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А.Г. Попов, 

первый заместитель министра культуры 
Калининградской области, 

заслуженный работник культуры РФ 
(Калининград, Россия) 

 
Сохранение культурного наследия  

Калининградской области  
в рамках региональной целевой программы 

«Развитие культуры Калининградской области  
(2007—2011 гг.)» 

 
В соответствии с федеральной целевой программой «Куль-

тура России (2006—2010 гг.)», законом Калининградской об-
ласти от 5 мая 1998 г. № 64 «О регулировании отношений 
субъектов культурной деятельности», законом Калининград-
ской области от 17 декабря 2003 г. № 344 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Кали-
нинградской области» Министерством культуры Калининград-
ской области разработана региональная целевая программа 
«Развитие культуры Калининградской области (2007—2011 
гг.)» 

Одной из стратегических задач Программы является 
обеспечение сохранности и рациональное 
использование культурного и исторического наследия, 
музейных, библиотечных и архивных фондов, 
находящихся на территории Калининградской 
области. А среди направлений важное место занимает 
обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия области для максимального его вовлечения в 
современный культурный оборот и сохранения для 
будущих поколений. 
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Данное направление предполагается реализовывать сле-
дующими способами: 

— разработка системы мониторинга объектов культурного 
наследия, подлежащих охране и использованию; 

— создание «культурного каркаса» области — системы 

историко-культурных заповедников и туристско-рекреацион-

ных зон; 

— включение объектов культурного наследия в экономи-

ческую составляющую развития региона путем применения 

механизма государственно-частного партнерства; 

— государственная поддержка учреждений, в функции ко-

торых входит сохранение и презентация культурного наследия 

(музеев, библиотек, архивов и др.); 

— создание региональной базы для активной плановой 

реставрации ценных объектов наследия. 

Главной мерой по охране и актуализации культурного на-

следия области должно стать проведение культурной полити-

ки, направленной на привлечение внимания к памятникам 

культуры, изменение отношения к ним со стороны государст-

ва и граждан в направлении сохранения и освоения культур-

ного наследия. 

Присоединение России к Конвенции ЮНЕСКО об охране 

всемирного культурного и природного наследия и современные 

тенденции в осмыслении и регулировании процесса сохранения 

и использования наследия заставляют обратить внимание на 

принципиально новый тип охраняемых объектов — особо 

охраняемые историко-культурные территории: дос-

топримечательные места, историко-культурные заповедники, 

музеи-заповедники. Комплексный территориальный объект 

имеет многократно больший туристический и культурообра-

зующий потенциал, нежели «точечный» объект, и позволяет 

обеспечить комплексную охрану и эффективное использование 

культурного наследия. 

С развитием культурно-познавательного туризма и дея-

тельностью музеев-заповедников комплекс историко-культур-
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ного и природного наследия начинает восприниматься как 

особый и чрезвычайно значимый социально-экономический 

ресурс для развития экономики малых исторических городов и 

поселений. 

Калининградская область единственная в России «обрече-

на» специализироваться на сохранении западноевропейского 

наследия, силой исторических обстоятельств оказавшегося на 

территории нашей страны. 

Создание музеев-заповедников — задача масштабная и до-

рогостоящая. Сохранение и реставрация объектов наследия 
требует больших финансовых вложений, а вопросы их эффек-

тивного использования и создания туристско-рекреационной 
инфраструктуры в нашей стране не отработаны. В рамках реа-

лизации Программы предполагается создание двух модельных 
объектов, на примере которых будет отрабатываться взаимо-

действие государственных учреждений культуры и органов 
охраны памятников с коммерческими организациями в рамках 

государственно-частного партнерства (ГЧП): 
— музей-заповедник «Прейсиш-Эйлау» на базе Багратио-

новского музея истории края (мегапроект). 

— музей-заповедник «Форты Кѐнигсберга» (мегапроект 
«Фортификация»). 

