 
приступить к созданию новых укрепленных «городов» Кёнигсберга. Из 
этого «совета» проглядывает политическая спекуляция, состоящая в том, 
что Щвеция нацеливалась обосноваться в Пруссии и, таким образом, 
превратить Кёнигсберг в собственный редюит. В нем, по меньшей мере, 
проявлялось намерение с помощью сильного Кёнигсберга обеспечить 
нейтралитет по отношению к Польше и, тем самым, облегчить задачи 
шведских вооруженных сил в этом районе. Возможно, король полагал, 
что возводить укрепления следует лишь для шведских войск 
находящихся в Пруссии, и, пользуясь этим обстоятельством, ни при каких 
обстоятельствах не допустить их использования против самих себя.

24



1-е Бальное укрепление,1626
(по состоянию на 1700, Фридрихсбург 1762)
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Создание 1-го Бального укрепления показало, что 15-и 
километровый участок вала (имеющий фронт, фланги, бастионы и 
куртины, ходы сообщений между валами) требовал значительно 
большего количества солдат-бюргеров, чем их имелось в распоряжении.

15 По данным доклада о проведенном освидетельствовании медицинским 
персоналом личного состава за 1635 г. численность гарнизона составляла 
5750 чел. пехоты и 320 кавалерии. Из них 450 пехотинцев и 240 
кавалеристов - быт  завербованы, остальные составляли вооруженный 
отряд горожан. По штатному расписанию за 1757 г. гарнизон одного 
бастиона состоял из 2 офицеров, 100 чел. рядовых и 200 чел. резерва. 
Принимая это во внимание, весь состав гарнизона в 1635 г. мог 
обеспечить службу лишь на 19 бастионах; всего же имелось 26 полных 
бастионов и 8 полубастионов, не считая куртин и 8 ворот. Серьезным 
тормозом в поддержании постоянной боевой готовности был низкий 
уровень боевой выучки и физической подготовки личного состава, 
встречались проявления вражды между отдельными подразделениями, 
недоставало артиллерийских средств. Следует упомянуть об имевшем 
месте случае унижения человеческого достоинства: в качестве 
коменданта гарнизона крепости был назначен польский офицер - п-к 
Подевильс. Он мог непосредственно командовать только вверенными ему 
войсками, набранными по вербовке, а к основной массе войск гарнизона 
ему разрешалось касательство лишь через районные комиссариаты г. 
Кёнигсберга.

Бросается в глаза, что командование недооценивало значение 
«нидерландского метода возведения крепостей», оно постоянно 
стремилось максимально упростить сооружения, например:

• оно допускало соседство с валом умеренного профиля вала с 
низким профилем.

• умеренный глубины ров, наполненный водой, не имел одинаковой 
ширины (по всей вероятности он был с нерегулируемым уровнем 
воды),

• узкий проход на эскарпе («прикрытый путь») предназначался 
только для перемещения караула,

• оно игнорировало применение более сложных фортификационных 
форм — «горнверков» (одно сооружение такого типа имелось во 
фронте поселения Хольцвизен), равелинов, флешей, редьюитов. 
Только лишь во фронте поселения Хольцвизен, по линии улиц

Вайдендам, Ломзе, Плантаже, Алыитадтер Хольцвизен, — конструкции 
сооружений удачно сочетались с прилегающей местностью и
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застройками так, что они располагались последовательно, примыкая одно 
к другому, — полубастионы и бастионы были связанны между собою 
куртинами. С внешней стороны все готовое сооружение целиком 
походило на простую обваловку местности без видимости внутренних 
помещений. Всего имелось: 26 полных бастионов, 8 полубастионов, 8 
главных ворот. Ворота представляли двухэтажное строение (сквозной 
проход вел через первый этаж), с вальмовой (четырехскатной, шатровой) 
крышей. Из-за значительной протяженности и из-за того, что части 
обороны не везде были соединены между собой, все укрепление в целом 
было уязвимо для атаки войск противника, и удерживать его можно было 
лишь силами многочисленного гарнизона, усиленного артиллерией.

1-е Бальное укрепление, для времени своего создания, явилось 
значительным достижением фортификаторов. Проект вальных 
сооружений был разработан математиком проф. Иоганном Штрауссом. 
Постройкой руководил п-к гр. Абраам ф.Дона, его помошником, 
осуществлявшим надзор за производством работ стал Конрад ф.Борке.

Стоимость работ по сооружению была распределена долевыми 
частями между районами («городами») Кёнигсберга, а причитающуюся 
долю с курий епископа платил курфюрст, подтверждая тем самым свою 
заинтересованность в оборонительных сооружениях. В связи с тем, что 
долевые взносы с каждым годом непомерно росли, а общественные 
работы до предела закабалили население, не удивительно, что интерес к 
строящимся сооружениям быстро упал, и производство работ сильно 
затянулось. В своих мемуарах п-к ф. Подевильс в 1640 писал, что 
насыпные работы по сооружению валов выполнены примерно 
наполовину. К этому времени стоимость проекта возросла до 62 ООО 
гульденов. И все же строительство было завершено.
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5. Ф РИ ДРИ Х СБУ РГ

И вот еще раз на два года 1638-1640 Кёнигсберг стал резиденцией 
бранденбургского курфюрста Георга Вильгельма. После его смерти, на 
политическую сцену вышел его преемник, сильная личность -  курфюрст 
Фридрих Вильгельм (1640-1688). Несмотря на временную финансовую 
поддержку казной города, взаимоотношения между казной и курфюрстом 
приняли довольно острый характер. Расходы, произведенные при 
проведении торжественного приема в 1641 не позволят ввести в 
заблуждение.

У курфюрста имелись основания для того, чтобы в черте 
городского вального укрепления построить цитадель «Фридрихсбург».

16' План сооружения «Фридрихсбурга» был разработан дворовым 
математиком Кристианом Оттером. Строительством руководил 
инженер Георг Нойман. В связи с тем, что своих сограждан нельзя было 
использовать на отделочных работах, для этой цели привлекали 
беженцев с опустошенных татарами пограничных областей.

Цитадель была построена в 1657 на возвышении. В плане она 
имела начертание правильного бастионированного квадрата. Ее орудия 
могли держать под прицелом стыки двух довольно высоких валов 
(севернее и южнее р.Прегель), а также водный путь от залива Фришес
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Хафф до города. Во внутренних помещениях имелось достаточно места 
для размещения небольшого постоянного гарнизона с его запасами.

17' Первым комендантом Фридрихсбурга был п-к ф. Брюннинг. Его 
преемником был п-к ф. Белликум. Гарнизон состоял из 150 человек. Позже 
ему были приданы: 1 унтер-офицер и 8 «полицейских» в качестве 
орудийной прислуги.

При необходимости в цитадели можно было разместить гарнизон и 
большей численности. Это расширяло возможности замка, в частности, 
по подавлению внутренних беспорядков. Во время одного из нападений 
неприятеля на город, самостоятельный гарнизон Фридрихсбурга 
выступил стойким редюитом и опорой обороны. Возможности цитадели 
повлияли на то, что русские, примерно через сто лет во время их 
непродолжительной оккупации уделили внимание именно 
Фридрихсбургу.

,я Сначала в цитадели был построен только один северо-восточный 
бастион и в дополнение к нему один кавальер -  внешнее сооружение, 
предназначавшееся для прикрытия ворот. На более поздних схемах 
цитадели можно видеть: равелины, скрытые хода сообщения на 
контрэскарпе и оружейные площадки на западном и южном фронтах, а 
также кавальер на юго-западной стороне. Работы по модернизации 
сооружений крепости, по всей видимости, проводились во время русской 
оккупации в период 1758 -1762. На плане Валериана Мюллера за 1815 
внешние сооружения, а также и кавальер юго-западной части бастиона, 
уж е не показаны.

В дальнейшем фортификационные качества цитадели были 
признаны недостаточными. Даже в силу традиции она не была включена 
в состав 2-го Бального укрепления 1843.

Цитадель Фридрихсбург начала строится в качестве земляного 
сооружения со встроенным в тело вала «колпаком» — сводчатым 
кирпичным казематом. Четырем бастионам цитадели были присвоены 
благозвучные имена: Изумруд, Жемчуг, Рубин, Алмаз. На 
четырехугольном дворе, окруженном земляными валами, находился 
целый ряд зданий: комендатура, казармы и амбары, гауптвахты для 
нижних и старших чинов, а также церковь, бывшая долгое время 
гарнизонной. Южнее Фридрихсбурга проходила мостовая, известная как 
«тропа философа», считавшаяся излюбленным местом прогулок 
Иммануила Канта.
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6. СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Во время Эрбфольгскриг (польской войны за порядок 
наследования) и обеих первых силезских войн Восточная Пруссия 
образовала остров мира. Но Семилетняя война грозила гибелью всему, 
что было накоплено и сохранено немецкой культурой за пять веков 
существования монархии, столь отдаленной от основной части страны. В 
то время Восточная Пруссия была не в состоянии продолжительное время 
выдерживать натиск крупных сил противника. Тем более, она не могла 
оказать достаточного сопротивления наступлению русских войск, 
двинувшихся в наступление сразу по всей границе ослабленной Польши, 
при поддержке военных судов, наступавших с моря. Под 
предводительством великого князя и его соратников были отбиты первые 
морские атаки. Но возможности получить подкрепление по суше не было. 
Этому препятствовала польская территория, по которой проходил рубеж 
р.Вислы. В этом направлении даже не имелось достаточно хорошей 
дороги.

Пред войсками Восточной Пруссии стояла трудная задача 
обороны: наступавшие русские войска имели превосходство, прусские - 
даже не могли рассчитывать на пополнение. Если бы Кёнигсбергская 
крепость имела достаточные укрепления и вооружение, может быть, она 
и сыграла бы решающее значение. Но долговременные земляные 
сооружения, уход за которыми был возложен на город, находились в
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плохом состоянии. Да и по своему качеству они не могли сравниться 
даже с полевымЬ укреплениямЬ. По приказу губернатора, фельдм. 
Левальдта, на оборонительных сооружениях начались ремонтно
восстановительные работы: исправлялись брустверы, строились палисады 
и полевые укрепления перед Фридландскими воротами. Вместе с тем 
осуществлялись мероприятия в соответствии с указами курфюрста «О 
состоянии работы по комплектованию вооруженных сил от 166 г.» и « О 
призыве военнообязанных горожан от 1675 г.». Был набран первый 
контингент в 3000 чел., из которых было сформировано 10 рот, 
вооруженных мушкетами. К ним добавился еще один эскадрон в составе 
150 чел., сформированный из мясников и извозчиков и вооруженный 
саблями и пистолетами. Другой запланированный контингент, который 
по численности должен был вдвое превысить первый, не был 
сформирован. В результате возникла значительная неуверенность в 
малочисленных и совершенно необученных силах, явно неспособных 
обеспечить оборону хотя бы какой-то части вальных укреплений.

Русские войска, одержавшие победу под Гросс Егерсдорфом над 
восточно-прусскими частями, которыми командовал фельдм. Левальдт, 
казалось, должны были неизбежно пойти в наступление на Кёнигсберг. 
Они, однако, предприняли обратное: совершенно неожиданно, наступая в 
хорошем темпе, даже немного ошеломив обороняющихся, совершили 
отступательный маневр. Король Фридрих II сразу же приказал отвести 
войска из провинции. Фельдм. Левальдт отвел войска, артиллерию, вывез 
военную кассу и архивы. В честь победы под Лейтен был назначен 
большой парад войск у Бранденбургских ворот; еще раз были проведены 
ученья семи батальонов по пяти рот в каждом, уже умножившейся 
бюргерской гвардии. Однако, спустя месяц, в Кёнигсберг вошли русские 
войска, не встретив какого-либо сопротивления.

Несмотря на уже приобретенный в ходе событий горький опыт, 
связанный с несовершенством Кёнигсбергских укреплений и 
наступлением русских войск, в Восточной Пруссии и после войны ничего 
в фортификационном отношении не изменилось. После установления в 
1772 Западной Пруссией коридора между Померанией и Восточной 
Пруссией близ г.Грауденца у будущей крепости Корбье было сооружено 
мощное предмостное укрепление, которому была отведена роль 
обеспечения операций по другую сторону р.Вислы, а после этого дальше 
на восток стационарные укрепления больше не возводились и не 
выдвигались.

І9' Так называемый форт «Ликк» в Шпирдингзее, соруженный в 1785-1786
был обустроен земляными укреплениями и оснащен 12 пушками; в нем
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имелся небольшой гарнизон (в особый период он мог быть доведен до 100 
человек); при нем были также и склады. Его сооружения через несколько 
лет развалились, а складские помещения в 1849 были снесены.

Установившиеся добрые взаимоотношения с бывшим русским 
противником способствовали созданию на тот период безопасного 
положения для Восточной Пруссии. Получившее при короле Фридрихе 
Великом развитие искусства создания фортификационных сооружений не 
затронуло Кёнигсберга и Восточной Пруссии.

20' Проекты короля отличались богатством фантазий, соединенных с 
новейшими достижениями и отказом от схематизма. Так, крепости 
фридерицианской системы в войне против Наполеона смогли задержать 
фанцузские войска, действовавшие по новым принципам. Это относилось 
к крепостям г.Грауденца и г.Кольберга. Это же можно отнести также 
и к крепости г.Данцига, падение которой объясняется допущенными 
тактическими ошибками, а не качеством фридерицианских идей и 
проектов фортификационных сооружений.

Все, что делалось в ущерб провинции, а вместе с тем и всему 
прусскому государству в целом, проявилось несколько десятилетий 
спустя в борьбе против Наполеона.

32



7 . В О Й Н Ы  П Р О Т И В  Н А П О Л Е О Н А

Политический и военный гений Наполеона был направлен на 
победу не только над Австрией, но и над Пруссией. Первые сражения 
были потеряны; они обнажили уязвимость прусской оборонной мощи. Во 
славу прусского оружия удалось удержать лишь несколько небольших 
местечек, но пруссами уже овладела новая слава, а ведь на открытом поле 
сражения корсиканец (Наполеон) казался неодолимым. Наполеоновские 
войска продвинулись на восток, навстречу русским — главному 
противнику. Остатки прусских войск под командованием ген. Лестока 
возвращались с берегов Вислы в Восточную Пруссию. Королевская семья 
с ноября гостила в Кёнигсберге, который снова стал временной 
резиденцией. Тяжело заболевшая королева в начале 1807 отправилась в 
Мемель; опасность очередной вражеской оккупации быстро подкралась к 
населению Кёнигсберга. И снова представлялось... ведь мощная крепость 
Кёнигсберг в данной ситуации означала бы прочный редюит Восточной 
Пруссии, стержень последней прусской полевой армии, последний 
бастион монархии и могла бы стать политическим фактором.

Насколько сильно оказывало влияние на самого Наполеона и 
осуществлявшиеся им оперативные планы само существование 
казавшейся для него опасной крепости, видно на примере Данцига. Хотя 
крепость Данциг и находилась в стороне от линии направления 
наступления войск Наполеона, все же он чувствовал угрозу своему
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флангу со стороны крепости. Эта угроза должна была остаться скрытой, 
пока существовали британский и русский флоты. Ведь Данциг через 
устье р.Вислы имел выход в открытое море , так же, как Кёнигсберг - 
через Пиллау).

21 Будто угроза флангам являлась основной причиной для овладения 
Данцигом. Беезусловно, в силу своего географического положения город 
занимал выгодное место у  моря и у  устья р. Вислы, что усиливало его 
значение главной перевалочной базы для осуществления похода Наполеона 
на Россию.

Принимая во внимание эти обстоятельства, Наполеон приказал 
маршалу Лефебру усиленным корпусом занять Данциг. Вместе с тем он 
упорствовал, несмотря на достигнутое в феврале 1807 на участке р.Вислы 
продвижение войск (благодаря которому состоялось сражение под 
Прейсиш Эйлау), пока в мае 1807 не капитулировала данцигская 
крепость. Только лишь после этого он двинул свои войска на Кёнигсберг.

Все население Кёнигсберга находилось под впечатлением этого 
события. После сражения под Прейсиш Эйлау город был переполнен 
ранеными. Одних русских там находилось в переполненных лазаретах 
свыше 12 ООО. Внешний вид многочисленных отставших, а может быть и 
дезертировавших русских солдат, взывал к тому, чтобы люди с заботой 
думали о будущем. И все же в Кёнигсберге царил в это время 
патриотический дух, выражавшийся в проведении всевозможных 
пожертвований и в подаче прошений о зачислении на службу в 1-й 
добровольческий корпус, находившийся под командованием ф. д. 
Мартвица.

Губернатор, ген. ф.Рюхель, воспользовавшись потраченным 
Наполеоном временем на участке р.Вислы, в спешном порядке приводил 
в готовность к обороне южный фронт обвалованных сооружений 
Кёнигсберга. И он, как и фельдмаршал Левальдт в 1757, также приказал 
соорудить перед Фридландскими и Бранденбургскими воротами 
земляные укрепления и создать запасы военных материалов. И все же 10 
июня 1807 по завершении боя за Хайльберг, французскому корпусу под 
командованием Лестока, преследовавшему оборонявшиеся немецкие 
войска, удалось отбросить их на Вальные укрепления. Одна батарея вела 
огонь из Розенау по укреплениям Фридландских ворот, другая - 
гранатами из Нассер Гартен обстреливала город.
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Требование о сдаче города было отклонено. И все же не выдержав 
тяжести поражения под Фридландом (14 июня), ген. ф. Рюхель сдал 
город. Его войска отступили, а французские войска под командованием 
маршала Сульта 16 июня 1807 вступили в необороняемый город.

И снова нужно было выплачивать военную контрибуцию. Наряду с 
другими налогами в этом году город был обложен еще и налогом со 
взрослых, позже достигшим суммы свыше 4,5 млн. таллеров. Долги по 
этой непомерной сумме город продолжал выплачивать в течение 
последующих десятилетий.

В период подготовки Наполеона к походу против России 
Кёнигсберг был превращен в огромный военный арсенал французов. 
Укрепления этого обширного и весьма важного военного арсенала, 
подобные которым Наполеон создавал на территории Польши, больше 
нигде не было. В самой крепости Кёнигсберг Наполеон, видимо, не имел 
особой заинтересованности, так как эта часть Восточной Пруссии ц его 
походе на Россию находилась в стороне от операционных линий. 
Фортификационные хитрости, которыми воспользовался французский 
государь, в ходе модернизации крепости Данциг, также маловажны как и 
использование фридерицианских новшеств.

С 12 по 16 июня 1812 корсиканец (Наполеон) находился в 
Кёнигсберге и остановился он сначала в замке. При возвращении из 
России он, однако, не поехал через Кёнигсберг. В ноябре 1812 появились 
первые поспешно бежавшие французские воинские части. В декабре 
Мюрат находился в городе. Тут он встретился лицом к лицу с 
неприкрытой антипатией. 3 января 1813 под Лабиау состоялся последнй 
бой отступавших французов под командованием Макдональда с 
наседавшими на них русскими войсками. Вечером 4 января головные 
части русских уже стояли у стен города, но в атаку еще не переходили. 
Последние соединения французов ночью оставили город. Русские войска 
на незначительном удалении следовали за ними. 8 января 1813 в город 
прибыл ген. Йорк, а 24 января 1813, наконец, стали прибывать сюда 
прусские войска. Отныне Кёнигсберг почувствовал себя освобожденным. 
Пруссия и Россия находились еще в состоянии войны (в соответствием с 
навязанным Францией пактом о взаимопомощи) и о ее окончании еще не 
было межправительственного соглашения, и все же в действиях русских 
войск (с оговоркой) прослеживался фактор освободителя. Во время 
своего пребывания в Кёнигсберге 22 января (вместе с Эрнстом Морицем 
Арндтом) барон ф.Штайн подтвердил, что и русский царь со своей 
стороны также питает дружеские чувства к Пруссии. Что касалось 
проводимых в Кёнигсберге и провинции мероприятий, то они должны

36



проводиться по собственно прусской инициативе, по собственно 
прусским методам и прусскими средствами. Именно в этом состоял 
успех, достигший поистине героической высоты, который прежде 
недооценивался в провинции и ее столице.

5 февраля 1813 депутаты прусских сословий собрались в зале 
сословий, находившемся по ул.Ландхофмайстерштрассе, на чрезвычайное 
заседание, на которое прибыл ген. Йорк. Речь генерала была воспринята с 
небывалым национальным подъемом, в ней он потребовал прославления 
народа и вооружения провинции. В образованном комитете собрания он 
подробно изложил свои требования, сводившиеся к следующему:

• сформировать резервный корпус в 10 ООО чел.,
• создать ландвер в 20000 чел.,
• создать ландштурм на случай, если враг снова форсирует 

р.Вислу,
• сформировать кавалерийский полк, из личного состава которого 

подобрать офицеров полка.
Это были новые, ясные предложения. Они произвели оживляющее 

воздействие. Их приняли единогласно, и бар. ф. Штайн мог, наконец, 
доложить русскому царю том, что в Пруссии полным ходом идет 
единение народа. Все происшедшее здесь в Кёнигсберге явилось 
призывом и вместе с тем директивой для повсеместного развертывания 
национального единения народа монархической страны.

И вот развитие этих событий уже набрало значительные темпы. 
2000 егерей-добровольцев вооружились в Кёнигсберге:

• сформирована одна дивизия ландвера под командованием гр. 
Людвига ф.Дона (в составе: 9 батальонов, 6 эскадронов, 1 
батареи), которая отбыла отсюда в г.Данциг в состав 
осаждающей армии;

• создана еще и вторая дивизия ландвера под командованием ф. 
Барделебена (в составе: 10 батальонов, 6 эскадронов, 1 батарея), 
направленная за р.Одер. Восточно-Прусский ландвер обрел свою 
известность 19 октября 1813 во время штурма Гриммских ворот в 
Лейпциге.

Молва о старых городских валах улеглась, и Восточная Пруссия 
снова стала островом мира на долгие годы. Составной частью картины 
мира теперь стали бульвары, сооруженные из тела земляных валов. 
Давным-давно их контуры сгладили ветер и дождь. А многочисленные 
рвы перестали теперь выполнять функции водосливов. Целые участки 
земляных валов между Бранденбургскими и Фридландскими воротами 
были превращены в ровную площадь, на которой образовался учебный
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плац для артиллеристов. Все это отображено на известном «Большом 
плане столицы и главной резиденции Кёнигсберг в Пруссии» изданном 
Валерианом Мюллером в 1815. Кёнигсберг стал открытым городом, и его 
предназначением стало выполнять функции административного центра 
провинции, предместья духовной культуры, стать экономическим 
центром и портом, а также крупным гарнизонным городом. Его внешняя 
торговля восстановилась лишь к 1850, хотя и до этого город считался 
благополучным.
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8.  В Т О Р О Е  Б А Л Ь Н О Е  У К Р Е П Л Е Н И Е  1 8 4 3 - 1 8 6 0

Если в период освободительных войн прусско-русский союз еще 
играл важную роль в государственной политике, то в дальнейшем 
население Восточной Пруссии думало по-другому: широкие массы 
бюргерства Восточной Пруссии связывали свои помыслы и действия с 
конституцией, а население соседней России выражало настроения в 
высшей степени авторитарные. В Восточной Пруссии, прежде всего, 
полагали, что страна находится в постоянной опасности стать объектом 
нападения русских. Так, впервые в 1834, восточно-прусские 
провинциальные сословия потребовали создания военного арсенала или 
укреплений в некоторых подходящих для этого пунктах страны восточнее 
р.Вислы. Население поддержало эти требования о создании редюита 
страны, подобного сооружениям орденского замка в прошлые времена, 
или мощным 1-м Бальным укреплениям Кёнигсберга, которые не раз 
выдерживали натиск неприятеля, не желая оказаться в безвыходном 
положении, неся лишения военной поры.

