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Н. А. Чвбуркин,
заведующий отделом «Фридрихсбургские ворота» 

ФГУК «Музей Мирового океана» (Калининград)

Крепость Кёнигсберг и железная дорога: 
влияние развития транспорта на городские укрепления1

С закладки 30 августа 1843 года прусским королем Фрид
рихом Вильгельмом IV камня в основание Королевских ворот 
началось строительство в Кёнигсберге Вторых вальных укре
плений. План этих сооружений был разработан руководителем 
инженерного корпуса, генерал-лейтенантом Эрнстом Людви
гом фон Астером (1778—1855). Для Кёнигсберга проектом 
предусматривалось возведение валов самой мощной формы, 
которые располагались за внешней линией Первого вального

1 В статье представлена только часть иллюстраций, полное воспроиз
ведение — на CD-диске.
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укрепления, построенного в XVII веке. Кольцо новых вальных 
укреплений разделялось на две части — Северный и Южный 
фронты, которые географически находились на одноименных бе
регах реки Прегель. В Северный основной фронт входили пять 
вспомогательных фронтов. Южный основной фронт включал 
только два вспомогательных фронта. В свою очередь, вспо
могательные фронты состояли из фортов, люнетов, бастионов, 
равелинов, кавальеров, башен и ворот2.

Первоначальным проектом возведения укреплений не пре
дусматривалось устройство в валах железнодорожных ворот. 
Однако прокладка в 1847 году железнодорожной линии Кё
нигсберг — Берлин (длиной в 600 км и стоимостью 32,8 млн 
талеров) заставила внести соответствующие корректуры. 
В 1853 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV 
был открыт в Кёнигсберге Восточный вокзал, который считал
ся тогда самым современным в Европе. Его платформы были 
освещены газовыми фонарями3 (рис. 1).

Рис. 1. Восточный железнодорожный вокзал на открытке 1895 года

2 Erhardt Т. Die Geschichte der Festung Koenigsberg in Pr. 1257—1945. 
Frankfurt-am-Main, 1960. S. 39—52.
3 Muelpfordt H. M. Koenigsberg von A bis Z. Muenchen, 1972. S. 108.
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В 1856 году в земляном валу бастиона «Альте Гартен» 
Бранденбургского вспомогательного фронта Южного основ
ного фронта был устроен проезд для железнодорожных путей. 
В этом месте построены Восточные железнодорожные ворота. 
Особенностью этих ворот являлись железные створки, закры
вающие тоннели проезда сквозь вальное укрепление4 (рис. 2).

Рис. 2. Восточные железнодорожные ворота на гравюре 1856 года

В 1863 году «английским» королем железных дорог Берте
лем Генри Штроусбергом основано акционерное общество 
«Восточно-Прусская южная железная дорога». (Свое шутливое

4 Jaeger Е., Schreiner R. Das Alte Koenigsberg. Veduten aus 400 Jahren. 
Regensburg Gruenstadt, 1987. S. 98.
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прозвище получил из-за того, что на самом деле его имя было 
Бартель Генрих Штраусберг. Он родился в 1823 году в городе 
Найденбург в Восточной Пруссии.) В том же 1863 году в Кё
нигсберге на одной площади рядом с Восточным вокзалом 
был построен Южный железнодорожный вокзал (рис. 3).

Сейчас на месте Восточного и Южного вокзалов находятся 
торговые склады на улице Полоцкой в Калининграде. Устро
енный новый проезд в валу был тоже перекрыт Южными же
лезнодорожными воротами. Вскоре для усиления обороны 
этого участка укреплений между путями Восточной и Южной 
железнодорожной линий около поселка Насер Гартен был по
строен выдвинутый перед Вторыми вальными укреплениями 
Железнодорожный форт. Удачное расположение форта позво
ляло его артиллерии блокировать уязвимый участок обороны — 
Восточные и Южные железнодорожные ворота (рис. 4). До на-
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Рис. 3. Южный железнодорожный вокзал на открытке 1900 года
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стоящего времени Железнодорожный форт не сохранился. 
Сейчас на его месте находятся детский сад и общежитие трам
вайного депо в Трамвайном переулке.