Программа, финансирование которой рассчитано по прин-
ципу пятилетнего бюджетного планирования, предусматрива-

ет реализацию следующих мероприятий: 
— проведение работы по разграничению объектов куль-

турного наследия по видам собственности и значения; 
— разработку научно-проектной документации по объектам 

культурного наследия для передачи их на конкурсной основе 

пользователям в целях включения памятников в туристическую 
инфраструктуру; 

— подготовку охранных обязательств на объекты культур-
ного наследия с целью передачи их пользователям, а также тех-

нических условий на проведение работ на памятниках и подго-
товку концепций использования недвижимых памятников;
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— паспортизацию памятников; 

— мониторинг объектов культурного наследия; 
— разработку землеустроительной документации и кадаст-

ровую оценку земель историко-культурного назначения; 
— проведение археологических исследований и музеефи-

кацию археологических объектов; 
— разработку научной документации по созданию каркаса 

историко-культурных территорий и заповедных зон Калинин-

градской области; 
— подготовку концепций по реализации мегапроектов на 

территории области, в том числе «Остров Канта», «Форты 
Кѐнигсберга», «Королевский замок», «Прейсиш-Эйлау». 

На эти и другие мероприятия, обеспечивающие сохранение 
музейных и архивных фондов, планируется направить 78,7 мил-

лионов рублей из областного бюджета. 
Кроме того, за счет федеральных и, если планируется ис-

пользование памятника в областных целях, областных источ-

ников на сумму свыше 500 и 100 миллионов рублей соответ-
ственно будут проведены восстановительные и другие работы 

на следующих объектах: 

— Вилле Шнитского (Детская областная библиотека 

им. А.П. Гайдара), Калининград; 

— кирха Святого семейства (Калининградская областная 

филармония), Калининград; 
— кирха королевы Луизы (Театр кукол), Калининград; 

— городской зал «Штадтхалле» (Калининградский област-
ной историко-художественный музей), Калининград; 

— башня «Врангель» Калининград, (проектные и реставра-

ционные работы); 
— башня «Дона» Калининград, (проектные работы); 

— Закхаймские крепостные ворота Калининград, (проект-
ные работы); 

— Бранденбургские крепостные ворота Калининград, (про-
ектные работы); 
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— замок Инстербург Черняховск, (проектные и противоава-

рийные работы). 
В целях создания инфраструктуры по восстановлению 

объектов культурного наследия планируется организация рес-
таврационного центра в памятнике архитектуры федерального 

значения «Ворота крепости ―Фридрихсбург‖; а на базе Кали-
нинградского государственного колледжа градостроительства 
— подготовка специалистов-реставраторов. 

Ряд объектов культурного наследия передан для использова-
ния под культовые учреждения. Это кирха Креста (нач. ХХ в.) — 

Крестовоздвиженский собор (Калининград), кирха предместья 
Розенау (ХIХ в.) — храм Покрова Пресвятой Богородицы 

(Калининград); кирха (ХIХ в.) — храм Преображения 
Господня (Зеленоградск), кирха (ХIХ в.) — храм Архи-

стратига Михаила (Черняховск), кирха (нач. ХХ в.) — храм 
Святого Духа (Нестеров). 

Кроме того, за счет федеральных, внебюджетных и, в 

меньшей степени, областных источников будут проведены 
восстановительные и другие работы с целью подготовки объ-

ектов к передаче их для инвестиционных проектов: 
— замок Бальга (XIII в.), пос. Веселое, Багратионовский го-

родской округ; 
— замок Бранденбург (XIII в.), пос. Ушаково, Гурьевский 

городской округ; 
— замок Гердауэн (XIV в.), пос. Железнодорожное, Прав-

динский муниципальный район; 
— замок Рагнит (XIII в.), г. Неман; 
— замок Таплакен (XIV в.), пос. Талпаки, Гвардейский му-

ниципальный район; 
— городские ворота Фридландские (XIX в.), Калининград; 

— кирха в Арнау (XIV в.), пос. Родники, Гурьевский город-
ской округ; 

— кирха в Тарау (XIV в.), пос. Владимирово, Багратионов-
ский городской округ; 

— кирха XIV в. в пос. Кумачево, Зеленоградский муници-
пальный район; 
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— кирха XIV в. в пос. Поречье, Правдинский муниципаль-

ный район; 
В современных условиях Калининградская область стано-

вится местом для диалога российской и европейской культур, 
получает уникальную возможность стать «открытой площад-

кой», модельным регионом, областью развития принципов 
толерантности, уважения к традициям и культурам разных 
народов, к разнообразию форм классического и современного 

искусства. Устойчивое развитие Калининградской области 
возможно в том случае, если специфические проблемы разви-

тия региона будут рассматриваться как его уникальные воз-
можности, если государство и другие субъекты культурной дея-

тельности мобилизуют усилия для трансформации проблем ре-
гиона в предпосылки его социально-экономического развития. 