Когда в 1840 король Вильгельм IV прибыл в Кёнигсберг на 
специально созванный ландтаг для принятия им присяги на верность 
гильдии, ему и в этот раз была подана аналогичная петиция о создании 
укреплений.
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И вот 9.12.1841 своим указом по кабинету король поручил изучить 
проблему возведения укреплений комиссии в составе ген-ов Гролльмана 
и Краузенекка, а также начальника инженерно-саперных войск ген. лейт- 
та Астера. По поступлении их доклада кабинентским (княжеским) указом 
от 17.3.1842 предписывалась разработка проекта для сооружения 
соответствующих укреплений, который Астер выполнил в течение года. 
Наконец, кабинетским указом от 5.4.1843 был утвержден предложенный 
комиссией проект.

Кёнигс-тор (Королевские ворота) в 1939
(Внутренний еиб)

Этот проект, одинаково стратегического и фортификационного 
назначения, предусматривал двоякое направление (существенно 
действовавшее до 1945): в нем впервые предусматривалось укрепление 
Летцена и подчеркивалась возможность создания заградительной 
позиции на участке Летцен — Мазурские озера; в нем также 
предусматривалось создание сильно укрепленного Кёнигсберга, 
способного представлять собой твердь далекой прусской провинции, 
которая одновременно была бы редюитом страны и базой для 
наступательных операций. Если прежде Летцен имел заградительные 
укрепления в теснине озер - между озерами Левентин и Мауэрзее, то по 
новому проекту к ним дополнительно для укрепления Кёнигсберга 
предусматривалась обваловка города примерно по прежней линии 1-й 
обваловки, в которой тогда планировалось сооружение системы обороны 
по «ново-прусской системе».
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Крепость Кёнигсберг 
с 2-м Бальным укреплением 
постройки 1843-1860
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Строительные работы начались 15.10.1843 после официальной 
части закладки камня для оборонительной казармы Герцогсаакер. Она 
предназначалась для выполнения функции казармы и одновременно для 
оборонительых целей и получила название «Оборонительная казарма 
Кронпринц». Ее строительство было завершено в 1849. Особенно 
торжественно отмечалась закладка камня 30.8.1843 для сооружения 
Королевских ворот (Кенигстор). В этом событии принимал участие и сам 
король. Финалом окончания предусмотренных первым проектом работ 
было открытие в 1862 Фридландских ворот.

Фридландер-тор
(Фридландские ворота, 

внешняя сторона)

С сооружением 2-го Бального укрепления Кёнигсберг вступил в 
разряд 1-го ранга среди других крепостей. Отдельные элементы этого 
сооружения выстояли даже натиск сражений второй мировой войны и 
оправдали себя в ходе современного боя. Эта первая форма собственно 
«крепости Кёнигсберг» является логически правильным исполнением 
новопрусской системы со многими столь интересными 
фортификационными деталями, что конструкция каждой из них 
заслуживает внимания и отдельного рассмотрения. Более того, она и на 
сегодняшний день является символом кёнигсбергских граждан и солдат 
потому, что сохранила свою значительную часть до последнего дыхания
— дня капитуляции Кёнигсберга.
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9. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР КРЕПОСТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

Для выполнения основных работ по сооружению 2-го городского 
Бального укрепления понадобился период с 1843 по 1860. Однако полная 
обваловка западного фронта на участке лугового фронта между 
бастионами Прегель и Литва была завершена лишь в 1889/90. Примерно в 
1900 специалисты относили эти обвалованные сооружения к внутреннему 
оборонительному кольцу, придавая им определенное значение. Один из 
всех оставшихся после осуществления закона о ликвидации укреплений в 
период с 1910- 1918, и сыгравший, пожалуй, выдающуюся роль и 
сохранившийся после капитуляции Кёнигсберга, опорный пункт 
Штернварте (обсерватория, Астрономический бастион) одно из 
последних гнезд крепости, сопротивлявшихся до последнего часа, до 
момента капитуляции. И по истечении 1860, крепость Кёнигсберг с ее 
обваловкой и некоторыми другими выдвинутыми вперед сооружениями 
осталась на высоте своего времени.

Обвалованное городское кольцо было разделено на несколько 
«фронтов»:

• Грольманский нижний фронт. В него входили: бастион Литва, 
энвелопа ЛитваЖупфертайх с расположенными перед нею 
Оружейной площадкой и редюитом, главный вал между
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бастионами Литва и Купфертайх, редюит-капониры и равелин 
Закхайм и пруд Оберкупфертайх.

• Грольманский верхний фронт. В него входили: бастион 
Купфертайх, редюит-капониры Купфертайх, главный вал между 
бастионами Купфертайх и Грольман, бастион Грольман и редюит 
Грольман, главный вал между бастионами Грольман и Обертайх, 
бастион Обертайх и редюит-капониры Обертайх.

• Фронт Обертайх. В него входили: главный вал между бастионом 
Обертайх и башней Дона, башня Дона, кирпичная стена с 
бойницами у озера Обертайх между башнями Дона и Врангель, 
башня Врангель, главный вал между башней Врангель и 
бастионом Трагхайм.

• Верхний фронт Краузенек. В него входили: бастион Трагхайм и 
редюит Трагхайм, главный вал между бастионами Краузенек и 
Штернварте, бастион Штернварте и редюит Штернварте.

• Нижний фронт Краузенек. В него входили: главный вал между 
бастионами Штернварте и Прегель (с расположенными по линии 
главного вала бастионами Буттерберг и Лаак).

Все эти фронты имели общее название Северный фронт.

В состав Южного фронта также входили несколько фронтов:

• Бранденбургский фронт. В него входили: форт Фридрихсбург с 
расположенной перед ним энвелопой, присоединенный фронт, 
дополнительные оборонительные позиции у железнодорожных 
путей, бастион Альтер Гартен, бастион Бранденбург.

• Хабербергский фронт. В него входили: бастион Хаберберг, 
кавальер Хаберберг, равелин Фридланд, кавальер Фридланд, 
бастион Прегель ( некоторые сооружения иногда имели 
дополнительно энвелопы, кавальеры, редюиты).

В этот перечень не вошли городские ворота с их оборонительными 
сооружениями, расположенные на шоссе и железнодорожных линиях.

В указанный выше перечень фронтов не включены выдвинутые 
вперед сооружения, которые могут быть к ним причислены исходя их 
тактических соображеий:

• Люнет Бетхерсхефхен (верк Е).
• Сооружение Нойе Бляйхе (верк J).
• Окопы и укрепления Нассергартен.
• Редюит Континен, позднее верк Ауэрсвальд (Первобытный лес).
• Железнодорожный форт.
• Люнет Мюленхоф.
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Эти сооружения, кроме железнодорожного форта, по 
характеристике 60-х годов были земляными укреплениями. Раньше, по- 
видимому планировалось строительство замкнутого кольца из подобных 
сооружений, потому что, кроме дополнительно обозначенных 
латинскими буквами сооружений, как отмечалось в плане на ликвидацию 
оборонительных сооружений в 1910 имелись еще незастроенные участки
- эспаланды обозначенные буквами D, М, N, О.

На северном берегу р.Прегель (соответственно форту 
Фридрихсбург на южном берегу) за стенами редюита Грольман, на 
Герцогсаакер была сооружена, подобно цитадели, оборонительная 
казарма Кронпринц. Она представляла собой крупное, замкнутое 
сооружение, обнесенное рвом, с внутренней казармой и характерной 
дозорной башней располагавшейся в тыльной части казармы. Башня 
имела смотровую площадку, увенчанную шпилем возвышавшуюся над 
гласисом.

Интересно отметить, что 2-е городское Бальное укрепление в 
основном проходило по следу 1-го городского Бального укрепления, 
сооруженного еще в 1626. Все, что было задумано раньше, а многое и 
сделано, окружено теперь городскими районами с улицами со сплошной 
городской застройкой. Если в 1626 в оборонительных сооружениях 
использовалась действовавшая в то время примитивная строительная 
технология, то в новой оборонительной системе уже применена была 
более совершенная технология с использованием многочисленных 
фортификационных возможностей.

Ширина рвов увеличилась, их водонаполнение регулировалось 
затвором в водосливной плотине. Валы стали выше и массивнее, часто 
прерывались установленными траверсами. Проблема сооружения 
фланкирующей системы ведения огня была решена разными способами: 
некоторые бастионы обеспечивались фланкирующим огнем редюитов, 
расположенных под защитой бастионных валов. В редюитах сооружались 
двухэтажные казематы, часть из них имела форму вытянутого 
«чемодана», другие форму подковы. У некоторых бастионов и кавальеров 
были установлены фланговые батареи. Равелины обеспечивались 
фланговым огнем одноэтажных редюитов в форме подковы в плане. 
Бастион Прегель обеспечивался фланкирующим огнем капонира далеко 
выдвинутого вперед. Самооборона некоторых сооружений ворот 
дополняла систему обороны фланкирующим огнем ружей и орудий через 
встроенные амбразуры.
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Примечательным является стремление создать отдельные опорные 
пункты самообороны, обеспечивающие, таким образом, одновременную 
оборону на каждом отдельном выгодном в тактическом отношении 
участке. Подобные опорные пункты созданы на Северном фронте: 
бастионы Литва, Купфертайх, Грольман, Трагхайм, Краузенек, 
Штернварте, оборонительная казарма Кронпринц и башни Дона и 
Врангель. На Южном фронте - бастионы: Бранденбург, Прегель, и форт 
Фридрихсбург, выдвинутый впереди фронта Железнодорожный форт. Все 
эти опорные пункты обеспечены угловым ведением огня с 
использованием сооруженной каменной стеной с амбразурами, 
бойницами, рвами. В опорных пунктах- бастионах проходы к главным 
валам прикрывались огнем.

С К  X  30 <0 SO tO ir
■ I »■■ ■- . * j—  . t. ■ t ..„ .„ A

Айсбан-форт (Железнодорожный форт)

Противоположные скаты рвов оборудовались закрытыми 
зигзагообразными ходами сообщения. На внутренних углах 
оборонительных сооружений имелись по одной орудийной площадке и 
блокгаузу. Они также имелись и перед сооружениями ворот. Наряду с 
этим, на широких участках фронта, перед скрытыми ходами сообщения
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устраивались наблюдательные пункты, которые также вели наблюдение и 
за рвами, наполненными водой.

22 Лишь только в одном случае (перед наблюдательным пунктом 
бастиона Литва-Купертайх) дополнительно была сооружена третья 
оборонительная линия. Она состояла из оборудованной позиции для 
пехоты, двух орудийных площадок, и двух блокгаузов, один из которых 
был оборудован под редюит

Артиллерийское вооружение состояло из 9-см гладкоствольных 
пушек для ведения огня из казематов, тяжелых 9-см пушек с нарезным 
стволом, установленных на оборудованных позициях на валах. Здесь же 
находились и батареи мортир, например, они были установлены в 
передней части бастиона Бранденбург.

Оборонительная система пехоты опиралась на наблюдательные 
пункты, выдвинутые вперед за рвы, закрытые ходы сообщения и 
блокгаузы. За рвами пехота использовала сооруженные у подножья валов 
каменные стенки с бойницами валы на редюитах и бойницы на 
оконечностях редюитов.

23 Эти кирпичные стенки с бойницами выполняли роль «нижнего вала» в 
старых обвалованных укреплениях.

Для подавления действительно, а не ложно, наступающего 
противника с помощью сапы (рвов устраиваемых для скрытого 
приближения к осаждаемой крепости в позиционной войне) эффективно 
использовалась минная система, образованная из повсеместно 
проложенных шестиметровой длины штолен пропущенных через 
горловины в кирпичных сооружениях. Такие галереи имелись во всех 
блокгаузах орудийных площадок, а также перед бастионами Купфертайх 
и Грольман (по три галереи в каждом). Такие минные галереи были 
установлены при редюитах Грольман и Краузенек, а также перед 
расположенных перед ними бастионами. Они были выполнены силами 
личного состава их гарнизонов.

Под 2-е Бальное укрепление, если даже принимать во внимание 
только период 1889-90, на участке р.Прегель и Старый Прегель была 
отведена большая территория, чем под укрепления первой обваловки. 
Первый проект, разработанный ген.лейт-ом Астером в 1842, 
предусматривал размещение на данном участке фронта четырех 
равелинов. Позже этот участок считался второстепенным и свыше 
четырех десятилетий оставался незастроенным и вот, наконец, было 
сооружено земляное укрепление Визен-люнет (Луговой люнет) в качестве 
центрального пункта, от которого отходили валы с оборудованными на
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них пехотными позициями к обеим рукавам р.Прегель в направлении 
расположенных на противоположных берегах бастионов Прегель и 
Литва. Этот участок получил название Визен-фронт (Луговой фронт).

На других участках обороны первый проект был также сильно 
изменен. И, наконец, в ходе завершения работ по сооружению южной и 
восточной железных дорог возникла необходимость внесения в план 
обороны некоторых корректив. На участке пересекаемом 
железнодорожными путями этих дорог и позднее, при строительстве 
железной дороги к Пиллау, пришлось разрезать валы и в образовавшихся 
проемах соорудить ворота с собственной системой обороны. Особое 
усиление защитных средств получил (старый) железнодорожный мост 
через р.Прегель: на обоих его концах были сооружены казематы, далеко 
выдвинутые вперед. На последнем этапе работ по строительству 2-го 
Бального укрепления в 1870 был построен двухэтажный каземат для 
размещения казематированной батареи. Он был расположен на левом 
фланге бастиона Альтер Гартен (Старый сад).

Завершение всех работ по сооружению 2-го Бального укрепления 
позволило создать в Восточной Пруссии мощный военный арсенал. 
Особенно большое влияние этот факт оказал на самосознание граждан, 
когда-то дважды подававших петицию с требованием усиления 
обороноспособности страны. И вот результат: создана мощная крепость 
Кёнигсберг, настоящий редюит страны, ставший повторением того 
значения, которое однажды имел орденский замок. Это внешняя сторона 
дела выразившаяся в особой форме.

52



10. РОМАНТИКА В СООРУЖЕНИИ КРЕПОСТЕЙ

История культуры отмечает период романтизма, соответствующий 
постройке 2-го Бального укрепления. Духовное размышление и 
повышенное самосознание народа сочетается в этой эпохе и ныне с 
поразительно действующей сентиментальностью. Казалось, не было 
недостатка в серьезной военной маршевой музыке, задававшей ритм 
чеканки каблуков, спуску и подъему с вала на вал между бастионами, 
ритм переходящий в общий задушевно-мечтательный тон... Выражением 
того периода было создание соответствующих архитектурных форм и 
выполнение многообразных реставрационных работ, на особо 
воспринимаемых национальных архитектурных памятниках.

24 Например Кельнский собор и замок Мариенбург

Этот период можно было ощутить и в деле сооружения крепостей. 
Романтиком этих дел был Фридрих Вильгельм IV, занимавший Прусский 
королевский трон. Особое внимание королевской инициативы 
сосредотачивалось на обновлении входов в крепость, ворот, 
реконструировавшихся в романтических формах неоготики. 
Художественное оформление должно было создать приятное 
впечатление, более того, оно должно было стать символом национального 
и воинственного духа.
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Если бы можно было посмотреть вокруг с высоты Штайндамских 
ворот, ставших жертвой транспорта и расширения города, то все 
увиденное до дня гибели Кёнигсберга, включая сооружения 2-го 
Бального укрепления, можно было бы отнести к памятникам 
архитектуры. Они предстают, зачастую, в нашем воображении, 
красочными, с их башенками и зубцами, со стрельчатыми сводами, 
орнаментами, крестоцветиями на готических шпилях, гербами, 
медальонами, фигурами, красными кирпичными стенами и украшениями 
из песчаника:

Внутренняя сторона Внешняя сторона

Закхаймер-тор
(Закхаймские ворота)

Закхаймские ворота - мощные, подобные входным воротам 
орденского замка.

Королевские ворота - обращенные на Кенигштрассе , со средней 
башней и статуями князей,

' Король Ототр, король Фридрих I, герцог Альбрехт. 
Россгартенские ворота - с высокой стрельчатой (готической) 

нишей, в средней части, и аркадой,
Входные ворота в Фридрихсбург - настоящие ворота-замок с 

мощными угловыми башнями,
Бранденбургские ворота - с широко поставленными низкими 

въездными проемами, над которыми установлены поля фронтонов, и, 
наконец,

Фридландские ворота - с их стрельчатыми сводами эпохи Тюдоров, 
через всю ширину которых проходит ряд зубцов и установленных на 
внешней и городских сторонах статуй.
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26' Граф Фридрих фон Іогенцоллерн со знаменем Таинепберга и 
магистр ордена Зигфрид фон Фойхтванген, держащий в руках модель 
средней части замка Мариенбург.

Кроме у  же названных изящных украшений и мелись: 
у  Штайпдамских ворот статуи короля Фридриха Вильгельма TV, 
на Закхаймских воротах - медальоны с рельефными портретами 

генералов фон Бюлова и фон Йорка,
на Россгартеиских воротах медальоны с изображением генералов 

фон Шарнхорста и фон Гнейзенау,
на Бранденбургских воротах медальоны с изображением генералов 

фон Бойена и фон Астера.
Кроме того на всех названных воротах прикреплен прусский герб с 

изображением орла, а на ІЛтаііндамских воротах еще имелись розетки, в 
форме орнамента, орденский крест, доски с изображением гербов ордена 
Иоганистора и герб Кёнигсберга.

На Аусфальских воротах и Холландербаум-тор украшений не
было.

Россгартер-тор
(Россгартерские ворота.

Внутренний вид, 1939.)

Романтически выглядели украшения не только на воротах, но и на 
редюитах бастионов, только они были более сдержанные, 
целенаправленные. Парные башни Дона и Врангель - внушительной 
мощи, весьма выразительные и легко запоминающиеся - единственные в 
немецком крепостном строительстве, оберегающие широкую гладь
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зеркала Обертайха. Если даже кёнигсбержец в ходе городской истории и 
допустил просчеты в строительстве, снес замечательные архитектурные 
памятники или исказил их, все же он хранит наследие прошлого в 
сооружениях крепостных ворот, мощных бастионов, башнях Врангеля и 
Дона. Да! Он оставил все эти главные сооружения в центре внимания, и 
все они вместе определяют теперь картину ландшафта. Таким образом 
Кёнигсберг спас и перенес свидетелей романтического прошлого в эпоху, 
в которой они не утратили своего архитектурного совершенства для 
трезвого, идиллического, смыслового и героического восприятия.

Входные ворота в новый Фридрихсбург
(Вид со стороны города, 1939)

Каждый, кто жил в этом старом городе-крепости в качестве 
гражданина или воина со времени ликвидации укреплений крепости во 
внутренней части города и превращения старых городских вальных 
укреплений в зеленый пояс, тот находил свое место для отдыха и 
прогулок на площадках и прогулочных дорожках, утопавших в зелени 
среди буйно цветущих клумб. И вот скользит глаз по тихой глади воды 
старых крепостных рвов, камышу и кустарнику, деревьям на их откосах, 
аллеям на земляных валах. Бродишь ли по старому фронту укреплений 
Хаберберга, или вглядываешься в толщу воды, обрамленную 
живописными кулисами деревьев, или в красные стены бастиона 
Штернварте или, может быть, в тени мирно заходящего солнца, под 
защитой вала, любуешься ли люнетом превратившимся в клумбу роз, 
восхищаешься ли тишиной и природой - постоянно находишься под 
глубоким впечатлением.
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И все же идиллия не заканчивается гармоническим аккордом. 
Именно на этом месте была горячая точка заключительного сражения, и в 
ходе современного боя гибли деревья и кустарники, красные кирпичные 
стены, а вместе с ними и люди. Гибло и то. что называлось крепостью 
Кёнигсберг. Для полного представления картины этого заключительного 
этапа нужно проанализировать значительный отрезок времени.
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11. В СЕРЕДИНЕ 19 В

Годы сооружения 2-го Бального укрепления возвысили Прусскую 
Германию до великой европейской державы. Восточная Пруссия внесла 
значительный вклад в экономическое развитие Пруссии и Германии. Если 
строительство шоссейной дороги после освободительных войн явилось 
первой транспортной артерией ведущей к прусским областям западнее 
р.Висла, то новая восточная автострада еще теснее соединила провинцию 
и ее столицу со средней и западной Германией. В то время был преодолен 
вислинский барьер. Развернулось строительство южной железной дороги, 
способствовавшей освоению провинции. И вот новое время пришло в 
старую орденскую старину.

Росло значение и вклад Кёнигсберга, как предместья провинции. В 
1782 в городе насчитывалось 54000 жителей, в 1867 - 106000, в 1880 уже 
141000. Земляные валы еще не совсем стеснили город, но они уже стали 
значительным препятствием росту предместий в результате проведенного 
районирования города. Значение крепости вызвало заметное усиление 
военного гарнизона. Почетный караул в замке подчеркивал значение 
города в качестве места коронования прусских королей. Подобные 
мероприятия способствовали переброске моста в прошлое. Еще 
экстравагантнее было использование старых конюшен расположенных 
перед зданием замка: здесь, на месте старого прусского замка и первого
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орденского замка, возвышалась в прекрасном стиле барокко казарма 
знаменитого полка кирасиров Врангеля.

Бранденбургер-тор
(Бранденбургские ворота, 1939.

Вид снаружи без земляного покрытия.)

Не бесследно проходило время и для новых укреплений. Их проект 
был разработан, как известно, по идеям будущего ген. ф. Астера, 
командира инженерно саперного корпуса, ген. инспектора крепостей. Он, 
как и его преемник по службе, ген. ф. Брезе-Виниари, был 
представителем новопрусской системы укреплений. На долю ф. Брезе 
выпало продолжавшееся более 17 лет оснащение новых Кёнигсбергских 
укреплений (2-го Бального укрепления). В период его службы, появилось 
военно-техническое новшество: принятие на вооружение нарезных 
орудий. Их высокая убойная сила и отлогая траектория привели к 
существенному изменению взглядов и указаний в отношении усиления 
защитных свойств валов и кирпичных стен укреплений. Неизвестно, были 
ли учтены эти особенности в конструкции вальных сооружений в ходе их 
строительства. Пожалуй, что нет. Однако, выдвинутые за передний край 
обороны сооружения (Железнодорожный форт, редут Континен и т.п.), 
возникшие около 1860, сохранились до сего времени именно благодаря 
использованию новой технологии возведения укреплений. Хотя и не 
удалось осуществить запланированное строительство сплошного 
оборонительного пояса сооружений (преимущественно для пехоты), 
рассчитанных на собственную поддержку главной оборонительной линии 
фронта вала средствами его орудий, но принимавшиеся в то время далеко
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идущие решения несомненно сыграли решающую роль. Правда, этому 
предшествовало накопление опыта, в частности, в ходе боевых действий 
под крепостью Страссбург (1870). Тогда крепость, окруженная валами, 
противостояла современной осадной технике и артиллерии.