Айсбан-форт (Железнодорожный форт)

В 1865 году были сооружены Железнодорожный мост че
рез реку Прегель (рис. 5) и Пиллауский железнодорожный вок
зал (рис. 6), открыта Лицентная железная дорога, связавшая 
Кёнигсберг с Пиллау (сейчас город Балтийск). Для обороны 
моста на северном и южном берегах возведены два каземата. 
В реконструированном состоянии мост и северный каземат 
сохранились до настоящего времени. Сейчас в этом двухэтаж
ном каземате расположен культурный центр «Старый порт» 
Музея Мирового океана.
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Рис. 4. План Железнодорожного форта 1870 года
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Рис. 5. Железнодорожный мост через реку Прегель 
на открытке 1905 года

Рис. 6. Пиллауский железнодорожный вокзал на открытке 1901 года
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В 1866 году в проеме вала бастиона Буттерберг вспомога
тельного фронта Нижний Краузенек основного Северного 
фронта были построены однопутейные Пиллауские железно
дорожные ворота. В 1889 году с северной стороны проездной 
арки был добавлен второй путь (рис. 7). Это видно по датам на 
замковых камнях, расположенных с городской (внутренней) 
стороны проездов ворот. Также особенностью ворот являются 
боковые ниши, размещенные на серединных участках боковых 
стен проездов, и бойницы для ведения огня из примыкающих 
с обеих сторон к железнодорожным путям казематов. Распо
ложенный с полевой (внешней) стороны внутренний дворик с 
бойницами усиливал оборону ворот. Это единственные сейчас 
сохранившиеся Железнодорожные ворота. В 1991 году они 
были взяты под государственную охрану как памятник архи
тектуры. По их крыше проходит участок дороги с тротуарами 
Гвардейского проспекта, находящегося около мемориального 
комплекса 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города- 
крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года. Братская могила на
ходится на месте земляных валов бастиона Буттерберг5.

Расширение территории города в 1898 году вынудило пе
ренести жилую застройку за границу Вторых вальных укреп
лений. К 1900 году этот бывший когда-то современным крепо
стной пояс считался давно устаревшим. Три обер-бургомистра 
Кёнигсберга стремились ликвидировать укрепления, однако 
лишь строительство в 1872—1892 годах внешних фортов во
круг города позволило это осуществить. В 1906 году был про
делан первый пролом в оборонительной стене Вторых валь
ных укреплений около башни Врангель для прокладки Цеци
лиенштрассе (сейчас северная часть улицы Пролетарской)6.

5 Бахтин А. Л., Кулаков В. И., Овсянов А. П., Чебуркин Н.А. Памятни
ки истории и культуры Калининграда. М., 2005. С. 155.
6 Гаузе Ф. Кёнигсберг в Пруссии. История одного европейского го
рода/ пер. с нем. В. Хердта, Н. Конрад. Реклингхаузен, 1994. С. 206.

23



Оборонительные сооружения Европы и Восточной Пруссии

Распоряжение правительства. Германской империи от 
23 августа 1910 года предписывало исключить из системы 
обороны Кёнигсберга ряд защитных сооружений. В связи с 
этим территории Бранденбургского вспомогательного фронта 
Южного основного фронта Вторых вальных укреплений пере
давались управлению Имперской железной дороги. После 
этого защитные сооружения были проданы под строительство 
Грузовой станции. Железнодорожная казна выплатила воен
ному ведомству компенсацию в 8,5 млн марок. Южные и Вос
точные железнодорожные ворота были разрушены. Также 
были разровнены земляные валы и засыпаны водные рвы 
форта «Фридрихсбург», а основная часть сооружений этой ци
тадели разобрана. По территории, ранее занимаемой этим 
фортом и бастионом «Альте Гартен», были проложены желез
нодорожные пути. В 1919—1929 годы на месте разрушенного
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Рис. 7. Городская (внутренняя) сторона 
Пиллауских железнодорожных ворот, 2010 год
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бастиона «Бранденбург» был построен Главный железнодо
рожный вокзал (теперь Южный вокзал в Калининграде), ста
рые Восточный и Южный вокзалы переоборудованы под склады 
Кёнигсбергских транспортно-экспедиционных фирм. И только 
городские ворота «Железнодорожные» (сейчас памятник архи
тектуры регионального значения), расположенные на Гвардей
ском проспекте, напоминают нам об этих сооружениях.