 

 
А.П. Бахтин, 

главный архивист Государственного архива 
Калининградской области (Калининград, Россия) 

 

Орденские замки на территории  
современной Калининградской области 

и их взаимосвязь с ландшафтом 
 
В период завоевания Пруссии Тевтонский орден часто ис-

пользовал прусские крепости в качестве опорных пунктов. 
Однако вскоре после окончательного завоевания этих терри-
торий орден отказался от многих прусских укреплений. На 

некотором расстоянии от старых крепостей были построены 
новые. Так, орденский замок Рудау возведен рядом с прусской 

крепостью, а замок Варген построен напротив прусской кре-
пости, на другом берегу оврага. Аналогична ситуация с Гермау, 

гарнизон которого первое время располагался в прусской 
крепости, а затем замок основали в нескольких сотнях метров 

от нее. К числу таких укрепленных пунктов относилась и кре-
пость Велау, которую перешедшие на сторону ордена пруссы 
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передали ордену. Когда же орден решил прочно обосноваться в 

этой местности, он построил новый замок более чем в кило-
метре к югу. К подобным крепостям можно отнести и Кѐнигс-

берг, если предположить, что первый замок был заложен на 
месте прусской крепости. 

Причиной таких перемещений являлись различия принци-

пов выбора места под строительство укреплений у пруссов и 

ордена. Правда, некоторые из укреплений, даже имевшие, на 

взгляд ордена, недостатки с точки зрения местоположения, 

ввиду их особой значимости орденское руководство оставило 

за собой. Прежде всего к ним относился замок Бальга — быв-

шая прусская крепость Хонеда. 

Какие же места для строительства замков выбирал орден? 

Каким ландшафтам отдавал предпочтение? На первый взгляд, 
при анализе расположения орденских замков закономерности 

в выборе места для строительства отсутствуют. 
Замки очень редко строились на возвышенностях и холмах 

— это было исключение. Одной из причин могло быть то, что на 

рассматриваемой территории ярко выраженные высоты почти не 
встречаются. Но вряд ли именно это было определяющим. 

Рассмотрим такой пример. Гора Гальгарбен (высота 110 метров 
является самой высокой точкой на Замланде. Пруссы 

использовали этот холм для постройки на нем вального 
укрепления. После завоевания территории Замландского 

полуострова орденом крепость долгое время никак не исполь-
зовалась. Только с началом литовских набегов в конце XIII века 
ее приспособили для убежища мирного населения, про-

живавшего в округе. Однако в укреплении отсутствовали по-
стоянный гарнизон и администрация. В чем причина? Почему, 

казалось бы, столь выгодное положение не использовалось 
орденом для постройки мощного замка? 

При анализе орденских укреплений на территории Кали-
нинградской области можно прийти к выводу, что главным 

условием выбора места для строительства замка являлось на-
личие водных потоков. Орден практически игнорировал до-



А.П. Бахтин 

 13 

минирующие высоты и часто строил замки в низинах на бере-

гах небольших речек и ручьев. Примером может служить за-
мок Вальдау. В 200 метрах к северо-западу от замка имеется 

значительный холм, но замок тем не менее построен в нижней 
части местности на берегу ручья. Аналогична ситуация с зам-

ком Тапиау. Вначале он был заложен на доминирующей высо-
те недалеко от реки, но уже в 1280 году замок перенесли в ни-
зину на правый берег Прегеля, на местность, окруженную с 

трех сторон болотом. Замок Пройсиш-Эйлау, который тоже 
находится в низине на берегу ручья, имеет сразу за рвом до-

минирующую высоту. Замок Бранденбург построен на берегу 
залива в устье реки Фришинг, а в ста метрах от него возвышается 

холм, на котором позднее возвели кирху. В Домнау замок 
устроен на небольшом холме на берегу ручья, а в 250—300 

метрах от него находился высокий холм, на котором в XIV 
веке построили кирху. 