27 При осаде Стрсіссбурга с помощью тактического приема сапы на 
выступавшем вперед участке вала и ведения огня в образовавшиеся 
бреши, была сломлена оборона города

Воздействие этого сражения на дальнейшее совершенствование 
укреплений Кёнигсберга было, в сущности, единственным примером, 
после войны 1870/71 оказавшим влияние на Восток. Война с Францией 
была развязана не по причине пребывания в Кёнигсберге 
многочисленных французских военнопленных.
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12. КЁНИГСБЕРГ ОБРЕТАЕТ ФОРТОВЫЙ ПОЯС

Во время войны 1870-1871, вместо традиционной системы 
устройства крепости с сплошной крепостной оградой в виде вала, стала 
рассматриваться как перспективная, система с поясом обороны 
состоящим из отдельных крепостей окружающих центральное ядро. 
Новые представления, отныне, требовали ядро крепости (т.е. город с его 
собственной обваловкой и собственно крепостью) располагать по 
возможности дальше от непосредственного обстрела дальнобойной 
артиллерией противника. С этой целью главная полоса обороны 
сооружалась как можно дальше от ядра крепости, так чтобы оно не 
попало в зону обстрела, и чтобы находившиеся в нем войска были в 
безопасности. В соответствии с этими требованиями главный пояс 
обороны должен был находиться на расстоянии около 5 км за чертой 
города, а конструкция укреплений (фортов) занимаемых пехотой или 
артиллерией должна была быть приспособлена для самостоятельной 
обороны и способна выдерживать обстрел тогдашней осадной 
артиллерии. Промежутки между фортами в поясе обороны должны были 
соответствовать дальности огня артиллерии форта. Как правило, 
промежутки защищались пехотными оборонительными сооружениями.

В соответствии с действовавшей тогда директивой, 
оборонительные сооружения Кёнигсберга должны были быть расширены. 
По приказу от 24.6.1872, строящиеся форты превращались в отдельные.
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самостоятельные пункты сопротивления. Они сразу попали в план 
тщательных проверок инспекции ген. ф.Бихлера, что позволило ускорить 
начало их дооборудования.

В итоге проверок инспекцией было выделено для дооборудования 
12 фортов и 3 промежуточных сооружения, превращенных затем в 
стационарные сооружения (кирпичные с земляным покрытием). Между 
собой они были соединены кольцевой дорогой, к которой вели 
радиальные дороги из ядра крепости.

Дооборудование каждого форта продолжалось 5-6 лет. В числе 
первых фортов для дооборудования был взят форт Ш. занимавший особо 
выгодное положение (на возвышенности горы Кведнау); дооборудование 
форта ХП было закончено в 1884. Форт VII Гольштайн, находящийся 
немного в стороне, был дооборудован в период с 1887-1890. До этого он 
состоял из группы земляных укреплений, и имел по одному редуту 
восточнее и западнее замка Гольштайн и один спаренный люнет, 
расположенный строго севернее имения.

Общая протяженность пояса фортов по наружному обводу 
составляла 43 км. Таким образом Кёнигсберг со своим поясом фортов 
стал крупнейшей крепостью среди других имевших фортовые пояса.

Не все форты имели одинаковое устройство: III, X, и XI были 
крупными фортами. За исключением VII форта, устроенного в форму 
пятиугольного редута с прямой горжей (тыльной частью), остальные 
имели форму люнета с вытянутой горжей. Для обеспечения продольного 
фланкирования рва горжа фортов I и III была бастионирована, остальные 
форты, кроме VII, получили горжевые полукапониры. Форты отличались 
и по устройству капониров: форты II, III, VI. VII имели полные головные 
капониры; форты II и VII имели по одному полукапониру на каждом 
плечевом углу, а на VI форте кроме этого имелся и еще один внешний 
полукапонир на правом углу горжи. Форты в старом исполнении имели 
еще и выступавшие капониры у плечевого угла и один головной 
полукапонир, располагавшийся перед фортом. Однако, на Северном 
фронте капониры стали вскоре заменяться кофрами (фланкирующими ров 
казематами врезанными в контрэскарпы). Форт XII имел на правом 
фланге один нижний вал. Форты П, III, VI имели только по одному 
блокгаузу. Сухие рвы имелись у фортов: II, ПІ, VI, VIII и XII, а остальные 
форты (включая промежуточные сооружения) -  имели водяные рвы.

В 1886 появилось и было принято н вооружение 
революционизирующее новшество военной техники - бризантная 
(осколочно-фугасная) граната. Для защиты от ее повышенного 
разрушающего действия, в соответствии с тогдашним уровнем техники.
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было выработано решение: покрывать кирпичную кладку более толстым 
слоем липкого бетона.

Стандартное бронированное 
сооружение (Форт) 

по Бриальмону (Бельгия, Румыния)

а бронебашни для тяжелых орудий 
b опускающиеся бронебашни 

для орудий ближнего боя 
с броневой наблюдательный 

пост
d кофр - капонир в контрэскарпе 

(внешней стенке рва)

е горжевой капонир 
f жилые помещения для 

личного состава

Но это еще не все. Под слой липкого бетона сначала, в качестве 
амортизатора, наносился слой песчаной подушки, ослаблявшей ударное 
действие снаряда.

2 8 '  Этот эффект достигался условно. В месте пробоины в слое бетона 
песчаная подушка гасила ударную волну и, таким образом, 
локализовывала действие взрыва.

Почти одновременно с этим мероприятием орудийные позиции на 
валах фортов были упразднены и из орудий сформированы особые 
батареи, расположенные на позициях примыкавших к форту. Таким 
образом, форты превратились в своеобразные пехотные оборонительные 
сооружения, в полукапонирах которых, для фланкирования рвов, 
размещались револьверные пушки с их орудийными расчетами. 
Комбинация форта и примкнутой к нему орудийной батареи 
образовывала единое боевое подразделение. Эта система получила 
дальнейшее развитие в укреплениях крепости Мец, развитие, приведшее 
к использованию стальных броневых и железобетонных покрытий. В 
Кёнигсберге же развитие остановилось на, так называемом, 
«половинчатом» решении вопроса.

При этом учитывалось, что пояс фортов теперь являлся главной 
оборонительной линией крепости, что позволило, уже в 1890, начать
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подготовку к организации взаимодействия между пехотными войсками и 
гарнизонами фортов.

29Не имеется в виду создание, так называемых, опорных пунктов пехоты,
о которых пойдет речь на стр. 69. Их начали строить только в 1912

Политическая напряженность этих лет, таившая в себе опасность 
войны с Россией, оказала свое воздействие на ускоренное проведение 
этих мероприятий. Для их выполнения были использованы даже зимние 
месяцы. В 1892 дооборудование намеченных объектов было завершено. 
Но и в последующие годы велись работы по модернизации сооружений. 
Так, для дополнительной защиты входов в фортах I, III, IV, V были 
сооружены горжевые блокгаузы. Форты II, III, V, VI, X, XI были 
оборудованы наблюдательными бронекиосками (PBSt 87). Они 
выполнялись составными, часть их конструкции изготавливалась из 
мягкой стали, а остальное - из закаленного литья.

'  Об этих бронекиосках периодически возникали слухи, что в Кёнигсберге 
имеются «бронебашни ”.

В фортах II, ПІ, X, XI и в промежуточном сооружении ІІа, были 
установлены противоосколочные сторожевые вышки по 2 в каждом 
сооружении. Бальные укрепления в “черте города” должны были 
использоваться в обороне в полную меру. Часть линии обороны, не 
заполненная ранее оборонительными сооружениями и составлявшая 
разрыв в системе обороны, в 1890 была укреплена и названа Визен-фронт 
(Луговой фронт). Фронт образованный вальными укреплениями с их 
внешними оборонительными сооружениями образовывал вторую 
внушительную оборонительную линию.

Во время присвоения наименований фортам в 1894, постоянно 
действовавшему редюиту, относившемуся к внутреннему 
оборонительному поясу, было присвоено наименование “Верк 
Ауэрвальде” (Сооружение Первобытный лес).

Остальные наименования гласили:
I - Форт Штайн,
Іа - Промежуточное сооружение Гребен,
II - Форт Бронзарт,
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Схематическое изображение

УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА (ФЕСТЕ)
На примере фесте Кайзерин 

крепости Мец
Характеристика:

Групповое оборонительное 
сооружение с бронебатареями 
(10- и 15-см башенные орудия), 
наблюдательными пунктами, 
пехотными опорными пунктами, 
блокгаузами, препятствиями 
вокруг отдельных сооружений 
и вокруг всей группы в целом, 
выполнены из железобетона с 
бронеэлементами. Предназначены 
для ведения дальнего, ближнего 
и самостоятельного оборонитель
ного боя. Все сооружения макси
мально рассредоточены и уста
новлены с учетом местности.

сокращения:
J.ST. опорный пункт пехоты.
Pz. В. бронебатарея 
В. наблюдательный пункт артиллерии 
ВІ. блокгауз 
К м . казарма

условные обозначения
ххххх препятствия
.............  и еалперея, потерна
- l_ n _ n J  передовая позиция 

в опорных пунктах 
пехоты

Схематическое изображение 
БРОНЕБАШЕННОЙ БАТАРЕИ

(Грауденц, Торн)

Сокращения:

М  Боеприпасы 
В Цежурная команда 
К  Командный пункт 
О Узел связи 
B.ST бронированный 

НП
FI Фланкирующее 

сооружение

Е  Вход 
Т Бронебашня



ІІа - Промежуточное сооружение Барнеков,
III - Крепость Король Фридрих III,
IV - Форт Гнейзенау,
V - Форт Король Фридрих Вильгельм ПІ,
Ѵа - Промежуточное сооружение Лендорф,
VI - Форт Королева Луиза,
VII - Форт Герцог фон Гольштайн,
VIII- Форт Король Фридрих I,
IX - Форт Дона,
X - Форт Канитц,
XI - Форт Денхоф,
XII - Форт Эйленбург.

В 1900 было обращено внимание на предложение ген. ф. д. 
Гольтца о том, что наряду с усилением Южного фронта нужно было 
укрепить и примыкающую линию обороны с западным берегом 
Куршского залива, о чем ниже будет сказано более подробно. В 1907 на 
основе этой далеко идущей концепции был разработан далеко 
недостаточный план полевых укреплений этой линии (из-за недостачи 
денежных средств и отсутствия заинтересованности тогдашнего 
начальника генерального штаба ген. п-ка ф. Мольтке (младшего) 
выполнение работ было отнесено ко 2-й очереди).

1910 г. для крепости выпал весьма знаменательным. Перестали 
думать о том, что городская обваловка еще имеет какое-то значение; 
быстрый рост города и проводимые работы по районированию требовали 
снесения стеснявших город валов. Принимая эти обстоятельства во 
внимание, военное командование своим распоряжением от 23.8.1910 
передало городским организациям следующие укрепления крепости 
Кёнигсберг:

1. Северный фронт городской обваловки от нижнего Прегеля

(Холландер Баум) до Россгартен-тор.

2. Расположенные перед ним сооружения Нойе Бляхе и Беттхерсхефен.

Эти сооружения получил в свое распоряжение город. 
Железнодорожной дирекции, далее, были переданы:

1. Форт Фридрихсбург.
2. Отдельные участки южного фронта, необходимые под 

строительство железной дороги.
Продажа названных выше сооружений крепости вскоре была 

заменена отчуждением остальной части объектов внутреннего 
оборонительного кольца. В соответствии с установленными годичными
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BLH  I Форт Бронзарт (Форт It)

Масштаб
О Ю  го  30  *0  50 SO 70 во 9 0  100

Первоначальный вид форта (до 1886), 
с выступающим капониром, двумя 

плечевыми полукапонирами и 
артиллерией на валу.

Основная артиллерия:

♦чллл— Револьверная пушка.
■«—  9-см пушка.
<—Н— і 15-см кольцевая пушка.

Резервная артиллерия:

Тяжелая 12-см пушка.
(©) 21-см мортира, 

н— « 15-см кольцевая пушка.

Сокращения:

Gr. Ров (сухой).
K.Kas. Горжевая казарма. 
K.Gr.Str. Горжевой капонир. 
(H.)H.G. (Головная) потерна. 
W.R. Караульное помещ. 
L.R. Складское помещ. 
B.R. Дежурное подразд. 
RB.St. Бронированный 

наблюд. пункт.
W.T. П ротивоосколоч ное 

караульн.помещение. 
ВІ.Н. Блокгауз.
R-G- Прикрытый путь.
F.Br. Подъемный мост.
Т. Ворота.
(Н.)Тг. (Казематированный) 

траверс.



сроками выплаты денежных средств железнодорожная дирекция внесла в 
казну 8,5 млн., а городское управление 29 млн. марок.

На вырученные деньги планировалось, между прочим, построить 
внутреннюю оборонительную линию. Разумеется до этого дело не дошло, 
и крепость Кёнигсберг уже больше не смогла удерживать за собой 
похвальное наименование - “крепость первого ранга”. Да. можно сказать, 
что утрата 2-й оборонительной линии привела к окончательному 
ослаблению крепости, которая уже после этого была не в состоянии 
поддерживать свои сооружения в духе времени. Картина не изменилась 
также и при попытке создать вторую оборонительную линию уже с 
применением оборонительных сооружений в виде опорных пунктов (24 
земляных укрепления).

В 1912, с целью усиления обороны пехоты, на переднем крае было 
сооружено пять пехотных опорных пунктов: на северо-восточном фронте
- “Пальмбург”, на южном фронте - ’’Хафштром”, ’Тодринен”, 
"Альтенберг” и ’’Людвигсвальде”. Эти пехотные опорные пункты имели 
форму полуредута и вместительное укрытие. Сооружение было окружено 
стрелковыми позициями с впереди лежащими препятствиями. Таких 
препятствий, как рвы, у сооружений не было. Наличие столь 
незначительного количества опорных пунктов не могло усилить мощь 
обороны крепости.

О бозначения  на схем е ф орга  К анитц

Gr.
К. K as.
S ch .. Gr. Str. 
Sp. Gr. Str. 
K. Gr. Sir. 
(H p l.) H . G. 
H. Tr.

B. R.

Poe.
Гор.нссвая казарма. 
Плечевой полукапонир. 
Головной капонир. 
Гормсевой капонир.
(Головная) потерна. 
Казематированный 
траверс.
Деж урное подразде-

Р. В. Sr.

ѵѵ. Т.

YV. R.
Вг.
Р. ГѴІ.
G. М.
К . М .

I .. R. (F. К.)

Бронировинны и 
ниОлюд. пункт.
/7рот иеопсколо иная 
ст орож евая вышка. 
Караульп. помещение. 
М ост.
Пороховой склад. 
Склад снарядов. 
Склад зарядных 
гильз.
Вещевой. ( продоволь
ственный) склад.

О с н о в н а я  а р т и л л е р и я

Револьверная пушка. 
9-см пушка.
15-слі колъценая пушка. 
15-см длинноствольная 
кольцевая пушка.

О руд и я сп ец и ал ьн о го  резсриа

12-см тяжелая пушка.
15-см короткоствольная 
пушка.
15-см длиниоство іі.ная 
мортира.
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Гарнизоны фортов, промежуточных сооружений и пехотных 
опорных пунктов имели следующий состав: за исключением форта ПІ, 
имевшего в составе гарнизона две пехотные роты, во всех остальных 
было по одной пехотной роте и одной команде тяжелой артиллерии 
переменной численности (почти во всех гарнизонах имелось: по 1-2 
офицера, 4-6 унтер-офицеров, 40-60 рядовых и по 1-2 группе саперов). 
Гарнизоны промежуточных сооружений имели такую же численность 
пехоты. В этих сооружениях не было полукапониров, а поэтому и не было 
револьверных 3,7-см пушек, так что численность артиллерии в них была 
меньше той, кторая раньше размещалась на валах, и меньше количества 
стволов установленных на позициях в фортах. Гарнизон пехотного 
опорного пункта состоял из одной роты.

После снятия артиллерии с позиций на валах фортов, на 
вооружении фортов в капонирах были оставлены от 8 до 12 стволов 3,7- 
см револьверных пушек. На примыкающих артиллерийских позициях 
были оставлены от 2 до 4-х 15-см кольцевых пушек или шесть 9-см 
пушек. Только некоторые, в то время, пехотные опорные пункты имели 
по одному новому пулемету. Этот пулемет планировалось усилить 1 - 2 
подвижными бронированными пушками.

5-см бронекаретка
Эти маленькие, очень нужные для подавления пехотных целей, 

пушки с момента их поступления были оставлены в Диденхофе и до 
начала войны 1914 в Кёнигсберг не попали, хотя их поступление сюда 
планировалось.

31 Речь идет о 5см-самоходной пушке, смонтированной на шасси легкого 
танка. Она .могла вращаться и передвигаться после особой перестройки 
шасси. Предусмотренные 6 таких пушек для Кёнигсберга и оставшиеся в
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Диденхофе, в 1914 были использованы в позиционной войне. Эта 
крупповская конструкция удовлетворяла потребности того времени. Во 
второй мировой войне, между прочим, эта самоходка была использована 
в качестве прототипа - возвращенные с фронта башни немецких танков 
первого и второго поколения и трофейных танков монтировались на 
кольцевой опоре и использовались на всех фронтах на бетонированных 
позициях опорных пунктов пехоты.

Если в Грауденце и Торне производились бронированные гаубицы 
и формировались артбатареи, то в Кёнигсберге не имелось ни одного 
подобного орудия!

Для придания обороне необходимой глубины, предусматривалось 
размещение основной массы артиллерии, если она не входила в состав 
примыкающих батарей, за кольцевой дорогой.

32 Для этих батарей было предусмотрено строительство подъездных 
путей. Для этой цели уже была завезена на склады треть требуемых 
материалов, а недостающие -  предполагалось получить в любое время от 
городского и сельского округов

Планы дооборудования и оснащения оборонительных рубежей 
потребовали сооружения большого количества валов прикрытия. 
Размещенная за этими валами позиция артиллерии 9-см батарей 
приблизилась тем самым к позиции передового края обороны пехоты. 
Теперь глубина обороны пехоты уже могла считаться достаточной. По 
плану предусматривалось населенные пункты Пальмбург, Нойендорф и 
Байдриттен превратить в опорные пункты. Кроме позиций сторожевого 
охранения, которые должны были находиться на удалении в 4-5 км от 
главной оборонительной линии, была предусмотрена выдвинутая 
позиция, проходившая по ручью Мюленфлис, начиная от Трутенау, далее 
через мельницу Мюле Штантау, Нойхаузен, пруд Ляутер Мюлентайх 
(мельничный пруд Ляутер) до Пальмбурга.

33 Ручьи Штантауэрфлис и Ляутииіе Мюленфлис и пруд Ноендорфе 
Мюлентайх считались фронтовыми препятствиями и должны были по 
тану использоваться для расширения зоны затопления.

Эта позиция должна была обороняться на всем ее протяжении в 
том случае, если упоминавшаяся выше оборонительная линия, 
примыкающая к заливу Фришес Хафф, будет занята полевыми войсками. 
В противном случае она могла взаимодействовать с главной 
оборонительной линией только лишь своей южной частью. В планах 
вооружения также предусматривалось создание на главных рубежах
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оборонительной линии ротных опорных пунктов. Строительство 
отсечных позиций возлагалось на подразделения выделенные гарнизоном 
крепости и занимавшие эти позиции. Как уже упоминалось, ген. бар. ф. д. 
Гольц, будущий ген.-фельдмаршал, еще в период своей службы в 
должности ген.-инспектора, а затем в должности командующего 
войсками гарнизона Кёнигсберга, считал, что укрепления 
оборонительной линии, примыкавшей к заливу Фришес-Хафф. - 
неотложная необходимость. Эта линия обороны ранее имела только 
полевые укрепления. Теперь по плану предусматривалось 
дооборудование и усиление рубежа, проходившего, начиная от форта II, 
через Трутенау, Кантен, Корбен, Штайниттен, Дарьенен к Фришес Хафф 
юго-восточнее Кранца. В основу требований к такой оборонительной 
линии были положены два особых соображения. Во-первых, линия 
фронта проходившая от форта П, образовывала почти прямой угол, что в 
определенное время создавало бы критический момент. Во- вторых, 
прорыв противника в Земланд создал бы угрозу окружения крепости с 
севера и, по этой причине, стало бы возможно развитие наступления на 
слабый в тактическом отношении рубеж, занимаемый войсками Северо- 
западного фронта, что лишало бы С.З. фронт связи водным путем с 
Пиллау. Требование создания названной укрепленной линии и 
невыполнение этого всесторонне обоснованного требования тем более 
заслуживает внимания, что , по оценке ген. бар. ф. д. Гольца, было 
подобно событиям 1945. В 1914 этот вопрос принял бы острый характер, 
если бы противник использовал преимущества своего командного 
искусства и принудил бы Гинденбурга и Людендорфа оставить крепость. 
Для занятия позиций на примыкающей к Фришес-Хафф линии, которая 
по планам довооружения в период с 21 по 27 августа должна была быть 
оборудована полевыми укреплениями, по расчетам на 1914, требовалось 
от полутора до двух дивизий полевых войск, а также, дополнительно, 
несколько батарей тяжелой артиллерии.

По новейшим тактическим соображениям еще до 1914 считалось 
целесообразным создание внешней оборонительной линии по р. Дейма и 
р. Прегель, на участке между Тапиау и Кёнигсбергом. Эта линия 
обороны, оборудованная с большими преимуществами перед другими, 
получила несколько бетонированных казематов для размещения 
пехотных подразделений. На этой оборонительной Деймской линии 
войска крепости Кёнигсберг в 1914 впервые вошли в боевое 
соприкосновение с русскими войсками. Также и в 1945 на этой линии 
шли тяжелые бои огромного размаха.
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Личный состав крепости Кёнигсберг, по штатам военного времени, 
в период 1911-1913 выглядел следующим образом:

27 батальонов,
7 эскадронов,
6 батарей полевой артиллерии,
62 батареи артиллерии пехоты,
7 парковых рот,
11 саперных рот,
2 пулеметных батальона,
1 телеграфное отделение крепости,
1 воздухоплавательный эскадрон,
1 телеграфно-строительная рота,
2 осветительных команды крепости,

1 железнодорожная строительная рота крепости,
2 транспортных взвода артиллерии и пехоты крепости,
2 крепостных команды установщиков геодезических знаков.

34 Вскоре перед началом 1-й Мировой войны в крепости была построена 
радиостанция, сыгравшая в то время большую роль в осуществлении 
радиоразведки.

Всего в составе гарнизона крепости Кёнигсберг находились: 52 ООО 
военнослужащих и 5600 лошадей. Артиллерийское вооружение крепости 
Кёнигсберг в 1914-1915 выглядело следующим образом: 

бронированной артиллерии - нет,
4 бат. 10-см пушек по 4 оруд. на кон. тяге по 4 лошади - 16 

стволов,
12 бат. 12-см тяжелых пушек по 4 орудия - 72 ств..
4 бат. 15-см длинноствольных пушек по 4 орудия -16 ств..
4 бат. 15-см пушек, кольцевых (кольцевого скрепления)
по 4 орудия - 16 ств..
15-см длинноствольные пушки, кольцевые - 22 ств.,
20 бат. тяж. полевых гаубиц на кон. тяге по 4 орудия - 80 ств.,
12 бат. полевых гаубиц по 4 орудия - 48 ств..
2 бат. 21-см мортир по 4 орудия - 8 ств..
3,7-см револьверных пушек -108 ств..
6 штук 5-см бронеустановок - 6 ств.,
9-см пушек - 92 ств..
15-см пушек кольцевого скрепления - 4 ств..
тяжелых полевых гаубиц - 8 ств.

Всего - 496 ств.
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Упомянутые выше бронеустановки 5-см пушек не должны были 
войти в этот перечень. О том, что знал генеральный штаб России о 
крепости Кёнигсберг, видно из памятной записки 1914, о содержании 
которой идет речь в приложении.
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13. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРЕПОСТЕЙ НА НЕМЕЦКОМ ВОСТОКЕ (1870-1914)

Факт превращения Кёнигсберга по приказу 1872 г. в фортовую 
крепость в известной степени был ошеломляющим. Тогдашний 
начальник генерального штаба ф. Мольтке (старший) рассматривал 
возможность значительного усиления крепости на случай, если она будет 
находиться на немецком главном оперативном направлении. Собственно, 
он был готов скорее отдать предпочтение строительству Восточной 
железной дороги, а не проблеме усиления крепости. Усиленное 
проведение модернизации крепости Кёнигсберг, по всей вероятности, 
должно было уступить сооружению Восточной железной дороги. 
Последняя имела главное значение для страны, хоть и требовала 
значительных сил для военного охранения. Ее задачей должно было стать 
материальное обеспечение из Кёнигсберга операций в восточно-прусском 
регионе. Возможно, предполагалось использовать крепость в качестве 
исходного пункта для осуществления вспомогательных военных 
операций, подобно использованию для наступления русскими 
военноначальниками крепости Ковно. Упомянутая модернизация 
сооружений крепости Кёнигсберг являла бы собой достижение вершины, 
с которой можно было бы отчетливо видеть спуск. В дальнейшем оценка 
оперативного значения Кёнигсберга оправданно понизилась, и даже 
сильнее, чем можно было ожидать. О том, насколько сильно зависело
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проведение работ по модернизации сооружений крепости и ее сохранение 
для использования при реализации оперативных планов периода 1870- 
1914, и насколько часто и сильно эти планы видоизменялись, пойдет речь 
ниже.

Как известно, с того момента в 1857, когда будущий ген,- 
фельдмаршал ф. Мольтке стал преемником ген. ф. Райхера, начался тот 
период истории генерального штаба, в ходе которого гениальная 
концепция стратега, видевшего перспективу многих изменений и их 
различных вариантов, нашла свое отражение в его оперативных планах. 
Еще при жизни Мольтке (старшего) планировалась возможность ведения 
войны на два фронта. При разработке организационного плана ведения 
войны, в его основной концепции содержалось решение на ведение войны 
против восточного противника, разработанное еще до начала войны. На 
начальной стадии войны западные войска, опираясь на свои системы 
крепостей, должны были вести только оборонительные бои. При этом 
использовались такие крепости, как Диденхофен, Мец, Страссбург и 
Майнц - важнейшая переправа через р. Рейн. Эти крепости следовало 
модернизировать и привести в соответствие с требованиями времени, 
кроме того, надо было дополнительно построить совершенно новые 
оборонительные сооружения. Вместе с тем старые крепости на 
территории рейха, ставшие обременительными, следовало продать, и на 
вырученные средства вооружить полевую армию, сделав ее оперативно 
подвижным объединением. Следовало произвести, это было характерно 
для стратегии Мольтке, дальнейшее расширение сети железных дорог. С 
этого момента темпы строительства железных дорог на Востоке стали 
наращиваться. Военное командование интересовали лишь только те 
крепости, которые бы обеспечивали безопасное стратегическое 
сосредоточение и развертывание войск. С целью обеспечения этих 
мероприятий по приказу высочайшего кабинета за 1872 г. восточные 
крепости Познань. Данциг, Торн и Кёнигсберг получили “снаряжение, 
вооружение и должны были быть укомплектованы личным составом на 
случай действительного нападения противника”; крепости Пиллау, 
Мемель, Мариенбург и Бойен получили “снаряжение, вооружение и 
должны были быть укомплектованы личным составом на случай 
проведения противником разведки боем”, крепость Грауденц ”не обращая 
внимания на ветхость сооружений, должна была использоваться в 
качестве плацдарма на случай возникновения осложнения обстановки в 
последующие годы”. На период 1885-1887 командование армейских 
корпусов получило распоряжение “о сохранении и дальнейшем 
укреплении” крепостей Кёнигсберг, Бойен, Торн, Пиллау, устье р. Вислы;
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распоряжение “оставить в прежнем состоянии” получили форт на косе 
Мемеля, остатки укрепления Мариенбурга и Грауденнца; крепость 
Данциг была признана “малоценной”.

В 1888 начальником генерального штаба был назначен гр. 
Вальдерзее. Он шел, в сущности, по стопам своего великого 
предшественника, как в вопросах оперативного планирования, так и в 
сооружении крепостей. Однако, в тот период крепости на Востоке мало 
изменились. В одном из указов за 1889 предписывалось полностью 
отказаться от укреплений крепости Мариенбурга, а в крепости 
г.Грауденца должна была быть проведена модернизация и создано 
мощное предмостное укрепление. Предмостное укрепление предстояло 
построить, также, под Диршау, форт на косе у Мемеля приказано было 
оставить в прежнем состоянии, форты Данцига подлежали 
переоборудованию.

С наступлением 1891 началась новая эпоха. Гр. Шлиффен, новый 
начальник генерального штаба, внес новые, преобразующие жизнь идеи. 
Сначала в своих оперативных планах на случай возникновения войны на 
два фронта он сохранил основную концепцию Мольтке: стратегическая 
оборона на западе и наступление на востоке. В планах ведения операций 
на востоке он изменил лишь некоторые сроки. А в 1894 им было в корне 
изменено общее планирование. По новому плану, основная масса 
немецких войск на западе должна была быть приведена в движение, в 
частности, в Лотарингии действия должны были принять наступательный 
характер, в то же время на востоке, где были сосредоточены маломощные 
силы, на начальной стадии ведения боевых действий, должны были 
вестись оборонительные бои. Оперативный план, разработанный в 
1898/99, ставший известным под названием “плана Шлиффена”, 
предусматривал наступление немецких войск через бельгийско- 
люксембургскую территорию с целью оперативного охвата левого крыла 
французских сухопутных сил и фронта крепостей Бельфор - Верден.

35
'  Гр. Шлиффен рассчитывал при этом нанести удар по правому 

крылу французских войск в верхней части р. Рейн. Планом 
предусматривалось, что в ходе своей операции французское командование 
вынуждено будет выделить большую часть своих соединений для 
нанесения удара по немецким западным крепостям, что создаст 
численное преимущество войск немецкого правого крыла. В рамках этой 
наступательной операции должны были сыграть значительную роль 
также укрепления, созданные по плану Шлиффена на обширной 
территории. В результате проведения этих мероприятий была создана 
линия Мозельско-Рейнских укреплений. В 1900 различали четыре 
"оперативных зоны” и придавали важное значение неположенным там
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крепостям, хотя они и не имели одинаково важного значения (и поэтому 
строго принималось во внимание их неодинаковое оборудование):

1.Западная зона.
а) линия крепостей по реке Мозель (Мец, Циденхофен, Бич),
б) линия крепостей по р. Рейн (Верхне-реннское укрепление близь 

Ииітайн, Иойбрайзах, Страссбург с крепостью КВ-11, Гермерсхайм, 
Майнц, Кобленц, Кельн, Везель),

в)линия по р. Дунай (Ульм, Инголыитадт).
2.Восточная зона.
а) Кёнигсберг,
б) Крепость-застава Бойен и укрепления по Мазурским озерам, а 

также железно-дорожные укрепления,
в) Линия по р. Висла (Данциг, Мариенбург, Граѵденц, Кульм, Торн),

г) Линия по р. Варта -Познань,

д) Линия по р. Одер (Бреслау, Глогау, Кюстрин),

е) Силезия (Глатц, р. Нейссе).

3.На внутренней территории: Кенигштайн, (временное 
использование Магдебург и Шпандау).

4. Зона побереж ья.
а) Военные порты (Киль, Вильгельмсгафен, Гельголанд),
б) Укрепления побережья Северного моря (Іеестемюнде, 

Куксгафен),
в) Укрепления побережья балтийского моря (Свинемюнде, устье р. 

Висла - новый фарватер, Пиллау).

Перемещение центра тяжести на западные оборонительные 
сооружения неизбежно повлекло за собой целый ряд изменений, 
достаточно крупных, чтобы создать определенные трудности в 
совершенствовании организации армии, строительства железных дорог и 
системы крепостей.

36 Здесь идет речь, например, о взглядах начальника генерального штаба и 
генерал-инспектора крепостей (в 1698-1902 ген. бар. ф. д. Гольц), почти 
диаметрально противоположных друг другу. Бар. ф. д. Гольц хотел 
видеть по возможности сплошную укрепленную линию обороны левого 
крыла фронта, крепостей Лотарингии - верхнего Рейна, в соответствии 
с задачей на ведение обороны, а гр. Шлиффен - наоборот, хотел иметь 
оборону не сплошную, а со свободными промежутками, для создания 
возможного соблазна для французов, что именно в данных промежутках 
лучше атаковать противника и, тем самым, “воздать должное" 
немецкому генеральному штабу. (См. сноску 35).
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Исходя из этих посылок, на Западе страны в 1899 главная 
оперативное направление проходило по линии Кельн - Ахен. Для 
оборудования полосы наступления снова потребовались бы затраты 
крупных средств для выполнения работ по расширению сооружений 
железных дорог и укрепления крепости Кельн. Естественно, это 
неизбежно повлекло бы за собой некачественное оборудование 
оборонительных сооружений на востоке страны. Еще в 1914 эти 
сооружения были настолько ветхими, что об успехах сражения под 
Танненбергом нельзя было бы даже и думать. В этом районе могла 
образоваться величайшая кризисная ситуация.

37
'  Граф Шлиффен наверняка ожидал решающих успехов немецких войск на 

западном фронте, пока русские еще очень медленно проводили 
мобилизационные мероприятии и вели довольно слабое наступление 
против немецких войск в восточной части страны. Более того, он 
разработал оперативный план обороны востока страны, в соответсвии с 
которым, готовился отпор ожидавшемуся маневру русских ударных 
армий (неманской и наревской) для помощи маневрировавшим к востоку 
от р. Вислы обессилевшим немецким войскам, стремившимся ускользнуть 
из под удара путем отступления за Вислинский фронт. О том, какую 
оценку давал гр. Шлиффен, за время своего пребывания в занимаемой 
должности, силам оборонявшимся на Вислинских позициях, и какие задачи 
при проведении подобной операции он возлагал на крепость Кёнигсберг, 
автору не известно. Тем не менее, во время исполнения Шлиффеном этой 
должности Вислинская оборонительная линия оставалась укрепленной с 
применением к местности и созданная преграда оказалась почти 
непреодолішой для русских войск (см. приложение о русской «Докладной 
записке»). Примечательно, что после 1945 один из прославленных 
командармов, говоря о естественных и фортификационных 
достоинствах Вислинского оборонительного рубежа, сослался на 
упомянутый выше оперативный тан Шлиффена.

После гр. Шлиффена, которому не суждено было в качестве 
начальника немецкого генерального штаба проверить на поле боя 
осуществление своих оперативных замыслов, генеральный штаб снова 
возглавил Мольтке (младший). Он уделял достаточно внимание западу 
страны. Он также руководствовался идеей стратегического окружения 
французской армии, путем нанесения ей удара через бельгийско- 
люксембургскую территорию. Однако, в этом вопросе он оказался 
непоследовательным. А именно, он оставил в прежнем численном составе 
правый немецкий фланг, на который была возложена вся тяжесть 
сражения, не использовал предоставлявшиеся в его распоряжение силы и 
средства из армейских резервов (для наращивания мощи удара), которые
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были введены в бой на левом фланге немецких сухопутных сил на 
западном фронте. В области сооружения и оборудования крепостей 
Мольтке (младший) также не выдерживал ясной и четкой линии. Он 
признавал необходимость оборудования Восточного фронта, так как был 
обречен на ведение оборонительных боев, однако, особое внимание он 
уделял Вислинской оборонительной линии и вместе с тем видел 
определенные возможности использования в качестве отдельных 
препятствий Мазурских озер.

38
'  Мольтке (младший) вынашивал идею оборудования крепости Летцен 

вместо крепости Кёнигсберг. Он считал также целесообразным сильно 
укрепить крепость г. Познань и район Бромберг - Фордон Шулитц. В 
соответствии с его идеями часть крепости на восточном берегу реки 
должна была быть расширена, а в западной части крепости 
предполагалось построить дополнительные оборонительные сооружения.

Из-за отсутствия средств (см. выше) планы остались на бумаге, не 
представилось возможности создать хотябы какую-то часть укреплений. 
Удивительно,что до конца продуманные и обоснованные взгляды 
названного выше ген. бар. ф. д. Гольца, не нашли своего применения на 
практике. Это высоко одаренный генерал, способности которого недавно 
снова были достойно отмечены, уже в 1899 указывал на особое значение 
Кёнигсберга и предлагал создать укрепленную линию Кёнигсберг - 
Куршский залив. Эта линия означала бы продолжение крепости в сторону 
укрепленного района Земланд.

7,9
По сообщению бывшего инспектора крепостей ген. 

инженерных войск Ферстера, мысль о создании “Укрепленного района 
Кёнигсберг - Земланд” в 1932 была учтена в оперативных планах 
генерального штаба. Были задумки о значительном расширении этого 
укрепрайона с целью создания оперативного простора для осуществления 
маневра крупных войсковых соединений, и использование дополнительных 
естественных противотанковых препятствий -  полосы обороны по р. 
Дейма на востоке, и участка р. Фришинг на юге. Часть этого плана была 
осуществлена, а именно: укреплена линия по р. Дейма (в рамках проекта 
Хайльсбергских укреплений) и сооружена запруда в нижнем течении р. 
Фришинг. Интерес к линии укреплений по р.Фришинг постепенно стал 
угасать, особенно после того, как этот район укреплений вместе с 
Хайльбергскими позициями был, в значительной степени, выдвинут на юг.

Оперативные возможности этого укрепленного района не могли 
быть использованы в дальнейшем, так как оборонительные сооружения 
линии Фришесес-Хафф состояли лишь из полевых укреплений и их 
дооборудование было утверждено лишь во вторую очередь.
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После начала войны 1914, готовность сооружений и состав 
системы крепостей на немецком Востоке выглядел следующим образом:

1. Кёнигсберг - имел пояс обороны с устаревшими 
крепостными сооружениями. Его внешняя вооруженная позиция 
проходила за р.Дейма и далее вдоль нижнего течения р.Прегель, начиная 
от Лабиау, пересекая Тапиау, примыкала к поясу крепостных сооружений 
Кёнигсберга.

2. К крепости Бойен примыкала система предмостных 
укреплений и заграждений (Ружани, Николайкен, Рейн и мост Кулла). 
Если эту заградительную позицию довольно удачно приспособленную к 
условиям местности, можно отнести к разряду сильных позиций, то ее 
фортификационные сооружения были слишком слабы, чтобы задержать 
наступающего противника.

Вислинская оборонительная линия, включая Торн, предмостные 
укрепления Кульма, Грауденца, Мариенбурга и Данцига, достаточно 
сильная, благодаря созданию нескольких оборонительных сооружений, и 
благодаря наличию, труднопреодолимого участка реки. Для своего 
времени этот рубеж был довольно серьезным задерживающим 
оборонительным препятствием.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что мощность оборудования 
крепостей немецкого Востока в начале войны, в значительной мере, 
уступала мощности крепостей Запада. В сравнении с западными, все 
бронированные форты, «крепости» Востока, сооружены по модели 
крепости Кёнигсберг, толщина их покрытий неизвестна до сих пор. Здесь 
(Торн, Грауденц) находили применение только бронебатареи и легкие 
«фарпанцер» (передвижные бронекаретки). Для крепости Кёнигсберг 
предусматривались лишь последние. При внимательном рассмотрении 
нетрудно признать конструктивные недостатки последних. Нельзя не 
учитывать, также, того обстоятельства, что крепость Кёнигсберг 
оказалась вблизи направления главного удара русских войск. На 
командующего русской Неманской армии, в 1914 ознакомившегося с 
расположением ее флангов и фортификационным оборудованием, 
крепость произвела неплохое впечатление. На самом деле, оборудование 
крепости не было современным. И все же, если бы крепость в то время 
была осаждена, она бы отчаянно сражалась. Однако, даже и 
боеспособным войскам трудно было бы продержаться некоторое время в 
тех устаревших сооружениях. Изречение Наполеона о том, что “на поле 
сражения нужны солдаты, а в крепости достаточно иметь людей», 
пожалуй, не совсем подходит к данной ситуации. И все же в этом 
положении, вероятно, можно было бы найти какой-то выход. Поскольку
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крепость Кёнигсберг находилась вблизи линии направления главного 
удара русских армий, то при достаточно хорошем вооружении, она 
смогла бы, наверное, успешно отразить «настоящую атаку” русских войск 
и обрести то значение, которое Клаузевиц определил в следующих 
словах: «Крепость, которая действительно навлекает на себя осаду войск 
неприятеля и выдерживает ее, кладет большой груз на чашу весов войны, 
не так как та крепость, которая с помощью своих сооружений лишь 
только мысленно отдаляет момент сдачи противнику, т.е. не истощает по- 
настоящему силы неприятеля и не уничтожает их».

Пусть даже относительно слабая, устаревшая система укреплений 
Кёнигсберга, оказалась бы не в состоянии выдержать осаду войск 
неприятеля в течение продолжительного времени, о чем пойдет речь 
ниже, тем не менее, она обрела бы достойное значение.
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14. П ЕРВА Я М И РО ВАЯ В ОЙНА

В начале первой мировой войны на слабо оснащенном немецком 
восточном фронте, как уже было сказано, лежала вся тяжесть обороны. 
Этой слабостью особенно страдала крепость Кёнигсберг. Ее расширение 
путем дооборудования укрепленных районов, промежутков между 
долговременными сооружениями на внешней линии по р. Дейма - нижнее 
течение р. Прегель увеличивало слабость обороны, так-как в гарнизонах 
опорных пунктов ощущался значительный недостаток личного состава, и 
из них нельзя было дополнительно выделять людей для занятия 
оборудованных позиций на этой обширной территории, в результате чего 
создавались подчас невыносимые перегрузки личного состава 
гарнизонов. Их подвижные силы были не в состоянии, обеспечить 
активную оборону. Таким образом гарнизоны были лишены возможности 
основательно подготовиться к проведению операции по созданию угрозы 
флангу приближавшихся основных русских сил южнее р. Прегель. Ход 
августовских боев убедительно показал, что командование русской армии 
оценивало значение крепости выше, чем ожидалось. Отсюда видна и роль 
крепости Кёнигсберг во время сражения под Танненбергом.

В соответствии с оперативным планом, основная масса немецких 
сухопутных войск находилась на Западе и вела там полнокровные 
операции на территории Бельгии и Люксембурга. Защита немецкого 
Востока была возложена на силы 8 армии, состоявшей только лишь из 
четырех армейских корпусов и одной кавалерийской дивизии под 
командованием ген.п-ка ф.Приттвица, а затем Гаффрона. Фактически

83



здесь стояли войска в составе гарнизонов опорных пунктов, которые в 
ходе оборонительного боя были готовы проявить стойкость и мужество 
при защите родной земли. В их состав входили:

I армейский корпус (Кёнигсберг/Пр) под командованием ген. ф. 
Франкойза,

XVII армейский корпус (Данциг) - под командованием ген. ф. 
Макензена,

XX армейский корпус (Алленштайн) - под командованием ген. ф. 
Шольца,

I резервный корпус (Восточная и Западная Пруссия) под 
комангдованием ген.л-та ф. Морген, а также 

I кав. Дивизия,
2-я, 6-я и 70-я бригады ландвера.
Опорой всех этих соединений и подразделений в обороне были 

крепости Кёнигсберг, Торн, Грауденц и малые крепости Летцен, 
Мариенбург и Кульм, а также второстепенные, направленные в сторону 
моря, крепости Данциг и Пиллау.

В начале мобилизации крепость Кёнигсберг перешла на штаты 
военного времени в следующем составе:

комендант крепости ген.лей-т ф. Папприц, 
начальник штаба ген.л-т Небель,
1а (оперативный отдел) м-р Ян,
начальник главных резервов ген.лей-т Бродрюкк (состав резерва:

11 батальонов, 6 эскадронов, 46 орудий).
В этот состав включены, приданные коменданту крепости, 2 

бригады ландвера под командованием п-ка бар. ф. Лупина (состав: 5 
батальонов, 2 эскадрона, 12 орудий), 5 самолетов крепостного 
авиаотряда, 4 дирижабля Цеппелин.

Немецкая сторона ожидала наступления двух русских армий с 
востока и юга, каждая численностью превышала состав 8-й немецкой 
армии. Получив опыт в ходе учений в мирное время, немецкое 
командование имело целью разбить эти армии одну за другой. Для этого, 
конечно, нужно было повернуть 8 армию к выгодно расположенной к ней 
армии русского командования, не ввязываясь в боевые действия с 
частями другой русской армии. Иначе был бы неизбежный отход за р. 
Вислу (по Шлиффену). Этот схематичный оперативный замысел уже в 
самом начале операции невозможно было бы осуществить полностью. 
Более того, немецкому главнокомандующему казалось, что нацеленные 
ударным клином войска неприятеля через р. Млаву в северном
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Крепость Кёнигсберг 
во время сражения 
под Танненбергом

Обстановка на 23 августа 1914

Неманская армия (Рененкампф): 
5 арм. корпусов,
5 кав. див-й.

S

I Dn.

XX.

/ Наревская армия (Самсонов): 
5 арм. корпусов,

Ml. 4 кав. дивизий.

Крепость Кёнигсберг совместно с 1-й кав. дивизией 
прикрывает левый фланг 8-й армии и выдвижение 
1-го арм. корпуса в направлении Дойч Эйлау.



Крепость Кёнигсберг 
во время сражения 
под Танненбергом

Обстановка на 25 августа 1914

ѵ чг

Крепость Кёнигсберг навлекает на себя всю Неманскую армию.

»•+ 
І



Крепость Кёнигсберг 
во время сражения 
под Танненбергом

Обстановка на 27 августа 1914.

/ Ч -
Боевое соприкосновение немецких войск с русской кавалерией 
на внешних позициях крепости Кёнигсберг по реке Дейма. 
После выдвижения русского гвардейского армейского корпуса 
(в Варшаву) и расчленения левого крыла 2-го русского армейского 
корпуса крепость все еще непосредственно сковывает войска 
трех корпусов и одной кавалерийской дивизии, в то же время 
три кавалерийские дивизии ведут разведку на территории южнее 
крепости Кёнигсберг.



Крепость Кёнигсберг
во время сражения 
под Танненбергом

Обстановка 
на 2 9 /3 0  августа 

1914.

Принято решение о нанесении удара по Наревской армии. К  этому 
моменту Неманская армия двумя корпусами начала наступление 
на крепость Кёнигсберг. Началась артиллерийская подготовка 
по юго-западному опорному пункту крепости Кёнигсберг - 
Тапиау. Две кавалерийские дивизии с юга повернули в направлении 
крепости. Четвертый русский армейский корпус также начал 
заходить на южный фронт крепости. Сложившаяся обстановка 
способствовала немецкому командованию осуществить контроперацию 
Целью 8-й немецкой армии было прижать русские войска к 
Кёнигсбергу. Неманская армия была вынуждена частично отступить.