С точки зрения ордена, строительство замков в низинах 

являлось целесообразным. Под прикрытием этих замков нахо-
дились водяные мельницы для помола зерна. Без муки гарни-

зоны не могли себя прокормить, а подвоз продуктов питания 
по тем временам был достаточно сложным делом. Также бла-

годаря дамбе поднимался уровень ручья, следовательно, функ-
ции рва выполняли затопленные территории вокруг замка. В 

результате замок Вальдау оказывался на острове. Аналогич-
ным образом был построен и замок Пройсиш-Эйлау. 

Это правило, которого придерживались основатели замков, 
имеет несколько исключений. Таков, например, известный замок 
Бальга, сооруженный, с точки зрения орденских специалистов, 

очень неудачно: вблизи этого замка не было ни реки, ни ручья, 
где можно было построить мельницу. Ближайшее удобное место 

находилось в двух километрах от замка, на ручье Мюлен Флюс у 
Линденберга. Поскольку замок не мог на таком расстоянии 

контролировать мельницу, ее пришлось превратить в 
укрепленный пункт, но и это не помогло. Во время прусского 

восстания 1242 года она была захвачена пруссами и разрушена. В 
результате гарнизон Бальги оказался в тяжелейшем положении. 
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Очень часто замки строились на мысовых выступах, име-

вих две, а часто и три обрывистые стороны. Замок Кѐнигсберг 
не стоял на горе или даже холме, это было плато с обрыви-

стым берегом, нависавшим над поймой реки Прегель. Высту-
павший мыс с двух сторон имел небольшие овраги, по дну ко-

торых протекали ручьи. В этом случае орденские рыцари рвом 
отрезали часть мыса от плато, одним ручьем заполнили ров 
водой, а на втором ручье соорудили дамбу и построили мель-

ницу. К такому типу относятся замки Кройцбург, Побеттен, 
Гросс Вонсдорф, Георгенбург, Гердауэн, Рагнит, Каймен. По-

добных замков было большинство. 
Строились замки и на островах в устьях рек. Таковы замки 

Лабиау и Велау. Замок Лабиау построен в устье речки Лаба 
(Дейма), которая при впадении в Куршский залив имела не-

сколько рукавов, образовавших в болотистой местности ост-
рова. Углубив и расширив восточный рукав, рыцари исполь-
зовали его как ров, а на острове возвели замок. Мельница на-

ходилась на западной протоке у самых стен замка. Аналогич-
ным образом был расположен и замок Велау. Дельта реки Алле 

при впадении ее в Прегель на тот период имела несколько 
рукавов и островов. На подходящем острове и построили замок. 

Таким образом, практически все замки, имевшие различные 
функции, строились по одному принципу. Во-первых, главным 

условием являлось наличие водного потока, на котором можно 
было поставить мельницу. Во-вторых, площадка, пригодная для 

строительства замка, должна была располагаться достаточно 
близко к мельнице. Основное бремя обороны несли широкие 
рвы, наполненные водой, и высокие стены с башнями. 

В начале ХХ века кабинетные историки Неоднократно пыта-
лись классифицировать орденские замки по типам. Приведу один 

пример: известный российским историкам немецкий ис-
следователь Г. Бонк

1
 составил классификацию орденских замков. 

Он подразделил замки на несколько типов: прибрежный тип, 
болотный, островной, полуостровной. Затем, видимо, поняв, что 

для всех замков эта классификация очень узка, ввел подгруппы. 
В типе островной выделена подгруппа речной; в типе 
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полуостровной — подгруппы морской и речной. И что мы 

видим? 
Тип полуостровной: к подгруппе морской почему-то отне-

сен Гердауэн. В подгруппу речной включен Рагнит. Да, он 
стоял на крутом берегу над поймой реки, но до самой реки 

было еще метров 350. Сам замок был окружен с трех сторон 
рвом, с четвертой стороны — обрыв. 