направлении, слишком для него опасны и потребуют для их остановки, по 
меньшей мере, один армейский корпус (XX), усиленный бригадой 
ландвера, одной резервной дивизией и крепостными частями 
переброшенными с Вислинских позиций. Тем временем немецкое 
командование, ведя оборонительные бои другими корпусами против 
осторожно наступавших войск Неманской армии под командованием ген. 
Рененкампфа, добилась некоторого успеха, но, понеся значительные 
потери (прежде всего в частях XVII армейского корпуса), было 
вынужденно немного отступить. Как только Наревская армия под 
командованием ген. Самсонова из Остроленка через Млаву перешла в 
мощное наступление, ген.п-к ф. Приттвиц, видя свое положение под 
угрозой, принял решение оставить крепостные укрепления Мариенбург - 
Эльбинг с полевыми позициями, усиленными предмостными 
укреплениями, и отступил со своими войсками за Вислу. Для 
восстановления утраченных позиций немецкое командование приняло 
решение: под охраной крепостных резервов и 1-й кавалерийской дивизии 
отправить из Инстербурга в район Мариенбург-Эльбинг маршевым 
эшелоном 1-й армейский корпус. Частям 8-й немецкой армии, 
находившимся перед фронтом Неманской армии, был дан приказ на 
отступление и совершение обходного марша через Хайльсберг и 
Алленштайн. В этой ситуации 23 августа 1914 ген. Гинденбург вместе с 
ген.м-ром ф. Людендорфом - начальником штаба, принял командование 
8-й армией, а вместе с тем и трудную задачу, с которой нужно было 
справиться.

И вот теперь на этом участке фронта должен осуществиться 
оперативный замысел против русского командования. Только что 
упомянутые две русские армии находились под командованием генерала 
Жилинского - человека редкого оперативного дарования, который даже 
был начальником генерального штаба русской армии. В соответствии с 
его директивой Неманская и Наревская армии должны были совершить 
форсированный марш и прорыв в направлении моря с одновременным 
уничтожением расположенных к востоку от р.Висла немецких сил. 
Оперативное руководство обеими армиями было четко скоординировано, 
в результате чего Наревская армия после каждой операции имела 
возможность выровнять свои позиции перед фронтом Неманской армии. 
В тот момент, когда отступательный маневр 8-й армии был распознан, 
Наревской армии был дан приказ совершить обходный маневр с 
выдвижением подальше на запад, чтобы начать действия по 
преследованию войск 8-й армии.
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Однако эти действия сковывала плохая связь, 
неудовлетворительное общее ведение разведки и прежде всего, известное 
своекорыстие обоих командующих. Несмотря на подгонявшие к более 
активным действиям указания Жилинского, они принимая во внимание 
не завершенную до конца мобилизацию и необходимость пополнения 
своих соединений, оперировали с весьма большой осторожностью. При 
этом оба командующих армиями допустили непоправимую ошибку: ген. 
Самсонов направил свой правофланговый корпус на северо-восток 
настолько далеко, что потерял с ним связь, и корпус был разбит. Ген. 
Ренненкампф опасался угрозы флангам из крепости Кёнигсберг (поэтому 
она выступает здесь в центре внимания), имея ввиду отведенный с его 
фронта в район крепости один немецкий армейский корпус. Изучив в 
деталях обстановку по состоянию на 23 августа и имевшиеся 
возможности, новое немецкое командование армии предприняло попытку 
осуществить прежний оперативный план, торопило продвижение по 
железной дороге 1-го армейского корпуса в направлении на Дойч Эйлау, 
и ввело его в бой на правом фланге ХХ-го армейского корпуса, несшего 
основную тяжесть боя. Отступавшим корпусам Неманской армии было 
дано южное направление. С помощью 1-й кавалерийской дивизии, 
демонстрирующей свои действия на широком фронте, было установлено, 
что основное внимание русского командования было направлено на 
Кёнигсберг. С другой стороны, командование 8 армии поставило задачу 
гарнизону крепости по возможности больше привлечь на себя сил 
противника и, тем самым, помочь сорвать план Наревской армии.

Силы 1-го армейского корпуса 25.8 успешно атаковали левое 
крыло войск Наревской армии, а 1-й резервный корпус вместе с XVII 
армейским корпусом, наступая с севера на маневрировавший русский VI- 
й армейский корпус, тем временем, создали угрозу окружения с правого 
фланга и тыла Наревской армии, а Неманская армия к этому моменту уже 
полностью выровнялась для наступления на Кёнигсберг. 27.8 русский VI- 
й армейский корпус на юге был разбит. Его остатки поспешно отступили 
к границе и в ходе боя больше не появлялись. Ген. Самсонов оценил 
серьезность обстановки и приступил к созданию фронта обороны в 
северном направлении. Между тем командование Неманской армии 
предвидело к этому часу серьезность обстановки на юге, однако не 
отдало ему должное внимание. На старой линии направления главного 
удара, на которой находилась крепость Кёнигсберг, в момент 
возникновения острой кризисной ситуации, ген. Ренненкампф повел свои 
войска дальше на Запад. Три его корпуса приблизились к внешним 
позициям крепости, а сам он, во главе своей кавалерии, завязал бои с
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главными резервами крепости на рубеже р. Дейма. Только русский 
корпус левого крыла был повернут на юго-запад, но он находился далеко 
от немецкого корпуса, наносившего удар по тылам войск Наревской 
армии. Вот теперь-то, в разгаре сражения, во весь рост встало значение 
крепости Кёнигсберг: она связала действия целой армии противника и не 
позволила ей решить основные задачи на юге. Но вместе с тем и над 
крепостью нависла опасность. Ее собственные силы на внешних позициях 
могли оказать сопротивление значительно превосходящим силам 
противника лишь в течение непродолжительного времени. И вот, южнее 
крепости, появилась стремительная русская конница и, развернувшись, 
ринулась в район Прейсиш Эйлау и Шиппенбайль, и эта атака 
превосходящих сил вот-вот должна была ворваться в опорный пункт 
Тапиау.

В ходе разгоревшихся здесь артиллерийских боев 29.8 Наревская 
армия была окончательно разбита. В ночь на 30.8 два с половиной 
русских корпуса, сосредоточившись на узком участке фронта, по 
бездорожью, без строя и порядка, пошли в атаку - навстречу своей 
гибели. Разбитые части потоком возвращались через границу. Первая 
оперативная цель немецкого военного командования была достигнута. 
После чего возник новый оперативный замысел, не менее смелый, чем 
только что осуществленный. Была предпринята попытка, опираясь на 
хорошо сохранившуюся цепь препятствий Мазурских озер, прижать к 
крепости Кёнигсберг части Неманской армии и одновременно с этим, 
разбить корпуса стоявшие перед внешними позициями крепости, между 
немецким фронтом и укреплениями. Опасность этого наверняка была 
известна командованию Неманской армии (или это произошло в 
результате выполнения директивы ген. Жилинского): Неманская армия 
предприняла сдерживающее отступление и ушла за р. Ангерапп.

В дальнейших боях на восточно-прусской земле, проводившихся 
во имя полного освобождения провинции и недопущения новых 
вторжений противника в восточно-прусское пространство, немецкое 
военное командование с выгодой для себя использовало географическое 
положение Мазурской озерной равнины и имевшиеся тактические 
возможности заградительных укреплений на этом участке. В этой части 
операции русские войска больше не угрожали крепости Кёнигсберг, а в 
последующих операциях немецких войск она больше непосредственного 
участия не принимала. Но все же она оставалась важной базой, в 
глубоком смысле слова, для осуществления операций, ко времени, когда 
фронты продвинулись далеко на восток, служила центром снабжения и 
боевой подготовки войск.
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Бастион Штернварте ( Обсерватория, Астрономический бастион)
и Аусфаль-тор ( Выездные ворота).

От этого сооружения (снимок 1910) сохранились до 1945: большое 
фланкирующее сооружение (“кофр” новопрусской системы), подковообразный 
“редюит” (продолжение названного сооружения), находящийся в теле 
бастионного ваш бастиона Штернварте (снесенного после 1914), и Аусфаль- 
тор. Сохранившиеся сооружения были в 1945 последним опорным пунктом 61-й 
пехотной дивизии, остатки которой капитулировали здесь 10 апреля 1945.



Б а с т и о н  П р е г е л ь .
Он представлял из себя левое плечо Южного фронта (снимок 1914). На 

самом переднем плане снимка - р.Прегель. Бастион схематично делится на: 
находящийся за линией ват выступающий подковобразный «редюит» 
защищенный валом (двор защищен обыкновенной кирпичной стеной и узким сухим 
рвом, проходящим перед дорогой); бастгюнныый вал со своими траверсами, в 
головной части которого расположено двухэтежное казематное сооружение; 
каменные стены с бойницами и амбразурами, стоящие у  кромки воды; капонир, 
выдвинутый в переднюю часть сооружения, вход в который у  поднож ья вала 
прикрыт. Расширенная часть “прикрытого пути” вебет к плацдарму (в центре 
нижней кромки снимка) - месту сосредоточения, с блокгаузом и кирпичными 
стенками с бойницами и амбразурами. Дорога, проходящая слева с легким 
изгибом, пересекающая небольшую маскировочную рощу, пересекает у  внешнего 
края рва кирпичную стену с бойницами, прикрывающую другой плацдарм, 
проходит даіеее через мост к воротам Фридландер-тор, собственная 
оборонительная система которых (система бойниц обороны пехоты) четко 
просматривается на снимке. Каземат караула находится в теле части вала, 
обращенного в сторону города. Между воротами и правой верхней частью края 
симка на фотографии видна часть вача - это кавальер “Фридланд". От 
показанного на снимке общего сооружения до 1945, и до сего времени, 
сохранились - редюит бастиона Прегель, Фридландские ворота и некоторые 
кирпичные стены собственной обороны ворот.



Фр о нт О б е р т а й х  ( з а п а д н а я  часть) .
На снимке (примерно 1910), на заднем плане башни Вранге.чъ-турм, 

показано фланкирующее сооружение с направлением огня в западном 
направлении, прикрывающее позиции у  рвов крепости. Огонь сооружения 
Врангелъ-турм одновременно действовал фронтально в северном направлении на 
озеро Обер-таих, расположенного слева за рощей, и фланкировал восточное 
направление в сторону кирпичной стены с амбразурами у  озера Обер-таих, 
создавая перекрестный огонь во взаимодействии с огнем башни Дона-турм, 
расположенной на восточном берегу. Из главного вага выступает вправо - 
«Кавальер III». На переднем плане справа виден мост - “Трагхаймер-брюкке”. 
Ворота «Трагхаймер-тор», ведущие через вал, видны у  правого края снимка, слева
- “оружейная площадка”, система обороны ворот с блокгаузом и стенкой с 
амбразурами (дорога ведет влево, как показано на снимке, через ворота, с двумя 
башенками, преграждающими проход через ваі и прикрытый путь). Из всего 
этого сооружения к 1945 сохранилась лишь “Врангелъ-турм”, которая 
исполъзоватсь в качестве опорного пункта.



На снимке (около 1910), на заднем тане справа, башенки ворот 
Штаітдаммер-тор. В центре снимка, слева - вал бастиона с находящимся под 
его защитой редюитом, Видны дозорные вышки возвышающиеся над валом 
бастиона, имеющие соединение с валом редюита. Справа примыкает узкий 
подковообразный главный редюит сооружения (с кофром фланкирующим ров). У 
левого края снимка виден прикрытый путь ” и прямой сухой ров. Перед левой 
частью ват  бастиона видна насыпь треугольной формы защищающая от пуль 
соответствующие части системы обороны. У правого края снимка видна 
брустверная стенка. На самом переднем плане снимка - кавальер V, на котором 
была расположена фланкирующая батарея. На переднем плане снимка справа (в 
тени) проход к пехотным позициям за брустверной стенкой главного вала. Вся 
показанная на снимке оборонительная система до 1945 не сохранилась.



История крепости Кёнигсберг/Вост.Пр.

15. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ ПОСЛЕ 1918

Плачевным исходом 1-й мировой войны было отделение 
Восточной Пруссии от рейха (позже также и Мемельской области, 
которой овладели литовские партизаны с молчаливого согласия 
союзников), создание Польского коридора и свободного города Данциг. 
Провинция Восточная Пруссия действительно попала в островное 
положение, вследствие чего, создавшаяся экономическая зависимость 
привела к убыткам восточно-прусскую экономику. О помощи государства 
населению на первых порах даже не было и речи.

Диктат стран-победителей предписывал проведение таких 
мероприятий, как демобилизация и сокращение дислоцировавшихся в 
Восточной Пруссии войск старой сухопутной армии, осуществление 
репарационных поставок и др. Что касается крепости Кёнигсберг, 
недвусмысленно принадлежавшей немецким послевоенным сухопутным 
войскам, то проведение мероприятий по демобилизации войск означало 
постепенное сокращение производства вооружений до очень скромного 
объема.

4а Из фондов капиталовложений на 1919/21 виден размер сокращения 
расходов на вооружение. Особенно это сказалось на крепостной 
артиллерии и увязки ее с другими .маловажными формированиями. 
Предпринятая попытка провести модернизацию устаревшей крепости 
Кёнигсберг средствами “полевых укреплений в бетоне” была сорвана
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Межсоюзнической военно-контрольной комиссией. В ходе проводившихся 
строительных работ в 1920 было сооружено несколько бетонных 
бункеров незначительной сопротивляемости поражению на участке реки 
Фрииіинг и шоссе Кенигсберг- Пройсииі Эйлау, т.е. на том самом 
участке, который позже был учтен в оперативных планах (см. сноску -39 
на стр.57). Принятию во внимание этого рубежа послужила 
необходимость в значительном усилении южного фронта Кёнигсберга, 
однако с началом строительства хайльсбергских оборонительных 
позиций интерес к этому оборонительному рубежу пропал.

В этих условиях (до конца 1927) межсоюзническая военно
контрольная комиссия еще продолжала свою деятельность, и могли быть 
назначены дополнительные сокращения вооружений. В течение 
нескольких лет, тайным образом, постоянно меняя места, создавались 
склады материальной части артиллерии, боеприпасов и прочего 
оснащения армии. Понимание необходимости военного строительства в 
Восточной Пруссии выражали широкие круги населения. Да и само 
правительство, скажем прямо, «не знало и не хотело знать» о 
сформированных воинских пограничных частях и т.п.

Наряду с этим следует упомянуть и о других проводившихся 
военных приготовлениях: на случай конфликтной ситуации были 
прииняты меры к усилению рейхсвера до 21 дивизии; с этой целью была 
развернута краткосрочная подготовка призванных новобранцев, начато 
сооружение оборонительных систем на границе.

С введением, по истечении 1933, воинской повинности, 
развернулось усиленное комплектование вермахта, и были заново 
построены многочисленные военные объекты, при этом использовались 
сохранившиеся старые планы.
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16. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОСТОЧНОЙ 
ПРУССИИ ДО 1939

Уже вскоре после 1-й мировой войны, с учетом приобретенного 
опыта, была предпринята попытка усиления оборонительные 
возможности крепости Кёнигсберг. Задуманный план строительства 
крепостей по типу и мощности, соответствовавшим крупным 
французским крепостям, оправдавшим себя, подобным крепости Верден,
- был отвергнут странами-победительницами. Все же выход был найден 
на примере некоторых, уже сооруженных полевых бетонных блиндажей 
на северном берегу реки Фришинг-флюсс.

41 (см. сноску 40)

Союзническая военно-контрольная комиссия постаралась заранее 
наложить свое вето и на этот план сооружения укреплений. Таким 
образом, все осталось на прежнем, старом уровне до начала 30-х годов. В 
связи с возрастанием напряженности между рейхом и Польшей было 
принято решение обеспечить безопасность провинции путем сооружения 
укреплений в условиях действия договоров и допустимых рамках 
тогдашнего немецкого экономического потенциала. Наконец, было дано 
разрешение на строительство укреплений на треугольной территории с 
центром Хайльсберг - “Хайльсбергского треугольника”. В марте 1932 
здесь были начаты первые разведочные работы, включившие в себя, в 
качестве первого строительного участка, линию проходившую примерно 
от запруды на р.Пассараж на западе, через возвышенную местность
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севернее Хайльсберга (Гроссендорф), далее по территории севернее 
Бартенштайна, и южнее Шенбруха до Шиппенбайля. Насколько 
позволяла возможность, полосу из простых блиндажей прокладывали по 
лесистой местности, на открытой же местности строились блиндажи 
среднего типа. Неся демонстративный характер, заложенный в 
конструкции сооружений, строительство этого, первого, участка 
предполагалось выполнить в быстром темпе, не применяя сложных 
конструктивных форм. Наряду с поспешным строительством этой линии 
обороны велись работы разведочного характера, с целью последующего 
ее усиления и расширения и, когда обстановка казалось улеглась, в 1934 
году было завершено сооружение примыкающей линии обороны к заливу 
Фришес Хафф на участке от Фрауэнбурга с одной стороны, и далее через 
лес Фришинг и по руслу р. Дейма на участке Тапиау и Лабиау к 
Куршскому заливу, с другой. И вот на этой стадии строительства 
оборонительных сооружений, стали думать о создании глубины обороны 
на некоторых ее участках, на особо важных тактических направлениях, 
где стали сооружать преимущественно блиндажи с бойницами (с одной- 
тремя бойницаи). Это были сооружения из железобетона с толщиною 
стен в 1 м. Бойницы и двери блиндажа изготавливались из бронестали. 
Если позиции проходили по лесистой местности, то вырубались просеки 
для ведения огня. При этом, также как и на открытой местности, 
появлялась возможность вести перекрестный огонь. Танконедоступность 
(по масштабам 30-х годов) вне лесных массивов достигалась путем 
сооружения противотанковых позиций на значительных участках за 
водными преградами (р. Пассараж, Алле, Дейма). Если же позиция 
проходила в стороне от реки, танконедоступность обеспечивалась путем 
сооружения на больших участках противотанковых полос из высоких, 
толстых деревянных столбов, установленных последовательно в 
несколько рядов. Но эти, бросавшиеся в глаза полосы препятствий, не 
поддавались полной маскировке даже с помощью зеленых насаждений. 
Более того, они легко демаскировали фронтальные, а также 
полуфронтальные амбразуры дотов, обеспечивавших ведение 
перекрестного огня, впрочем, это обстоятельство не имело в то время 
принципиального значения, поскольку еще было мало в наличии орудий 
для ведения огня по амбразурам. Доты с амбразурами, сооружавшиеся в 
населенных пунктах, или отдельных дворах, отличались весьма удачной 
маскировкой. Позиция близь Гроссендорф была лишь только частично 
оборудована на обратном скате возвышенности, остальная её часть 
проходила по открытой местности переднего ее ската. Одной из удачных 
немецких линий обороны, сооруженных после 1-й мировой войны,
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считалась хайльсбергско-деймская. В тактическом плане, при ее усилении 
полевыми укреплениями, она обладала полной боевой мощью в обороне, 
и была направлена против вероятного противника - Польши. В 
оперативном отношении она позволяла обеспечить обороной охваченную 
ей территорию и обеспечивала маневр крупных соединений. Таким 
образом, этот район можно было рассматривать как продолжение 
укрепленного района Кёнигсберг-Земланд или как расширенный 
провинциальный редюит Кёнигсберга, занимавший четверть восточно
прусской территории, который мог взять под защиту все его население.

Если бы продолжавшийся ход оборонительных работ в Восточной 
Пруссии, в конце концов, был приостановлен именно на этой 
оборонительной позиции, создалась бы возможность соорудить полевые 
позиции и в других частях страны. Примечательной, между прочим, была 
одна из линий обороны, которая проходила южнее Хоэнштайна, в 
сооружении которой участвовали пехотные и саперные подразделения 
дивизий 1-го войскового округа под руководством военно-строительных 
штабов, имевших вместе с тем цель обучения. Эта позиция, проходившая 
по территории, которая была местом сражения под Танненбергом в 1914, 
уходила далеко на запад по реке Древенц. Она была оснащена кроме 
проволочного заграждения еще и полевыми укреплениями разного вида: 
блиндажами, убежищами в которых использовалось волнистое железо, 
усиленными бетонными убежищами. На завершающей стадии эта линия 
обороны должна была идти через Кристбург до района Эльбинга, а на 
другом ее фланге - соединиться с внешними позициями крепости Летцен, 
которая, в свою очередь, стыковалась с позицией под Ангербургом, 
проходившей по берегу Мазурского канала, попеременно пересекая его, 
под Алленбургом она стыковалась с хайльсбергской позицией, образовав 
при этом еще одну часть восточно-прусского района, защищенного 
перекрывающейся системой позиций. Оборонительные позиции под Дойч 
Эллау и Орательсбургом дополняли эту систему обороны. Мощь этих 
рубежей в свою очередь дополнялась Йоганнесбургскими лесными 
позициями, состоявшими из цепи блокгаузов. Таким образом, когда в 
1939 началась война с Польшей, восточно-прусская территория считалась 
хорошо защищенной. Из всех укрепленных линий сооруженных до 1939 
оправдали себя в полной мере (только до конца 1944) позиции по 
Мазурскому каналу. Хайльсбергская позиция (в то время с некоторых ее 
объектов были сняты отдельные элементы сооружений) была 
использована в полном объеме лишь на отдельных участках.
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17.КРЕПОСТЬ КЁНИГСБЕРГ В ПЕРИОД 1939-1944

Оперативный план на проведение военной кампании в 1939 против 
Польши предусматривал: войскам 3-й восточно-прусской армии под 
командованием бывшего командующего 1-м корпусным военным 
округом ген. артиллерии ф. Кюхлера ставилась задача предпринять 
разведывательно-диверсионную вылазку на охрану моста в населенном 
пункте Диршау, создав ситуацию угрозы взятия г.Грауденца - с одной 
стороны, а с другой - выдвигавшиеся войска армии (ф. Клюге) из 
Померании должны были всей массой в наступлении на северное крыло 
польского фронта нести угрозу его окружения.

Крепость Кёнигсберг на первом этапе ведения операции служила 
оперативной базой военного командования. Морским путем сюда 
доставлялись военные грузы и отсюда она питала осуществлявшую 
операцию. Во всех оборонительных сооружениях, подготовленных на 
восточно-прусском фронте, в ходе активной наступательной операции 
просто не было необходимости.

4 2 '  В компетенцию коменданта крепости Кёнигсберг входила 
оборонительная линия Хайлъсберг-Дейма.

Из числа войск крепостей Кёнигсберг и Летцен было 
сформировано немало подразделений и подчинено коменданту крепости
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Кёнигсберг ген. лейт-у Брандту, так например, была создана оперативная 
группа в составе одной неполноштатной пехотной дивизии (311 пд), 
направленной для ведения боевых действий против польских гарнизонов 
в Осовце, Белостоке и Гродно.

4 3 '  Эта дивизия в Графенвере была снова расформирована.

С началом похода против России Кёнигсберг снова стал 
оперативной базой военного командования. Он снова стал гарнизонным 
городом, как и многие другие города рейха, и вместе с тем - крупным 
учебным центром войск. Непосредственное воздействие войны на 
Кёнигсберг выразилось лишь в незначительных воздушных налетах. А 
вот в августе 1944 на Кёнигсберг западными союзниками был совершен 
террористический воздушный налет, превративший центр города в 
развалины. Замок оставался к этому времени неповрежденным и 
возвышался над полем развалин.
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18. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОЛЕВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ В 1944-1945

По мере продвижения линии фронта к территории рейха с 1944, 
перед и за пределами восточно-прусской границы на всем ее протяжении, 
было развернуто строительство оборонительных позиций. Решение этой 
задачи на выделенных участках было поручено органам партии и 
местному населению. Командующим армиями было приказано создавать 
оборонительные сооружения на глубину до 20 км от главной 
оборонительной линии. Работы по строительству оборонительных 
сооружений и систем выполняли люди не испытанные фронтом, не 
обладавшие опытом строительства оборонительных сооружений; 
построенные сооружения трудно было отыскать, так как они были 
занесены снегом, также трудно было обнаружить танковые препятствия - 
русла ручьев, рек, озер, которые могли быть преодолены войсками 
противника. А там, где позиции примыкали к озерам, возникали 
возможности переправы войск противника по замерзшим водным 
рубежам, что образовывало незащищенные пространства в системе 
обороны, которые нужно было дополнительно прикрывать огнем.

Эти обстоятельства дополнялись и отсутствием координации 
между военным командованием и органами “местной обороны”. Так, 
имевшая одинаково стратегическое и оперативное значение, система 
укреплений, подобных укреплениям расширенной крепости Летцен, 
возникла не под руководством или при участии группы армий Центр, а
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исключительно при полной ответственности главного штаба сухопутных 
войск. И еще одно обстоятельство: ранее предусматривавшиеся 
мероприятия по дооборудованию полосы укреплений постройки 1939 
выполнены не были, а если их начинали проводить то с большим 
опозданием.

44 В пользу Атлантического вала производились работы по демонтажу 
бронеэлементов и изъятию материалов из системы препятствий.

Эта неразбериха в системе полосы обороны и примыкающих 
отсечных позиций имела место по существу в полосе государственной 
границы и за ее пределами, в глубине же восточно-прусской территории 
подходящих промежуточных рубежей не было.

4 5 ’ Иногда им присваивались громкие наііменовангія, вроде таких, как 
“Восточно-Прусская оборонительная позиция” или “Пограничный вал"
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19.СРАЖЕНИЕ ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1945

Летом 1944 на участке крутого поворота границы между 
восточной и западной Пруссией занятом группой армий «Центр» полевые 
укрепления были смяты и затем их снова восстановили силами группы 
армий. На этом участке фронта все его три армии смогли привести свои 
войска в надлежащий порядок и с помощью незначительных тыловых 
сил, используя импровизацию, усилили свою способность обороны, в 
результате чего удалось задержать наступление противника на несколько 
месяцев. Обеспечение прикрытия западно-прусской территории было 
поручено 2-й армии, к ней примыкала оборонявшая восточно-прусскую 
землю 4-я армия и 3-я танковая армия. Последняя вела боевые действия в 
районе Ширвиндта - непосредственно на немецкой земле, плотно 
прикрыв Мемель. Сложившуюся ситуацию можно было принять за 
счастливую, так как противник для нанесения главного удара вынужден 
был обстоятельно осмотреться и пополнить свои силы и средства, и 
поэтому он вел себя в основном спокойно.

^ 5'  Ф.Типпепъскирх, с. 613, 614: «Для отсечения Восточной Пруссии 
русское командование использовало два фронта. К восточной границе 
подходил 3-й Белорусский фронт под командованием Черняховского (в 
составе 54 стрелковых дивизий, 2 танковых корпусов и 9
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Крепость Кёнигсберг в 1945

(̂х Форт.
Промежуточное сооружение.

&  Опорный пункт пехоты.
------_ противотанковый ров.
-------  Железная дорога.
-------  Шоссе.
-------Предполье обороны.
........ Внутренняя оборонительная линия.

Командный пункт коменданта 
крепости (на Параденплац).



отдельных танковых соединений). Главной задачей этих фронтов было 
нанесение ударов в направлении сев. р.Писса, а затем р.Прегелъ и далее - 
по Кёнигсбергу, одновременно с этим 2-й Белорусский фронт под 
командованием Рокосовского, примерно такой же численности, с 
большого плацдарма на участке Пѵлтуск -  Варшава, с юга в направлении 
Восточной Пруссии, прорывая линию обороны Эльбинг -Торн, должны 
отсечь Восточную Пруссию от рейха. ” Примечание автора: 
Черняховский погиб в марте 1945. После этого боями в Земланде и перед 
Кёнигсбергом руководил маршал Василевский.

Воспользовавшись этой паузой, немецкое командование вывело из 
под удара боевые соединения, которые теперь оказались в качестве 
запасных, получило и ввело на их место приданные дивизии ополчения, 
уже привыкшие к новым боевым задачам, уровень боевой подготовки 
которых примерно соответствовал опытным фронтовым дивизиям. 
Однако их физическая выносливость и, прежде всего, материальное 
оснащение было ниже чем у замененных дивизий.

4-я немецкая армия занимала не выгодную позицию - 
дугообразную, далеко выдвинутую на восток. Категорические приказы 
верховного командования сковывали инициативу армии, принуждали 
придерживаться такой же формы позиции, которая могла быть отсечена в 
любой момент, и поэтому войска находились под постоянной угрозой 
окружения. Распоряжение командования о занятии спрямленной позиции 
поступило слишком поздно.

16 октября русское командование с целью совершения 
оперативного прорыва в западном направлении (на Кёнигсберг) 
предприняло удар южнее Гумбиннена в направлении позиции по 
р.Ангерапп. Это направление удара напоминает первые русские операции 
1914, когда ген. Ренненкампф со своей Неманской армией преследовал 
такую же дальнюю цель (Кёнигсберг), наступая против 8-й немецкой 
армии. Также получилось и на этот раз. Чтобы отразить оперативный 
прорыв русских войск, 4-я немецкая армия приняла на себя фланговые 
удары и, не выдержав стремительного натиска русских войск, и 
вынуждена была отойти назад на 40 км, закрепившись на прусской земле. 
И снова против одной армии возникло 3-4 кратное превосходство, 
приведшее к едва ли восполнимым потерям. Принимая во внимание 
создавшуюся обстановку, в предвидении очередного мощного удара 
русских войск, командование должно было проявить величайшую заботу 
о войсках.
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Свыше двух месяцев советское военное командование не вело 
наступательные бои и это время явилось известной передышкой для 
войск. Немецкое же верховное командование использовало эту паузу в 
боевых действиях для проведения мероприятий по перегруппировке 4-й 
армии, прикрывавшей значительную часть восточно-прусской 
территории и понесшей большие потери в живой силе и технике, и 
заменяло ранее введенные в бой части более боеспособными 
соединениями. Вдобавок ко всему этому 4-й армии было приказано 
передать свой левый корпус 3-й танковой армии и теперь 
разграничительная линия между обеими армиями совпала с ранее 
известной линией по шоссе Гумбинен - Инстербург, которая стала 
направляющей нанесения главного удара русских войск. Сложившаяся 
ситуация предвещала немецкой армии роковые последствия.

13 января 1945 русские армии перешли в мощное наступление по 
всему фронту между Карпатами и Мемелем. При этом им удалось 
осуществить, между прочим, ранее намеченный прорыв в Восточную 
Пруссию на занимаемом участке 2-й армии и достичь залива Фришес 
Хафф близь Толкемит, в ходе которого 2-я и 4-я армии были рассечены, а
4-я армия оказалась отрезанной от своих западных баз снабжения. Вместе 
с этим в 4-й армии образовался глубокий открытый западный фланг, для 
прикрытия которого были взяты части из 2-й армии, подчиненные 4-й 
армии, и с других фронтов армии. 4-я армия, занимавшая позиции на 
сильно выступавшей фронтовой дуге, имела серьезную угрозу на левом 
фланге, поскольку позиции 3-й танковой армии в Мемеле оказались 
прорванными, а ее правый фланг вел тяжелые оборонительные бои. В 
этой ситуации 2-я армия была подчинена новой группе армий “Висла” и 
выведена из соединения группы армий «Центр», которой была поставлена 
задача ведения боевых действий по обороне Восточной Пруссии во 
взаимодействии с 4-й армией и З-й танковой армией. Командующий 
группой армий намеревался использовать 4-ю армию для возвращения 
ранее утраченных позиций у Мазурских озер и Мазурского канала и, 
крепости Летцен, чтобы высвободившиеся от сокращения дугообразного 
фронта силы и средства затем направить для поддержки обескровленного 
западного фланга и сильно потрепанной З-й танковой армии.

47' Главнокомандующим группой армий «Центр» (позже «Север») до 
27.1.45. был ген.п-к Гайнхардт (начальник штаба ген.л-т Хайдкампер), с 
27.1 по 12.3.45 - ген.п-к Рендѵлич, (начальник иітаба ген.м-р Нацмер, 
позже п-к генерального штаба бар. ф.Фарнбюлер) , с 12.3.45 ген. п-к 
Вайсс.
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Он был убежден в том, что и позиция вдоль озер не продержится в 
течение длительного времени, и тогда он решил осуществить свой план 
по окончательному возвращению утраченных позиций фронта на линии 
Хайльсберг - р.Дейма. Высвободившиеся при этом силы и средства в ходе 
дальнейших боевых действий должны были соединится с войсками 
группы армий «Висла», совершив прорыв обороны противника в нижнем 
течении реки Вислы.

К этому времени у командующего 4-й армией сложилось 
убеждение в том, что назревшее кризисное состояние может быть 
разрешено в «комплексе», во взаимодействии с другими войсками.

48 Командующим 4-й армией был в это время ген. пехоты Госбах, а с 
29.1.1945 ген. пехоты Фридрих Вильгельм Мюллер.

По его убеждению Восточную Пруссию удержать было 
невозможно. Поэтому нужно было предпринять попытку вывести войска 
и огромные вереницы беженцев через предполагаемый прорыв фронта в 
нижнем течении р. Висла и направить их в Померанию. Мероприятия по 
осуществлению этого прорыва были заранее доведены до исполнителей и 
их уже начали осуществлять, однако при этом выяснилось, что войска 2-й 
армии не в состоянии осуществить указанный прорыв фронта, поскольку 
командование 2-й армии не располагало достаточным количеством сил и 
средств, и могло, в лучшем случае удерживать позиции по р. Висла, в то 
же время 2-я армия должна была еще передать из своего состава в 
распоряжение 3-й танковой армии две дивизии для усиления ее правого 
фланга. Осуществление прорыва было намечено на участке фронта 
Прейсиш Холланд - Эльбинг и он был начат действиями трех пехотных 
дивизий. После некоторого начального успеха в наступлении выяснилось, 
что без организации взаимодействия войск 2-й армии с ее частями 
находившимися в районе Эльбинга цель достигнута не будет.

3-я танковая армия, между тем, уже была оттеснена далеко к югу 
от реки Прегель и вела боевые действия на линии реки Дейма, не имея 
каких либо предпосылок продержаться в оборонительных боях. Ее сильно 
потрепанные соединения нуждались в экстренной значительной 
поддержке в условиях беспрерывно нарастающих ударов превосходящих 
сил противника, готового нанести удар от южной части Кёнигсберга в 
направлении залива Фришес Хафф с последующим рассечением обеих 
армий.

Верховное командование сдерживало и мешало осуществлению 
ранее запланированных операций, хотя оно и не владело по-настоящему

110



обстановкой. И вот оно занялось перестановкой кадров группы армий и в 
частности 4-й армии.

49' Фон Типпельстрх (см. середину стр. 619): «Между тем Іитлеру было 
доложено, что 4-я армия сдала противнику свои позиции находящиеся в 
системе озер и связанную с ними крепость Летцен, и находилась в 
прорыве пути отхода на запад. Доклад мгновенно высветил ранее 
завуалированную обстановку и вызвал дикий приступ гнева.»

Новому командующему группой армий был дан категорический 
приказ: во что бы то ни стало удержать район Кёнигсберг - Земланд. 
Прибыв в Восточную Пруссию 27 января, т.е. 11 дней спустя после 
начала крупномасштабного наступления русских войск, генерал- 
полковник Рендулич окунулся в критическую обстановку. 4-я армия, 
командующим которой стал генерал Мюллер, вынуждена была 
приостановить свое, нацеленное на запад, наступление. Она могла лишь 
обороняться, постоянно уплотняя свои силы и средства, под 
концентрированным ударом русских войск. Несмотря на эту трагичную 
ситуацию, штабу 4-й армии было приказано передать еще часть своих сил 
для поддержки 3-й танковой армии. 3-я танковая армия оказалась 
вынужденной оставить свои позиции по реке Дейма и занять линию 
обороны Кёнигсберг - Куршский залив. С самого начала было ясно, что и 
на этой позиции долго продержаться ей не удастся. Южнее Кёнигсберга 
русское командование стремилось расширить свой прорыв в южном 
направлении. Свою крепостную эспаланаду оно до сего времени 
сберегало. В последние январские дни войска 3-й танковой армии были 
оттеснены в юго-западный угол полуострова Земланд. Неожиданный удар 
русских войск с территории полуострова Земланд в направлении залива 
Фришес Хафф окончательно оборвал всякую связь между крепостью и 
остатками войск 3-й танковой армии.

В феврале немецкому командованию удалось провести в Земланд 
через Куршскую косу располагавшийся в Мемеле один армейский 
корпус. Он занимал оборонительные позиции под Кранцем. Приказ 
совершить прорыв на Кёнигсберг, который бы означал восстановление 
примыкающей оборонительной линии Кёнигсберг -  Фришес Хафф, был 
бы не реален при столь значительном перевесе русских сил в Земланде. 
Несмотря на это обстоятельство, в результате удара нанесенного в юго- 
западном направлении все же удалось осуществить соединение с 
земландским фронтом. Продвинувшись до Рантау 19 февраля 1945 группа 
армий, в составе которой находилась и 3-я танковая армия (она передала 
свой штаб для использования его в Померании), предприняла еще одну
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наступательную операцию в Земланде. При этом фронт продвинулся до 
возвышенности Гальтгарбен и что было важнее - это восстановление 
связи с крепостью Кёнигсберг. Занимаемый войсками 4-й армии 
оперативный район неудержимо сужался. В итоге на полуострове Бальга 
сохранились лишь ее остатки. Их значительная часть водным путем через 
Фришес-Хафф была переправлена на косу Фрише Нерунг и придана 
Земландскому фронту.

После многодневного ураганного налета артиллерии и 
бомбардировки тяжелыми бомбардировщиками, русские войска 
приступили к завершающему сражению за крепость Кёнигсберг. С 7 по 9 
апреля 1945 они, пробившись к внутреннему оборонительному кольцу, 
нанесли сокрушительный удар, после которого рухнул самый мощный 
опорный пункт немецкой обороны. На заключительном этапе советские 
армейские массы на территории п-ова Земланд в ходе наступления 
прижали к побережью Фришес Хафф истрепанные остатки немецких 
войск. На полуострове Пайзе состоялись ожесточенные бои. Перед 
Лохштедтом еле держалась одна отсечная позиция. Она также была 
сломлена и на этом закончилось сопротивление немецких войск. 25 
апреля 1945 последние немецкие защитники оставили Земланд. С 
подписанием условий капитуляции 9 мая 1945 закончились боевые 
действия на Висленской косе.
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20. СРАЖЕНИЕ ЗА КЁНИГСБЕРГ В 1945

Как известно, Гитлер был убежден, что надвигающееся поражение 
немецких войск можно предотвратить путем создания так называемых 
“опорных пунктов”, которые, в соответствии с основными принципами 
минувших времен, подлежали такой же упорной защите, как и крепости. 
К примеру, Кёнигсберг повторил бы свое былое значение, даже если оно 
не всегда соответствовало современным требованиям. До последних 
месяцев 1944 название “Крепость Кёнигсберг” считалось устаревшим 
термином. Под ним понимался боевой порядок старых окружных 
оборонительных сооружений, к которым относились фортификационные 
сооружения “Хайльсбергских позиций” и позиций по реке Дейма. Во 
время войны коменданту крепости не вменялось в обязанность 
командование воинскими частями, исключая кратковременные боевые 
действия (в 1939) с применением войск крепостных гарнизонов крепостей 
Летцен и Кёнигсберг.

5 0 1  311 пехотная дивизия военного коменданта г.Кённигсберг ген.:і- 
та Брандта.

До 4 января 1945 ген.м-р Бехер бы военным комендантом в 
упомянутых условиях ограничения. Его главной задачей было - 
оборудование и подготовка территории крепости, ее оборонительных 
линий и объектов к предстоящим военным действиям.

В качестве примера следует упомянуть достаточно хорошую 
оборонительную позицию на дальнем предполье крепости, в том числе и 
далеко выдвинутые на северо-восток и восток позиции по рекам Мемель 
и Инстер, соединенные с позицией по р.Ангерапп, которая в северной 
части соединялась с системой позиций расширенной крепости Летцен.
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В северной части позиция проходила перед рекой, а в южной - за 
запрудой этой реки.

Перед ними, и далеко выдвинутым вперед поясом полевых 
укреплений, проходила огромным кругом на расстоянии в 40-70 км от 
крепости Кёнигсберг укрепленная позиция Хайльсберг- р.Дейма, 
упиравшаяся обеими концами в заливы. С этой оборонительной позиции 
в ходе войны были вывезены важные элементы сооружений и все же она, 
со своими многочисленными сооружениями, удачно сочетавшаяся с 
местностью, представляла собой внушительную линию сопротивления и 
прикрытия передовой позиции. И вот теперь приступили к расширению 
этой линии путем сооружения полевых укреплений. При этом нужно 
было иметь ввиду то обстоятельство, что состоявшиеся последние 
операции были проведены с большим риском потерять Кёнигсберг. 
Нехватка времени и явно убывающий потенциал (ноябрь 1944) оказывали 
свое воздействие на сжатие установленных сроков выполнения работ по 
оборудованию объектов крепости и позиций. Принимая во внимание 
сложившуюся ситуацию и появление тактико-технических соображений и 
мероприятий, проявилась поразительная картина кольцевой крепости 
старого стиля, что невольно влекло за собой воспоминания о фактических 
представлениях минувшего времени.

И вот снова выдвигались на первый план старые форты, 
сохранившиеся в преддверии событий, например, старая городская 
обваловка периода 1843-1860, и уж если еще немного поразмыслить, мы 
увидим, что в средние века роль укреплений выполняли фронты зданий, 
приспособленные к системе обороны. В отдельных случаях важное 
значение имела правильная прокладка главной оборонительной линии в 
черте фортового кольца. В системе создавалась оборона в предполье, 
например, на северо-восточном фронте, между Пальмбургом и Трутенау, 
на той линии, которая в 1914 была оборудована как выдвинутая 
оборонительная позиция пехоты. На остальной части северо-восточного 
фронта: предпольная оборона линии Трутенау с выдвижением вперед в 
сторону Замиттена и Амалиенгофа, восточная окраина Модитен и далее 
прямо на форт VII до залива западнее Гольштейна. Тут также проходила 
линия обороны сооруженная по старым представлениям. На южном 
фронте, напротив, было решено проложить линию обороны с включением 
в нее линии Галлау и Людвигсвальде, которая вследствие этого далеко 
прогибалась. Было принято решение кроме оборудования главной 
оборонительно линии и обороны в предполье, соорудить внутреннее 
оборонительное кольцо. Это оборонительное кольцо было соединено со 
сплошной городской застройкой, расширено • в глубину. Было решено
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приспособить отдельные здания для ведения оборонительного боя, 
использовать еще сохранившиеся старые бастионы, башни, вальные и 
траншейные полосы - все это создавало укрепленную зону. Что касается 
повышения степени сопротивляемости крепости, то она возросла в 
значительной степени благодаря использованию старых оборонительных 
сооружений, превысив в значительной степени оборонительную мощь 
обычных полевых укреплений.

52
'  Рендулич, стр. 350 “Затем были осмотрены оборонительные позиции 

Восточного фронта. В них использованы подготовленные рвы и 
многочисленные обладающие надежными защитными свойствами 
подземные казематы старой крепости. Я  разделил взгляды 
расположенных здесь штабов двух дивизий о том, что позиции при 
жесткой обороне были весьма мало уязвимы".

На основе этого тактико-технического плана были проведены 
следующие мероприятия:

В обороне предполья были подготовлены траншеи-препятствия. 
Глубину обороны здесь не стремились создавать потому, что ее сильно 
разветвленные в одном направлении позиции с недостаточными силами и 
средствами было невозможно удерживать продолжительное время.

На главной оборонительной линии были выполнены значительные 
работы в условиях недостатка времени и необходимых материалов. В 
тело плотины в местах ее соединения с поверхностью земли были 
встроены пулеметные гнезда. Особое внимание было уделено пехотным 
сооружениям, находящимся на промежутках между фортами. Там были 
сооружены противотанковые рвы, соединенные со рвами фортов. К 
сожалению, затребованные противотанковые пушки, не поступили к 
установленному сроку, что не позволило полностью прикрыть рвы и 
другие сооружения перед фортами.

Да и мин был значительный недостаток, их пришлось самим 
изготавливать примитивным способом в большом количестве.

5 J '  Из 100000 мин, изготовленных ручным способом из дерева в условиях 
крепости (с использованием взрывчатки из торпед и морских мин) на 
минных полях было установлено 75000.

Дороги пересекающие главную оборонительную линию, т.е. 
дороги вторжения (их было всего 12) были перекрыты минами 
нажимного действия с электрическим запалом. В глубине обороны, 
также, были сооружены противотанковые препятствия на танкоопасных 
направлениях. Все мосты были подготовлены к взрыву. Мины для 
подрыва льда гарантировали .открытую водную поверхность перед
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фортом I и Іа. Таким образом, была создана сплошная система 
противотанковых препятствий в пределах главной оборонительной 
полосы с некоторым расширением в глубину. Внутреннее оборудование 
оборонительного кольца проходившего по окраине города, получило 
полевые укрепления различных видов, а в городских воротах и крайних 
домах и городских кварталах подвалы были оборудованы и снабжены 
амбразурами.

При этом мог быть использован целый ряд бомбоубежищ 
пригодных для защиты людей. Под штаб коменданта крепости сначала 
использовались бетонированные подвалы под зданием Высшей Почтовой 
дирекции. Затем на Парадеплац был сооружен железобетонный бункер.

Наряду с этими мероприятиями, по сооружению объектов 
укреплений, был построен целый ряд вспомогательных сооружений. За 
время нахождения 4-й армии на южном берегу Фришес Хафф связь с ней 
осуществлялась по прибрежной дороге ведущей в Бранденбург. Когда эта 
сухопутная связь была нарушена корректируемым огнем противника, 
была проложена вспомогательная дорога под прикрытием дамбы вдоль 
берега залива. В железнодорожных мастерских был сформирован 
танковый батальон, осуществлявший ведение разведки. Для ведения 
патрульной службы на р.Прегель использовались подготовленные 
вспомогательные моторные боты. Целый ряд других мероприятий 
проводился экспромтом.