Замок Бранденбург отнесен исследователем к болотному 

типу, хотя расположен на берегу залива. Откуда взялся болот-
ный — неясно. Замок стоял на высоком берегу залива, и с 

двух сторон протекала река Фришинг. 
Далее, в островном типе к подгруппе речной отнесены Та-

пиау и Лабиау. С Лабиау вопросов нет — замок действительно 
находился на острове, и подгруппа установлена верно — реч-

ной. А вот по поводу замка Тапиау возникает вопрос, почему 
островной? С трех сторон было болото, поэтому этот замок 
следовало бы отнести скорее к типу болотный. 

Таким образом, подобная классификация 

представляется искусственной и вызывает много 

вопросов. Для понимания принципов строительства 

орденских замков, она, мягко говоря, не подходит. И 

таких кабинетных исследователей немало. К ним можно 

отнести и Фридриха Борхерда
2
, издавшего две книги по 

замкам Пруссии. Он неплохо поработал с источниками, 

но не был на местности. Если в источнике допущена 

ошибка (к примеру, на схеме замка Шаакен Й.М. Гизе
3
 

север указал с точностью до наоборот), то и все описание 

является неправильным. И таких ошибок без привязки 

на местности у Ф. Борхерда предостаточно. 

Недостоверные сведения есть и в трехтомном каталоге 

Бодо Эбхардта
4
, где, например, основание замка Бальга 

отнесено к 1250 году, а «Кѐнигсберг был первым 

опорным пунктом, заложенным в 1225 году»
5
 и т. п. 

Также с большой осторожностью надо относиться к 
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работам наших краеведов, которые нередко бывают 

далеки от орденской темы. 

 

 
 

Рис. 1. План замка Вальдау и его окрестностей, 1858. 
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Рис. 2. План замка Тапиау и его окрестностей в конце XIX в.  

Автор К. Штайнбрехт. 

 



А.П. Бахтин 

 18 

 

 

Рис. 3. Замок Пройсиш-Эйлау в XV в. Реконструкция А.П. 

Бахтина. 
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Рис. 4. Местоположение Кѐнигсбергского замка в 1257 г. 
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Рис. 5. План местности, на которой был расположен  

замок Кройцбург. По состоянию на сегодняшний день.  

Масштаб 1:5000. Автор А.П. Бахтин 
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Рис. 6. План замка Лабиау и прилегающей местности.  

Автор Й. Гизе, 1826 г. 

 

 

 

 

Рис. 7. План замка и города Велау. Рис. Й. Гизе, 1826 г. 

 

 

 

А.А. Валуев, 

заместитель директора  

Калининградского областного 
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историко-художественного музея  

(Калининград, Россия) 

 

Королевский замок в Калининграде 

 

С 1255 года Орденский, а с 1701-го года Королевский 

замок в Кѐнигсберге вплоть до Второй мировой войны 

подвергался самым различным крупным и мелким 

перестройкам и перепланировкам. 

С 1925 года в замке окончательно разместились собрания 
музея «Пруссия» (Prussia-Museum), преобразованного в Вос-
точно-Прусский провинциальный музей. 

Уже тогда замок являлся в большей степени памятником 
истории, чем архитектурным шедевром. После бомбардировок 
английской авиацией в августе 1944 года и штурма города-крепо-
сти советскими войсками 6—9 апреля 1945 года замок 
представлял собой величественные руины и еще несколько 
десятилетий служил местом для съемок кинофильмов, поисков 
Янтарной комнаты и других так называемых «культурных 
ценностей». 

В начале 60-х годов была предпринята попытка сохранения 
и восстановления части Королевского замка с целью раз-
мещения здесь Калининградского краеведческого музея. В 
Калининградском областном историко-художественном музее 
хранятся обмерные чертежи руин замка, выполненные инсти-
тутом «Облпроект» (позже «Калининградгражданпроект») с 
1963 по 1967 год. Но планам восстановления замка не суждено 
было сбыться. С 1968 года по воле местного партийного 
руководства, несмотря на протесты общественности, руины 
замка начали ровнять с землей: шла подготовка к созданию 
парадной площади перед будущим зданием Дома Советов. Уже 
к началу 80-х годов о замке ничто не напоминало, а на 
территории, где он прежде стоял, мощеной брусчаткой и 
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покрытой бетонными плитами, разместились фонтаны и 
цветочные клумбы. Следующая попытка музеефикации замка 
(уже подземных сооружений) относится к временам после 
перестройки. Автор этой идеи — местный историк Сергей 
Трифонов. Узнав о планах городского руководства построить 
на территории Центральной площади торговый центр, он убе-
дил «градоначальников» в том, что в пределы застройки попа-
дает часть замка — фундаменты башни фогта Лиделау XIV 
века. 

Трифонов предложил провести раскопки фундаментов для 
того, чтобы потом их можно было законсервировать и, накрыв 
стеклянным куполом, превратить в туристическую достопри-
мечательность. Музеефицированные фундаменты башни, кроме 
того, должны были привлекать покупателей в будущий торговый 
центр под названием «Старая башня». Фонд имущества города 
выделил средства. Археологические раскопки выполнили в 
1993 году сотрудники ассоциации «Возрождение» под 
руководством начальника Балтийской экспедиции ИА РАН 
(Института археологии Российской академии наук) В.И. 
Кулакова

1
. 

К сожалению, фундаменты башни не были обнаружены, 
так как раскоп по привязке Трифонова был заложен за преде-
лами замковых построек, что выяснилось много позже. Сего-
дня о попытке музеефикации напоминает только название 
торгового центра «Старая башня». 

В 1994 году у Фонда имущества города появились планы 
строительства второй очереди торгового центра. Поскольку 
раскопки 1993 года не позволили выяснить точное местопо-
ложение подземных сооружений замка, Балтийская экспеди-
ция ИА РАН провела по заданию Фонда новые раскопки. Бы-
ло выбрано место возле Дома Советов, где на поверхности 
виднелась кирпичная кладка фундамента восточного флигеля 
замка. Проведенные в 1994 году работы позволили расчистить 
часть фундаментов восточного флигеля XIV века в том месте, 
где к нему примыкало здание Унфрида (начала XVIII века). 
Раскопки позволили уточнить местоположение замка и нанес-
ти контуры его строений на существующую геоподоснову. 
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Во время посещения места раскопок руководителями об-
ластного Комитета по культуре и историческому наследию и 
представительства МИД в Калининграде обсуждался вопрос 
музеефикации вскрытых фундаментов замка. Денег на реали-
зацию проекта не нашлось. 

Следующий шанс у идеи музеефикации замка появился 
благодаря инициативе журнала «Шпигель» (Германия). Руко-
водство журнала обратилось в администрацию области и мэрию 
с просьбой разрешить поиск Янтарной комнаты на месте руин 
замка. Областное управление культуры поручило проведение 
поисковых работ областному историко-художественному музею 
совместно с журналом «Шпигель». Осуществлять научное 
руководство археологическими раскопками был приглашен 
начальник Балтийской экспедиции ИА РАН д-р ист. наук В.И. 
Кулаков.  

В ходе работ 2001—2002 годов были изучены участки се-
верного, южного и западного флигелей замка. На месте раско-
пок южного и западного флигелей были обнаружены фунда-
менты стен, замковой башни и конструкции подвала. Областное 
управление культуры приняло решение не засыпать раскопы и 
изучить возможность их постановки на учет как памятника для 
последующей музеефикации. Обсуждалась возможность 
создания на месте раскопок музея под открытым небом. К 2005 
году благодаря финансовой поддержке журнала «Шпигель» 
удалось полностью завершить раскопки подвала под западным 
флигелем. Территория раскопок была передана в ведение 
Центра МТО (материально-технического обеспечения) 
Управления культуры области. Идею музеефикации руин замка 
поддержала и мэрия города, выделив средства на создание 
концепции консервации руин, их охрану и подготовку к зиме. 

К дням празднования 750-летия города совместными уси-
лиями Центра МТО Управления культуры и Калининградского 
областного историко-художественного музея была создана 
смотровая площадка, где выставили крупногабаритные конст-
рукции замка XIV—XIX веков, найденные в ходе раскопок. Во 
время юбилейных торжеств за два дня открытую экспозицию 
посетило более 5 тыс. горожан и гостей города. По заказу 
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Центра МТО институт «Калининградгражданпроект» подго-
товил эскизный проект территории музея под открытым небом 
«Королевский замок» с купольным покрытием подвала запад-
ного флигеля. К сожалению, проект не получил развития из-за 
организационных проблем. Примерно в это же время фонд 
«Сердце города» представил проект застройки центральной 
части Калининграда (архитектор А. Башин). Проект преду-
сматривает воссоздание внешних форм замка, каким он был в 
начале ХХ века. 