Поскольку все проводимые мероприятия были связаны с решением 
инженерных задач, то для этой цели п-ком Бургером было сформировано 
из нескольких инженерно-саперных штабов крепостей одно инженерно
саперное подразделение. В распоряжении командования для решения 
инженерно-саперных задач находились силы:

один крепостной саперный батальон (легкий), 
один саперно-строительный батальон, 
одна саперно-заградительная рота, 
механизированная рота минеров, 

кроме этого были приданы по одному саперному батальону от:
69 пехотной дивизии,
367 пехотной дивизии,
548 дивизии ополчения.
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Вдобавок к этим силам придавались вспомогательные силы: 
военнопленные, заранее вывезенные из Кёнигсберга, 
гражданские формирования, 
рабочие подразделения запасных частей,

некоторые подразделения организации ТОДТ (военно
строительная организация), которые затем стали привлекаться меньше.

По мере оттеснения соединений 3-й танковой армии от крепости в 
сторону Земланда возросло и значение ее как фронтового опорного 
пункта. За это время должность коменданта крепости исполняли два 
войсковых командира, дивизии которых находились на оборонительных 
рубежах крепости. Наконец на должность коменданта крепости был 
назначен ген. пехоты Отто Ляш, командовавший 1-м военным округом, 
весьма испытанный войсковой командир, награжденный железным 
крестом с дубовыми листьями, которому было приказано защитить 
крепость и во чтобы то ни стало удержать ее. Спустя два дня после этого, 
30 января 1945, вокруг крепости сомкнулось кольцо.

Новому коменданту помогали: 
нач. штаба п-к генерального штаба ф. Зюсскинд-Швенди, 
нач. артиллерии, п-к Кауффульд, с 15 марта п-к Хенгер, 
нач. инженерных войск крепости п-к Бургер, 
нач. зенитной артиллерии п-к У лак, 
нач. войск связи п-к Киус,
нач. медицинской службы м-р мед.службы д-р Штратман,

нач. интендантской службы советник интендантской службы 
Дорфмюллер.

Кроме того в распоряжении имелся целый ряд офицеров связи, 
комендант порта, начальники непосредственно подчиненных 
формирований и члены ограниченного штаба, состав которых несколько 
раз менялся.

Отделы штаба крепости: 1а - оперативный, ІЬ - отдел тыла, Іс - 
разведывательный, II. ІІа - дела начальствующего состава, ІІЬ - дела 
рядового состава, 01 -спецотдел, ІП - юридический отдел, ІѴа - отдел 
снабжения и интенданта, ІѴЬ - санитарная часть, ІѴс - ветеринарная 
часть, IVd - финансовый отдел, V - автотранспортный отдел.
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БОЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫЕ КОМЕНДАНТУ:

Дивизия особого назначения Микоша (ген. лейт-т Микош) 
занимала позиции на западном участке, а с марта - позиции в центре 
города (новое формирование - январь 1945 из войск гарнизона крепости и
др.).

М' Задачи «Инспектора инженерно саперных войск ГѴ района и 
коменданта системы укреплений Восточной Пруссии» бьии определены в 
ходе событий.

1-я пехотная дивизия (командир ген. м-р Шиттниг, а с марта ген. 
лейт-т ф. Тадден), после нового формирования находилась в резерве 
крепости. 19 февраля действовала совместно с 5-й танковой дивизией и 
частями дивизии Микоша в прорыве, занимала Метгетен и прочесывала 
лесной массив Коббельбудер Форет, затем была выведена из этого 
соединения с задачей выхода на соединение с Земландским фронтом.

5-я танковая дивизия (командир п-к запаса Герцог) - в последнее 
время она действовала на Южном участке фронта. 19 февраля она 
совершила прорыв через Метгетен до района Повайен и соединилась со 
встречно действовавшими войсками Земландского фронта, после этих 
действий она вышла из состава соединений крепости, соединившись с 
Земландским фронтом.

627 штурмовая инженерно-саперная бригада (командир подп-к 
Герцог) сначала участвовала в западной части южного участка фронта в 
наступлении 19 февраля, затем была выведена из состава соединений 
крепости.

69-я пехотная дивизия (командир п-к Фелькер) была главной 
силой с конца января, сначала во время действия в восточной части 
южного участка фронта, а с середины февраля действовала на всем 
участке фронта, неся на себе всю тяжесть обороны. В заключение ее 
остатки занимали главные позиции в центре города.

367-я пехотная дивизия (командир ген.л-т Генле) в конце января 
железнодорожным эшелоном прибыла в Кёнигсберг и сходу была введена 
в оборонительные бои против мощного наступления русских войск на 
северном фронте крепости, до апреля она держала оборону северной и 
северо-восточной части главной линии обороны; 8 апреля по приказу 
командования отступила на главные позиции. До дня капитуляции 
удерживала опорный пункт - бастион Грольман (оборонительные 
казармы Герцогсаккер).
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548 фольксгренадирская дивизия (командир ген.м-р Зудау) - 19 
февраля действовала в составе земландского фронта и принимала участие 
в прорыве у Фришес Хафф для соединения с войсками крепости. Здесь 
Зудау принял 1-ю пехотную дивизию, оборонявшуюся на северо- 
западном участке фронта близь Шарлоттенбурга. Этот участок 7 апреля 
был прорван; части принимали участие в боевых действиях по 
восстановлению положения при прорыве 8 апреля, в ходе которых погиб 
командир дивизии.

61-я пехотная дивизия (командир ген.л-т Шперль) в начале 
апреля (после ее разгрома в окружении в Хайлигенбайле) была снова 
сформирована в Кёнигсберге, с целью вывода гражданского населения и 
соединения с Земландским фронтом, что привело ее к поражению.Все же, 
остатки этой дивизии, вместе с ее тяжело раненым 8 апреля 1945 
командиром ген. лейт-ом Шперлем, в опорном пункте бастиона 
Штернварте продержалось до дня капитуляции.

561-я фольксгренадирская дивизия (командир ген.м-р Горн, а с 
середины марта -  п-к Беккер). Сначала дивизия действовала на восточном 
участке фронта, затем была переброшена на северо-западный фронт, на 
участок 5-й танковой дивизии для участия в прорыве 19 февраля, а на ее 
место, на восточном участке фронта, ввели полицейские части и 
фольксштурм. После удачного прорыва она действовала в качестве 
дивизии примыкания (обеспечивала стык) севернее канала Ландграбен на 
участке между 1-й пехотной дивизией и 548-й фольксгренадирской 
дивизией (фольксштурмгренедирдивизион). До занятия позиций на 
восточном участке фронта там действовала 61 пд. 9 апреля 561-я 
фольксгренадирская дивизия была оттеснена к Западному фронту.

5 І '  Эта дивизия состояла: из штаба прежней 61 пд,. которая в 
предполье Хаітігенбайль - Балъга понесла большие потери и в Пиллаѵ 
была расформирована, из штабов артиллерийского полка и батальона 
связи прежней дивизии, из частей крепостной пехоты и артиллерии. Ей 
было придано по одному батальону - фольксштурма, гитлерюгенда, 
желудочно больных, полиции, фольксгренадеров. Это формирование было 
показательным. С одной стороны оно показало тотальность 
проводившихся мероприятий, с другой - обладание боевым духом столь 
разнородных физически слабых людей. Ее силами было предпринято 8 
апреля 1945 осуществление прорыва в направлении Пиллау.

Боевая группа Шуберт (командир ген. м-р полиции Шуберт). Эта 
боевая группа была сформирована в Кёнигсберге в конце марта из 
разбитых в окружении в Хайлигенбайле частей и была введена в бой на 
южном участке центра города. 8 апреля она была выведена в северную
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часть города и предпринимала попытку уже после капитуляции держать в 
своих руках замок, однако это сделать ей не удалось. Остатки группы, 
пытавшиеся вырваться из окружения, были разбиты, а ее командир 
получил смертельное ранение.

Отдельные части взаимодействия: танкоистребительный батальон: 
танковый батальон оснащенный танками «Тигр»; крепостной полк; 
крепостной полк противотанковых пушек; танковый взвод; дивизион 
тяжелых мортир; 8 батальонов фольксштурма под командованием 
крайсляйтера Вагнера, погибшего в боях. Порядок подчинения этих 
частей менялся.

Для вывода оценки хода боевых действий и тактических 
мероприятий обороняющейся стороны можно воспользоваться отчетом 
коменданта крепости ген. пехоты Ляша.

5 6  Геп.ОЛяш, «Так пал Кёнигсберг», изд-во Графе и Унцер, Мюнхен , 1958

Что касается мероприятий, проведенных противником, следует 
заметить, что они в своем большинстве совпадали в некоторой части с 
планами ведения операций, имевших место в 1914. И вот теперь, за 
первой попыткой овладеть инициативой в операции против 3-й танковой 
армии, последовали систематические атаки на северо-западном и южном 
фронтах. На участке южного фронта противнику удалось овладеть 
несколькими оборонительными сооружениями в средней его части. 
Нанесение главного удара началось в первые апрельские дни 1945. 
Многодневная артиллерийская и авиационная подготовка ошеломили 
обороняющихся. На северо-западном участке фронта русским войскам 
удалось прорвать фронт, удерживаемый войсками 548 дивизии 
фольксштурма. Последняя предпринятая попытка прорыва на участке 
61 пд совершенная 8 апреля не удалась. В ходе последующего удара на 
северо-западном фронте русские войска достигли внутреннего 
оборонительного кольца. На южном фронте главный удар наступающих 
войск наносился на Главный вокзал по железной дороге Берлин- 
Кёнигсберг. Используя обходные маневры наступающим удалось занять 
важные объекты - оборонное предприятие -  верфь Шихауверфт и 
промышленный порт. Затем удар был направлен на железнодорожный 
мост. Хотя немецкой стороне и удалось взорвать его, все же русским 
частям южной группы войск удалось по развалинам моста, а затем по 
наведенному понтонному мосту, переправиться на северный берег 
р.Прегель. Здесь русские войска разгромили фольксштурм, оборонявший 
Холлендсрбаум, и устремились в центр города. Вместе с тем и северная 
русская группа уже пробилась к Северному вокзалу. Целью обеих
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наступавших групп советских войск была площадь Парадеплац - 
командный пункт немецкого коменданта крепости. 9-го апреля 1945 
комендант крепости Кёнигсберг, оказавшись в безвыходном положении, 
принял решение капитулировать, чтобы прекратить дальнейшее 
кровопролитие гражданского населения и своих войск, находившихся на 
утрачиваемых позициях. Русские войска к тому моменту уже находились 
на расстоянии выстрела от командного пункта (Ляша). Бой за Кёнигсберг 
завершился. Крепость участвовавшая в течение нескольких месяцев в 
ожесточенных сражениях против значительно превосходившего в силах и 
средствах противником пала.

Целая группа армий русских войск, нацеленная на Кёнигсберг и 
Земландский фронт, наступала, оснащенная самым современным 
вооружением и техникой. Она имела абсолютное господство в воздухе, 
величайшее преимущество в артиллерии и в сражение были введены 
многочисленные танковые соединения, мощные пехотные соединения, 
новейшее инженерно-саперное оборудование - все это характеризовало 
огромные возможности наступавшего противника. На немецкой стороне 
этому натиску противника противостояла воля к решительной обороне 
вплоть до явной исключительности, и если крепость и пала под мощным 
натиском противника, то это не было виною оборонявшихся немецких 
войск и их коменданта. А поэтому, типической реакции Гитлера нельзя 
придать сколько-нибудь исторического значения. Достижение немецкой 
обороны говорит само за себя.
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21. П р и л о ж е н и е .  К Ё Н И Г С Б Е Р Г С К И Й  
Г А Р Н И З О Н  В П Е Р И О Д  1 8 7 1 - 1 9 3 9

Дислоцировавшиеся в крепости Кёнигсберг воинские части до 
Первой мировой войны имели целый ряд старых традиций, уходивших в 
славную историю.

5 7  Подробное изложение темы солдатской жизни Восточной Пруссии за 
семи вековой период дает д-р В. Гроссе (см.  перечень литературы).

В период после 1918 эти традиции поддерживались специально 
подготовленными традиционными воинскими подразделениями. В 
Московитом (московском) зале Замка был создан зал Славы восточно
прусских полков; в музее крепости Кёнигсберг наряду с 
соответственными экспонатами по истории ее сооружения хранились 
памятные экспонаты о бывших комендантах крепости Кёнигсберг и 
другие примечательные скульптуры военнослужащих в различных позах, 
а в полковых столовых вывешивались картины из жизни войск и истории 
вооружения.

В период до второй мировой войны связь между бюргерством и 
войсками гарнизона была особенно тесной. Населению были хорошо 
известны воинские части гарнизона, размещавшиеся в военных городках, 
кирасиры Врангеля, солдаты Кронпринца и артиллеристы тяжелой 
артиллерии Лингера, подрывники саперного батальона князя Радзивилла, 
а также и другие части с их обычной нумерацией.

В период предшествующий 1914 в составе гарнизона 
Кёнигсберг находились следующие войска: 

командование 1 армейского корпуса, 
командования и штабы:
1-й пехотной дивизии,
1-й пехотной бригады,
1-й кавалерийской бригады,
военная комендатура крепости Кёнигсберг.
Из пехотных частей в крепости находились: 
гренадерский (пехотный, стрелковый) полк №1, 
гренадерский полк №3 им. короля Фридриха Вильгельма 
(оба последних полка имели состав без первого батальона).

Кавалерия была представлена:
кирасирским полком №3 им. ген. Врангеля,
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полком полевой артиллерии №16, 
полком тяжелой артиллерии №1 им. фон Лингера. 
(Артиллерийские полки относились к тяжелому оружию.) 
Инженерно-саперные войска были представлены: 
инженерно-саперным батальоном №1 
князя Радзивилла (Восточная Пруссия), 
саперным полком №18, 
обозно-парковым батальоном №1.
Наряду с этим в крепости находились: 
отделы дирекции крепостного строительства, 
центральный склад военного имущества, 
военные склады,
районные управления призывных пунктов, 
и многое другие.

Этот мощный гарнизон ощущал нехватку в значительном 
количестве казарменного фонда и зданий для размещения его 
многочисленных служб. Поэтому все еще использовались старые 
строения, находившиеся в его ведении, как остаток от первого замка 
периода стиля барокко, окруженного земляными валами, например, 
казарма кирасиров, здание столовой инженерных войск у Россгартерского 
рынка. Вместе с тем использовались также отдельные элементы 
сооружений укреплений. Острая нехватка казарменного фонда вынудила 
военное командование соорудить надстройку (в 1887) на оборонительной 
казарме Кронпринц на Герцогсаккер. По соседству с ней позже выросли 
огромные кирпичные здания казарм с учебным плацем, предполье 
которых перешагнуло через фронт вала, что расширило объект до 
огромного размера. Это была так называемая Троммельплацказерне 
(казарма учебного плаца). Стрельбище близь Шпринд и большой 
учебный плац с его древней мишенью в местечке Девау - были такими же 
понятиями объективности в то время, как и новая крепостная 
радиостанция или новая купальня для военных на берегу пруда Обертайх. 
Также и старая гарнизонная церковь в форте Фридрихсбург давно уже 
стала тесной для прихожан, и поэтому вместо нее стали использовать в 
качестве гарнизонной протестантскую замковую церковь. По условиям 
Версальского договора в Восточной Пруссии в 1918 из войск имелась 
только одна дивизия и одна кавалерийская бригада.

Поэтому гарнизон в Кёнигсберге имел в своем составе: 
управление 1-го корпусного округа и штаб дивизии, 
штаб начальника артиллерии 1-го корпуса, 
военную комендатуру крепости Кёнигсберг,
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1-й пехотный полк со штабом, 1-м батальоном, 13-й ротой 
боепитания и учебным батальоном,

1-й артиллерийский полк со штабом, 2-м дивизионом и 
учебной батареей,

1-й (прусский) саперный батальон,
1-й (прусский) эскадрон связи,
1-й (прусский) автомобильный батальон в составе 1-го, 2-го, 

и 4-го эскадронов,
1-й (прусский) обозный батальон,
1-й (прусский) санитарный батальон,
филиал склада имущества и материальной части,
склад боепитания.

Большую часть казарменного фонда занимали пехотные войска, а 
остальную - начальствующий состав. Казарму на Герцогсаккер занимала 
полиция. С постройкой нового казарменного фонда отпала 
необходимость использовать под казармы элементы старых 
оборонительных сооружений, подлежащих ликвидации в соответствии с 
имевшим место постановлением. Казарма на площади Троммельплац в 
1930 использовалась для размещения добровольцев, проходивших 
кратковременную воинскую подготовку. С наступлением 1935 гарнизон 
стал быстро разрастаться. Кроме командных инстанций ВВС и 
дислоцированных на территории Кёнигсберга зенитных подразделений в 
пределах старой крепости размещались:

Управление и штаб 1-го армейского корпусного округа.
Военная комендатура крепости Кёнигсберг и 
отдел боевой подготовки гарнизона.
1-й пехотный полк.
I-й артиллерийский полк со 2-м артдивизионом.
II-й артдивизион 37 артполка.
1-й разведывательный эскадрон.
1-й эскадрон наблюдения, разведка.
Командующий 1-го противотанкового района.
Командующий 1-го инженерно-саперного района.
1-й саперный батальон.
41-й саперный батальон.
Командир 1-го батальона связи.
41-й эскадрон связи.
1-я инспекция крепости.
Штаб 1-го крепостного саперного полка.
Управление охраной Кёнигсберга.
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Крепостная радиостанция.
Инспекция по комплектованию гарнизона Кёнигсберг.
Управления 1-м и 2-м призывным районом.
Центр психологической проверки.

Отдел государственного обеспечения бывших военнослужащих и 
управление снабжения Кёнигсберга.

Центральный склад военного имущества Кёнигсберга -Понарт.
Центральный склад боепитания Повайен.
Центральный ветеринарный парк Кёнигсберга.
1-я военно-экономическая инспекция и многие другие.

Потребность в казарменном фонде для этих войск и их штабов 
побудила строительство обширных казарменных комплексов, во всех 
отношениях соответствующих современным требованиям. Широкая 
моторизация всех воинских частей вызвала необходимость строительства 
крупных гаражей и ремонтных баз, складских помещений для 
складирования многочисленного вооружения и техники для оснащения 
все новых и новых формирований.

58 Помещения всех фортов и промежуточных сооружений, в том числе и 
помещения А(артиллерии), М(боепитания) и І(пехоты), примыкавших к 
форту батарей, а также и помещения пехотных опорных пунктов в 
полосе пояса фортов использовались для складирования (и для 
снаряжения) боеприпасов, а помещения пакгаузов расположенных на 
территории города, в основном, были ‘заполнены мобилизационным 
имуществом. Старые казармы переоборудовались в соответствии с 
современными требованиями. С целью расширения их полезной 
площади к ним пристраивались целые блоки (например: пристройка к 
казарме 1-го саперного батальона). Рядом с ней возникли новые 
сплошные казарменные корпуса, например, большая казарма для 
размещения пехотных подразделений - Инфантериказерне (1-й 
пехотный полк) по ул. Каноненвег, казарма разведывательного 
батальона по ул. Кранцераллее (здесь также поднялось импозантное 
здание управления первого корпусного округа), или флигерказерне 
(казарма летчиков) - на аэродроме Девау. В оборонительной казарме 
на Герцогсаккер до 1918 размещались пехотный полк «Кронпринц», 
затем охранная полиция, а с 1935 - 41-й моторизованный саперный 
батальон. Полиция же сохранила за собой оборудованную в 
современном стиле надстройку здания, сооруженного в 1887.
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22.  Пр и л о же н и е .  Р УССКАЯ Д О К Л А Д Н А Я  З А ПИС К А  
О КР Е ПОСТ И К Ё Н И Г С Б Е Р Г

В русской армии, как и во всех крупных армиях, еще в мирное 
время велась разведка (путем наблюдения, подслушивания) с целью 
получения материалов о состоянии вооруженных сил возможного 
противника, после чего информация получала оценку и обобщалась в 
секретных докладных записках. Сведения о крепости Кёнигсберг, 
содержащиеся в рассматриваемой «Докладной записке», представляли 
наибольшую ценность до момента ее издания и использования на 
практике. В «Докладную записку» вошли основные сведения, 
выделенные из всей полученной информации, такие как, виды и 
количество имеющихся сил и средств, оценка значения крепости, не 
допускающая недооценки противника, недоразумения и неточности. Это 
одна сторона дела. Другая сторона - практическое использование 
полученной информации - не всегда соответствовало целям и задачам. В 
этой связи следовало бы сказать, что даже при наличии содержательных 
разведывательных данных, которые можно было бы с выгодой 
использовать в интересах своих войск, русское военное командование (по 
меньшей мере Неманской армии) допустило роковые просчеты.

Во всех пунктах «Докладной записки» принимался во внимание 
основной стратегический замысел Мольтке (старшего), относившийся к 
1861, в соответствии с которым, военные операции в направлении 
Познани и Силезии должны были сложиться в пользу русского военного 
командования, откуда следовало, что в стратегическом плане Восточная 
Пруссия представляла из себя тупик. Здесь нельзя было нанести 
решительный удар по немецким войскам, вместе с тем, было не 
целесообразно перебрасывать русские войска за р. Висла, потому что там 
находились висленские крепости, вынуждавшие на «рискованный и 
напрасный, тяжелый маневр». Для немецкого военного командования 
было выгодно пропустить побольше русских войск в Восточную 
Пруссию, чтобы сорвать их мероприятия по осуществлению 
стратегического плана на мощном оборонительном рубеже по р.Висла. 
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, немецкое военное 
командование готово было сосредоточить в Восточной Пруссии мощные 
силы для последующего нанесения с юга флангового удара по 
наступающим русским войскам, которые были бы вынуждены для
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собственной защиты отвлечь крупные воинские силы (имелся в виду 
вильненский военный округ).

Значение немецких восточных крепостей было фактором 
признания потому, что:

а) немецкие фланговые операции против наступающих войск с 
территории варшавского военного округа в направлении Познани и 
Силезии, были действенной поддержкой своим обороняющимся войскам,

б) при отступательных маневрах немецких войск 
«обеспечивалось их отступление в сносных условиях».

Это относилось главным образом к крепости Кёнигсберг, задачи 
которой характеризовались в «Докладной записке». Говоря о значении 
сил прикрытия отступающих немецких войск, в «Докладной записке» 
делалась ссылка на то обстоятельство, что отступление крупных 
немецких сил водным путем через Пиллау и Фрише Нерунг было бы 
неудачным. Да и во времена Мольтке этот же путь считался неудачным, 
он же мог обеспечить отступление одного армейского корпуса потому, 
что большая его часть находилась в зоне поражения русской артиллерии, 
которая могла действовать с южного берега залива Фришес Хафф. Для 
фланговой операции войск крепости Кёнигсберг, против нацеленного 
удара русских войск из Мемеля в юго-западном направлении (неманская 
армия в 1914), - в «Докладной записке» правильно предусматривалось 
исключение немецкого прикрытия Кёнигсберга. Но для обеспечения 
фланкирующего удара силами крепости необходимо было удержание 
крепости Бойен.

5 9  Как указано в главе «Первая мировая война», командование Неманской 
армии не удовлетворялось исключением прикрытия (Кёнигсберга) и 
вместе с тем пыталось не исключать даже крепость Летцен (Бойен). 
Крепость Кёнигсберг притягивала к себе русское командование как 
магнит. В этой ситуации оно оставило перед крепостью Бойен лишь 
слабые наблюдательные силы.

Факт возможного рассечения главной железнодорожной 
магистрали силами крепости Кёнигсберг явно недооценивался.