Неоднократно вопросы музеефикации замка и его воссоз-
дания заслушивались на Совете по культуре при губернаторе 
области. Получила одобрение идея музеефикации подземных 
сооружений замка и реконструкции его отдельных частей. Бы-
ло решено проект воссоздания замка увязать с разработкой 
архитекторами проекта застройки всего исторического центра 
города. Архитекторы предлагали и альтернативные варианты. 
Например, строительство над музеефицированными подвала-
ми суперсовременного дворца и др. Не оставила без внимания 
данный вопрос и общественность города. 

Ветеран области Сергей Александрович Рогачев предста-
вил свой вариант воссоздания замка. Он предлагает восстано-
вить часть западного и южного флигелей замка. Северный и 
восточный флигели должны, по его мнению, быть построены в 
современном стиле, чтобы «увязывать» замок с Домом Сове-
тов. Вдоль подпорной стены южной террасы автор предлагает 
создать скульптурную композицию (Рузвельт, Черчилль и 
Сталин, Бисмарк и герцог Альбрехт, а также многие другие 
политики и исторические личности). 

В музей поступила и разработка студента Белорусского 
национального технического университета А.В. Никифоренко 
— дипломный проект по музеефикации места археологиче-
ских раскопок

2
. Подвал западного флигеля предлагается на-

крыть куполом из армоцементных и металлических конструк-
ций. В таком варианте подвал предполагается использовать 
как экспозиционный зал. 

В Программу развития культуры Калининградской облас-
ти на 2007—2011 годы также включено предложение Кали-
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нинградского областного историко-художественного музея о 
создании на месте раскопок новой музейной экспозиции. 

Многие средства массовой информации, освещавшие со-

бытия недавнего (в дни празднования 60-летия области) посе-

щения нашего региона Президентом РФ В.В. Путиным, цити-

ровали его слова о поручении Правительству РФ выделить 

значительные финансовые средства на создание проекта за-

стройки центра города и реконструкцию замка. 

Идею воссоздания замка на основе государственно-част-

ного партнерства активно развивают и пропагандируют фонд 

«Сердце города» и специально созданный информационно-

туристический центр «Королевский замок». За счет спонсор-

ских средств была модернизирована смотровая площадка на 

месте раскопок, проводятся экскурсии, организуются 

театрализованные представления. 

В любом случае, хочется верить, что у Королевского замка 

в Калининграде есть шансы на будущее возрождение. 
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Рис. 1. Прусское городище Твангсте.  

Прорисовка С. Сараева, 1992 г.  

По материалам ―Prussia Museum‖ Королевского замка. 
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Рис. 2. План замка Кѐнигсберг на 1257 г. 

Erhardt T. Das mittelalterlichte Königsberg. Das alte Koenigsberg. 

Veduten aus 400 Jahren. Lüneburg, 1987. Bd.8. 
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Рис. 3. Планы замка Кѐнигсберг на XIV—XV вв. 

Erhardt T. Das mittelalterlichte Königsberg. Das alte Koenigsberg. 

Veduten aus 400 Jahren. Lüneburg, 1987. Bd.8. 
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Рис. 4. Реконструкция вида замка Кѐнигсберг  

(автор — проф. Ф. Леерс).  

Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной 

Пруссии / Авт.-сост. А.П. Бахтин. Калининград, 2005. С. 52 

 

 
 

Рис. 5. Королевский замок (с гравюры XIX в.).  

Lars F. Das Königsberger Schloss. Stuttgart, 1956 
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Рис. 6. План замка Кѐнигсберг.  

Lars F. Das Königsberger Schloss. Stuttgart, 1956. Bd. 6 
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Рис. 7. Вид на Западный флигель Королевского замка.  

Фотография 1930-х гг. 
 

 
 

Рис. 8. Руины Королевского замка. Вид с юго-востока.  