6 0  Действительно, немецкому командованию удалось провести на 
магистрали быструю и решающую переброску 1-го армейского корпуса и 
некоторых частей ландвера с левого на правый фланг 8 армии!

Значение Кёнигсберга в качестве центральной базы материально- 
технического снабжения и исходного пункта для очередной немецкой 
контрнаступательной операции нашло свое признание, и было 
рекомендовано основательно позаботиться о создании всевозможных
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запасов. В «Докладной записке» выражено сожаление о том, что в 
результате воздействия русско-японской войны 1904-1905 престиж 
русских на Балтийском море упал, и что теперь, под защитой океанского 
флота, не удастся нанести удар по Кёнигсбергу вдоль побережья 
Балтийского моря. В «Докладной записке» было правильно оценено то 
обстоятельство, что Кёнигсберг в смысле современного военного 
оборудования слишком отстал от вислинской линии обороны. Наоборот, 
говорилось в «Докладной записке», немецкий генеральный штаб склонен 
оборонять немецкий восток не на Востоке, а за рубежом р.Вислы, т.к. это 
выгоднее, при этом не исключалась возможность того, что русские 
откажутся от осады Кёнигсберга, потому что фланкирующая угроза из 
крепости слишком незначительна.

61 Каких только не было ультиматумов и указаний Шлиффена! Как и 
Молътке (младший), предлагавший немецким вооруженным силам, 
стоявшим в Восточной Пруссии, предпринять более активные военные 
действия наступательного характера.

62 1 •
'  Безусловно, на это можно возразить тем, что в Кёнигсберге, между

прочим, последние годы перед войной проводились некоторые работы по 
дооборудованию полосы обороны и, в частности, внешние позиции были 
выдвинуты до реки Деймы и, тем самым, расширен район прикрытия, 
улучшена возможность маневра полевых соединений, обеспечивающих 
нанесение противнику флангового удара.

Точно также и в «Докладной записке» признавалась 
необходимость в срочном порядке создания примыкающей 
оборонительной линии Кёнигсберг - Куришес Хафф. Именно таким 
способом крепость примет характер и значение укрепленного лагеря. 
Оборудование самой крепости, судя по содержанию «Докладной 
записки», авторы которой, как явствует, хорошо информированы, 
отражено правдиво. Проведенные в 1887 работы по укреплению 
кирпичных стен фортов бетоном в «Докладной записке» отмечаются как 
недостаточные. Использование железобетона, якобы, меняет все дело, 
однако до сего времени (1914) ничего не сделано. Особая критика пала на 
недостаточное количество промежуточных сооружений и отсутствие 
внутренней оборонительной линии в сопоставлении с другими 
восточными крепостными сооружениями.

В отношении отдельных участков крепости была высказана 
следующая точка зрения: Окружное Кёнигсбергское шоссе, обозначенное 
посадкой деревьев, слишком бросается в глаза, демаскируя себя. На 
южном участке слишком мало добротных артиллерийских позиций.
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Однако для наступающего в этом районе не выгодная местность - болота. 
От фланкирующего огня этот участок хорошо защищен самой природой, 
однако это естественное препятствие может быть быстро преодолено 
противником при занятии им северного берега р.Прегель. Если же атака 
будет предпринята в направлении южного участка, то для нее необходима 
вспомогательная атака вдоль северного берега р.Прегель. Для проведения 
атаки и с юга суждения нет. Сюда вели все пути из России, т.е. в южную 
часть крепости. Северный участок крепости, после падения южного 
участка, мог бы оказывать сопротивление, потому что здесь 
сосредоточена ее основная мощь, однако, такая возможность едва ли 
предвидится даже в отдаленное время. Реке Прегель, как препятствию, не 
придавалось должного значения. Северо-западный фронт крепости может 
особенно сильно пострадать, если, так называемая, соединительная 
оборонительная линия Фришес Хафф - Кёнигсберг не будет оборудована 
должным образом, особенно в районе форта И, где линия фронта 
принимает вид прямого угла, и слабо защищена с фланга и тыла.

61 По этой причине генерал бар. ф. д. Гольтц предусматривал на этом 
месте дополнительное укрепление.

Для занятия соединительной т.е. примыкающей линии обороны 
Фришес Хафф - Кёнигсберг потребуется дополнительная дивизия с 
несколькими батареями тяжелой артиллерии -  указывается в «Докладной 
записке». Линия обороны по р. Дейма в «Докладной записке» 
рассматривается как важная передовая позиция. Ее авторы утверждают, 
что при отступлении полевых войск она может быть удержана.

64' Линия обороны по р.Дейма с добавленным к ней участком 
оборонительной линии по р. Прегель -  Тапиау - Кёнигсберг действительно 
была внешней обюронитьельиой линией крепости Кёнигсберг. В 
техническом отношении она была оборудована даме железобетонными 
казематами для укрытия пехоты, и она использовалась главным образом 
основными резервами крепости.

Северный фронт, особенно на участке форта VII, считался 
относительно устойчивым в оборонительном отношении. В «Докладной 
записке» указывалось, что форт VII. своей примыкающей артиллерийской 
батареей, значительно усиливает надежность обороны территории 
прилегающей к заливу Фришес Хафф, и что наступающему противнику, 
для преодоления этой линии обороны, потребуется дополнительная 
артиллерийская поддержка действующих в заливе военно-морских сил. 
Местоположение базы дирижаблей крепости на этом участке фронта
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позволило заключить, что с немецкой стороны на этом участке не 
ожидается никакого наступления (разве только из Пиллау?).

Численность гарнизона крепости в «Докладной записке» дана 
слишком завышенной. Его оперативное использование отражено 
правильно. Вместе с тем, совпала точка зрения в отношении 
подтягивания резервного корпуса в случае необходимости его ввода в 
оборонительные бои.

6 5  Это замечание могло бы повлиять на решения принимавшееся ген. 
Рененкампфом

Мощное артиллерийское оснащение войск крепости привело к 
заключению, что Кёнигсберг мог бы обороняться стойко -  это отмечается 
в «Докладной записке». В ней дана высокая оценка инженерно-саперным 
войскам крепости, получившим солидную боевую выучку по ведению 
позиционного боя.

6 6  В «Докладной записке» имелся ввиду 18 инженерно-саперный полк с 1-м 
и 2-м саперными батальонами; в деііствительности его силы находились 
(1914) в качестве армейской части на Западе.

Ее авторы, между прочим, полагали, что эти саперы 
испоАзовались в качестве пехотного подразделения. Далее ее авторы 
предполагали, что к началу войны значительное количество 
подразделений будет состоять из только что сформированных 
новобранцев гарнизона крепости, на которых была возложена охранная 
служба за пределами крепости, на оборонительных объектах, и потому у 
них не будет опыта взаимодействия между подразделениями. Это явилось 
причиной последующих неудач в оборонительных боях.

В записке указано, что на вооружении крепости состоит 498 
стволов артиллерии. Эти данные характеризуют высокий уровень работы 
по разведке. На самом деле на 1914-15 предусматривалось по штатному 
расписанию чуть меньше - 496 артиллерийских систем.

61 В это число входило только 108 револьверных пушек 3,7-см для 
оснащения капониров, б штук 5-см бронекареток «фарпанцер», которые 
были оставлены в Дидендорфе.

Составители «Докладной записки» допустили неточность в 
определении размещения артиллерии на позициях. Так, они 
предполагали, что длинноствольные 15-см пушки еще находились на 
своих позициях в фортах.
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6S' В действительности с 1886 форты были чисто пехотными 
сооружениями. Их полукапониры, кок упомянуто, были оснащены 3.7-см 
револьверными пушками.

Ошибочными, также, были сведения о том, что за Окружным 
шоссе, а именно, на восточной половине крепости, севернее и южнее р. 
Прегель были установлены бронированные башни.

69 На самом же деле, кёнигсбергский гарнизон не обладал 
бронебашенными батареями и не имел 5-см пушек на бронированном 
лафете, так называемых бронекареток «фарпанцер». Искаженные 
данные, приведенные в «Докладной записке», могли бы повлиять на 
настроение ген. Рененкампфа.

В «Докладной записке» работы по приведению сооружений 
крепости в готовность были названы слишком обширными. Они до 
подхода русских войск, якобы, полностью не могли бы быть завершены. 
В «Докладной записке» последним днем работ по подготовке крепости, 
то есть днем вступления гарнизона крепости в бой с противником, был 
назван 32-й день.

7 0  На самом деле, русские войска появились на рубеже атаки 24 числа, в 
день когда линия обороны по р. Деіша уже была приведена в боевую 
готовность.

•
В заключительной части «Докладной записки» еще раз указано на 

ограниченное оперативное значение крепости Кёнигсберг и высказано 
предположение, что крепость все же слишком слаба, чтобы стать 
орешком для русской армии. В «Докладной записке», далее, сказано, что 
русское военное командование в случае боевых действий могло иметь 
ограниченные цели. Из приказа о назначении на должность одного 
коменданта крепости явствует, что в дальнейшем оборону будут держать 
не только полевые войска.

71 Противоречие возможно возникло от того, что резервный корпус 
привлекался к участию в оборонительных боях.

В общем, содержание «Докладной записки» показало, насколько 
глубоко (в мирное время) может проникать разведка противника, и 
вместе с тем, насколько неполно,, даже после тщательного анализа, могут 
быть использованы ее данные.
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23. Приложение. ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВОЕННО-КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИ ДЛЯ КРЕПОСТИ

КЁНИГСБЕРГ

По данным «Штаба крепости Кёнигсберг/Пр. (комендатура)» на 
14Л0Л919 в крепости находилось значительное количество артиллерии, 
минометов, средств ближнего боя, взрывчатых веществ и зажигательных 
средств, в частности:

I. Тяжелая артиллерия.

10-см пушка 33 батареи,
13-см пушка 6 -«-
15-см пушка (Круппа) 20 -«-
Мортиры 61
Тяжелые полевые гаубицы -16 20

II Легкая артиллерия.

96 (новый образец) 6
Полевая пушка -16 59
Легкая полевая гаубица -  16 55
Легкая полевая гаубица - 09 4

III. Зенитные средства.

10,5-см зенитная установка (О.) 2
8,8-см зенитная пушка на мех. тяге 3
легкая зенитная пушка 3
7,62-см зенитная установка 6
3,7-см противотанковая пушка 50 орудий
110 см зенитный прожектор 20 ШТ.
зенитный прожектор укрепленного района 2 шт.

IV. Минометы.

легкий миномет 195 шт.
средний миномет 45 шт.
тяжелый миномет 45 шт.

тяжелый самоходный миномет (зарядный
ящик мин) 34 шт.

V. Огнеметы 37 шт.
VI. Гранатометы 128 шт.
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VII. Мостовой парк 1 группа
VIII. Приборы инструментальной разведки:

4 м стерео дальномер 10 шт.
4 м стерео дальномер 
с переворотным изображением 1
2 м стерео дальномер 1
2 м стерео дальномер 
с переворотным изображением ^
1,25 м дальномер 1
сюда же входит дивизионное боепитание:

28 шт. 
10 шт.

10 шт. 
18 шт.

тяжелой артиллерии, ровно 
легкой артиллерии 
зенитной артиллерии 
минометов

410 ООО выстрелов
710 ООО -«- 
180 000 
34 000 -«-

ручных гранат, ружейных гранат, минометных мин 420000 штук 
Вместе с тем имелось соответствующее количество взрывателей, 

подрывных шашек, проводного материала, мин для подрыва льда. Наряду 
с этим имеется 33 автомашины с прожекторами и аппаратура для 
прожекторных взводов и осветительных подразделений и, наконец, 
аппаратура связи: легкая крепостная радиостанция, 82 комплекта 
светосигнального имущества и гелиографы.

Однако уже в январе 1921 на складе имущества и материальной 
части состояли на учете:

полевая пушка тип-16 50 шт., 
легкая полевая гаубица тип-1610 шт.,

10,5-см зенитная пушка 12 шт.,
8,8-см тяжелая зенитная пушка 12 шт.,
7,62-см зенитная пушка 8 шт.,
10-см пушка 150 шт.,
длинноствольная тяжелая полевая гаубица тип-13 108 шт., 
15-см пушка тип-16 20 шт.,
длинноствольная мортира 20 шт.
В декабре 1921 были определены позиции для размещения 

крепостных артиллерийских систем, например:
Форт «Штайн»
2 шт. 10-см тип К-17.
2шт. длинноствольных тяжелых полевых гаубиц. 
Форт «Бронзарт» (примыкающая батарея)
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек
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Форт «Фридрих III» (примыкающая батарея)
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек.
Форт «Гнейзенау»
4 шт. длинноствольных полевых гаубиц.
Форт «Фридрих Вильгельм III»
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек.
Форт «Королева Луиза»
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек.
Форт «Хольштайн» (примыкающая батарея)
2 шт. 15-см тип К-16
2 шт. длинноствольных тяжелых полевых гаубиц.
Форт «Фридрих I»
2 шт. 10-см К-17
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек.
Форт «Дона»
2 шт. длинноствольных тяжелых полевых гаубиц.
2 шт. 10,5-см стационарных зенитных пушек.
Форт «Каниц»
2 шт. 10-см тип К-17.
Форт «Денхоф»
2 шт. 8,8-см стационарных зенитных пушек.
2 шт. длинноствольных мортир.
Форт «Ойленбург»
2 шт. 10,5-см стационарных зенитных пушек.
2 шт. длинноствольных тяжелых полевых гаубиц.

Всего 38 стволов, в том числе: 6 шт. пушек тип К-17, 12 шт. 
длинноствольных тяжелых полевых гаубиц, 2 шт. 15-см пушек тип К-16, 
2 шт. длинноствольных мортир, 12 шт. 8,8-см зенитных пушек. 4 шт. 10,5- 
см зенитных пушек.

Все зенитные пушки были установлены стационарно. Остальные 
орудия (если они не были предназначены для примыкающих позиций) т.е. 
батареи форта, находились на своих лафетах в соответствующих 
помещениях фортов. Для каждого орудия имелся передок, а для мортир и 
15-см пушек типа К-17 повозка или машина для ствола орудия.
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24. ИСТОЧНИКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Автор, к сожалению, не смог воспользоваться соответствующими 
архивными документами о Кёнигсберге в Центральном архиве 
г.Потсдама и бывшем Прусском архиве в г.Мерзебург, ГДР. Все мои 
усилия при этом натыкались на непреодолимые препятствия. В связи с 
данной работой автор выражает благодарность всем тем. кто дал сведения 
или сообщил о месте нахождения документальных данных, а также 
предоставил для ознакомления свои рукописи, что помогло создать эту 
книгу. Автор выражает также благодарность коллективу рабочего округа 
г. Геттинген, побудившего создать этот труд и приложившего свои 
усилия к его сдаче в печать.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ARCHIV DER BUCHEREI DES DEUTSCHEN OSTENS IN HERNE
(Архив Книгохранилища Немецкого Востока в г. Херне): 

Vierteiliger plan der Stadt Konigsberg von Valerian Muller 1815 (План их 
4 частей города Кёнигсберга 1815 Валериана Мюллера);

Skizzen einzelner AbschnittederEn seintevon Konigsberg, augenscheinlich auf 
Grund einer Entwurfs-zeich nung von Generalleutnant Aster 1842 
(Эскизы отдельных участков оборонительной линии Кёнигсберга, 
составленные предположительно по проекту ген.лейт-а Астера в 
1842);

Maschinenschriftliches Kon-volutmit AbriB einer Geschichte von Konigsberg, 
mit Notizen uber die Festung Konigsberg, mit Ubersetzung einer 
russischen Denkschrift von 1914 uber die Festung Konigsberg 
(Выполненный на пишущей машинке сборник с очерком по 
истории Кёнигсберга, заметками о крепости Кёнигсберг, 
переводом русской докладной записки 1914 года о крепости 
Кёнигсберг»).

По видимому, использован фрагмент из обзора «Крепости Восточного 
фронта Германии. Дополнение к военно-статистическому отісангио (по 
данным к 1-му январи 1914 г.)». С.Пб., 1914. -  В.З.

ARCHIV «HEERESMUSEUM KONIGSBERG» IN PINNEBERG (Архив 
«Музей вооруженных сил крепости Кёнигсберг» в г.Пиннеберге): 

Огідіпаіріёпе, Konstruk- tionszeichnungen,
Rayonkarten fur die Festung Konigsberg fur den
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Zeit-raum vonl800bisl914 sowieFotos und 
Luftbilder der Zeit von 1910 bis 1920.
(Планы оригиналы, конструктивные чертежи, карты районов 
крепости Кёнигсберг за период 1800-1914, а также фото и 
авиаснимки периода 1910-1920.)

MILITARGESCHICHTLICHE FORSCHUNGSSTELLE IN LANGENAU 
("Военно-исторический исследовательский центр в г. Лангенау): 

Maschinenschriftliches Manuskript "Festungsstab 
Kdnigsberg (Kommandantur) v.14.10.1919" und "In 
4 v. 2.12.1920 u. 3.1.1921" betr. 
Fe stungsausriistung.
(Машинописная рукопись «Штаб крепости Кёнигсберг 
(комендатура) от 14.10.1919 г.» и «Четыре рукописи от 2.12.1920 и 
3.1.1921 О вооружении и оснащении крепости».)

H.Burger: Skizzen zur Gliederung der Verteidigung von Kdnigsberg 1945.
(Х.Бургер. Схема эшелонирования обороны Кёнигсберга в 1945.)

Н. Burger: Notizen zum Endkampf urn Konigsberg 1945.
(Х.Бургер. Заметки о завершающем сражении за Кёнигсберг в 
1945.)

К. Dieckert: Skizzen zur Fuhrung der H.K.L. von Konigsberg 1945.
(К.Диккерт. Схема расположения главной оборонительной линии 
Кёнигсберга в 1945.)

KDittmar: Truppenteile und Militarbehorden der Gamison Konigsberg 
1914 bis 1939.
(К.Диттмар. Воинские части и военное командование гарнизона 
Кёнигсберга в 1914-1939.)

Forster: Die Festung Konigsberg 1918 -1944.
(Ферстер. Крепость Кёнигсберг в 1900-1945.)

W. Grosse: OstpreuBens Landesverteidigung 1900-1945.
(В.Гроссе. Оборона Восточной Пруссии в период 1900-1945.)

Также неопубликованными остались планы города Кёнигсберг с 
нанесенными на них 1-ми Бальными укреплениями, фотографии 
сохранившихся отдельных частей 2-х Вальных укреплений (имеются в 
личной собственности автора).

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

RArmstedt: Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Konigsberg in 
PreuBen. 1899.
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(Р.Армштедт. История столицы и резиденции 
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Beckherrn: Geschichte der Befestigungen Konigsbergs. In: Altpr. 
Monatsschrift, Band 27.
(Бекхеррн. История укреплений Кёнигсберга. «Старо прусс кий 
ежемесячник’5, том 27.)

L. Clappier: Festung Konigsberg (Roman).1952.
*(J1. Клапье. Крепость Кёнигсберг (роман). 1952 .)

A. L. Ewald: Die Eroberung PreuBens. 1872/1886.
(А.Л.Эвальд. Завоевание Пруссии. 1872/1886.)

W. Erfurth: Die Geschichte des deutschen Generalstabes 1918 -  1945. 
1957.
*(В.Эрфурт. История немецкого генерального штаба 1918- 
1945.1957.)

W. Franz: Geschichte der Stadt Konigsberg. 1953.
(Б.Франц. История Кёнигсберга. 1953 ,)

F. Game: Die Griindung der Stadt Konigsberg im Zusammenhang der 
Politik des Ordens und der Stadt Liibeck. In: Ztschr. f. Ostforsch. 
1954.
(Ф.Гаузе. Основание города Кёнигсберг в связи с осуществлением 
политики Ордена и города Любек. В журнале «Исследование 
Востока». 1954.)

F. Gause: Um Libertat und Eigenstandigkeit, In: MERIAN VIII/1955,
(Ф.Гаузе. О вольности и независимости. “MERIAN, VIII/1955.”)

A. Grabau: Das Festungsproblem in Deutschland. Diss. phil. Berlin 1935.
(А.Грабау. Проблема крепостей в Германии. 
Диссертация/философ. Берлин. 1935.)

W. Grosse: OstpreuBische Soldaten. 1936.
(В.Гроссе. Восточно-прусские солдаты. 1936.)

Gr. Generalstab (Hrsg.): Die Festung in den Kriegen Napoleons und der 
Neuzeit. 1905.
(Крепости в период наполеоновских войн и в новое время. 
Издательство Генерального штаба Германии. 1905.)

О.Heidkamper: Die Abwehrschlacht in OstpreuBen in den Krisentagen des 
Januar 1945. In: VVehrkunde 1954.
(О.Хайдкемпер. Оборонительное сражение в Восточной Пруссии в 
кризисные дни января 1945 г. Веркунде.1954.)

B.Hoffmann und 2".Hurf/g;OstpreuBen,Land und Leute.1934.
(В.Гофманн и Т.Гуртиг. Восточная Пруссия.Земля и люди.1934.)

F. Hofibach: Schlacht um OstpreuBen. 1951.
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(Ф.Госсбах. Сражение за Восточную Пруссию.1951.)
W.Hubatsch: Eckpfeiler Europas. 1953.

(В.Губач. Краеуголный камень Европы. 1953.)
\N.Hybatsch: Geschichte der 61. Inf.Div. 1952.

(В.Губач. История 61-й пехотной дивизии. 1952.)
G. Kohler: Geschichte der Festungen Danzig und VVeichselmunde bis zum 

Jahre 1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der Freien 
Stadt Danzig.1893.
(Г.Келер. История крепостей Данцига и Устья Вислы за период до 
1814 г. в связи с историей войны свободного города Данцига. 
1893.)

Ch.Krollmann: Die Entstehung der Stadt Konigsberg.1939.
(Х.Кролльманн. Возникновение города Кёнигсберг. 1939.)

F. Lahrs: Das Konigsberger Schlofi. 1956.
(Ф.Ларс. Кёнигсбергский замок. 1956.)

О. Lasch: So fie l Konigsberg. 1958.
* (О.Ляш.Так пал Кёнигсберг. Сокр. пер. с нем. Б.г.)

M.Ludwig: Neuzeitliche Festungen. 1938.
(* М.Людвиг. Современные крепости. От круговой крепости к 
укрепленной зоне. Пер. с нем. М., Воениздат., 1940.)

Reichsarchiv (Hrsg.): Tannenberg. 1927.
(Танненберг. Изд. Имперского архива. 1927).

L. Rendgulic: Gekampft, gesiegt, geschlagen. 1952.
(Л.Рендулич. Воевели, побеждали, побежденные. 1952)

Reuleaux: Befestigungslere. 1913.
(Ройлеаукс. Фортификация. 1913)

F.Ruck: Friede ohne Sicherheit. 1945.
(Ф.Рюкк. Мир без гарантии. 1945)

O.E.Schtiddekopf: Heer und Republik. 1955.
(О.Е.Шюдекопф. Армия и республика. 1955)

В. Schumacher: Geschichte Ost- und Westpreufiens. 1957.
(Б.Шумахер. История Восточной и Западной Пруссии. 1957)

К. ѵ. 7 ippelsk irch: С. esch ich te des zweiten Weitkriegs.1951.
* (Типпельскирх Курт. История второй мировой войны. Пер с нем. 
М., Изд. иностр. лит., 1956)
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