Фотография 1960-х гг. Архив КОИМХ 



А.А. Валуев 

 33 

 
 

Рис. 9. Руины западного флигеля 
 

 

Л. Гирлявичюс, 
сотрудник Центра культурного наследия 

(Вильнюс, Литва) 
 

Усовершенствование оборонительной системы 
Вильнюса в XVII—XVIII веках 

 

Усовершенствование оборонительных укреплений Европы 
эпохи Средневековья и Нового времени неразрывно связано с 

развитием огнестрельного оружия. Не исключение в этом пла-
не и оборонительные укрепления столицы Литвы. Один из 

этапов модернизации оборонительной системы Вильнюса 
пришелся на XVII—XVIII вв. В ту пору для обороны Вильню-

са использовались вальные бастионные сооружения. Эти 
строения пока мало изучены. Наиболее объемные исследова-

ния бастионных оборонительных сооружений Вильнюса про-
вел польский исследователь Э. Малахович

1
. 
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Безусловно, лучшим источником для изучения оборонитель-

ных (и не только) сооружений Вильнюса XVII—XVIII вв. яв-

ляется план из собраний саксонского генерала Иоганна Макси-

милиана Георга фон Фюрстенхофа (Johann Maximilian Georg von 

Fuerstenhoff, 1686—1753). Этот план датируется 1737 годом. 

Сравнительно немного информации о бастионных сооружениях 

Вильнюса можно получить из некоторых планов города XVIII—

XIX вв. На тогдашних планах эти укрепления обозначены не 

очень четко, часто только линией. Изучение этих строений также 

проблематично из-за скудности письменных источников
2
. 

В публикуемой статье содержится обзор строительства 

бастионных укреплений Вильнюса в XVII—XVIII вв. — в по-

следние века существования Речи Посполитой, высказываются 

предположения о том, когда построены разные элементы мо-

дернизированной оборонительной системы, рассматриваются 

некоторые особенности их конструкции. Также речь идет о 

направлениях изучения и перспективах сохранения остатков 

этих оборонительных сооружений. 

Для того чтобы лучше понять эволюцию представлений 

фортификаторов XVII в. об оборонительных сооружениях 

Вильнюса, необходим краткий обзор их строительства и ре-

конструкции на протяжении XIV—XVI вв. 

Исследования показали, что в Вильнюсе XIV в. были три 

замка: деревянный Кривой, располагавшийся на нынешней 

территории Нагорного парка, каменный Нижний — у 

западного подножия Замковой горы и деревянный Верхний 

— на той же горе. Подступы к столице Литвы охранял пояс 

(или несколько «колец») деревянных и каменных замков. 

При деревянном Кривом замке было укрепленное поселение. 

Небольшие поселения разных этнических и религиозных 

групп в XIV — начале XV в. существовали в пределах 

нынешнего старого города и исторического предместья 

Лукишкес. Город и подступы к замку охранялись вальными 

оборонительными сооружениями, укрепленными 
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деревянными конструкциями. Укрепленное поселение у 

Кривого замка и сам замок сожжены войском немецких 

рыцарей в 1390 г. и никогда не были вновь отстроены. 

Формирование собственно города переместилось на запад — 

юго-запад от территории замков. В XIV—XVI вв. замки 

окружались каменными укреплениями, в XV—XVI вв. 

оборонительные сооружения Верхнего замка перестроены в 

камне. В 1503—1522 гг. по инициативе мещан центральную 

часть города
3
 оградили каменной оборонительной стеной, 

длина которой была приблизительно 3,2 км. Стена построена 

для защиты города от крымских татар, рейды которых в то 

время достигали окрестностей Несвижа, Слуцка. Из 

исторических источников известно о существовании в 

возведенном укреплении девяти ворот и только двух 

оборонительных башен
4
. В комплекс оборонительной стены 

входили и другие строения. Перед одними из 

оборонительных ворот (единственными сохранившимися — 

Аушрос) уже в середине XVI в. стояла башня, которая была и 

водонапорной
5
, и оборонительной башней. В конце XVI в. у 

восточного отрезка оборонительной стены (на месте старой 

башни) построен каменный городской арсенал (бастея). 

Около 1580 г. на горе Бекеша сооружен мавзолей (диаметром 

4 м, высотой 20 м), который некоторые исследователи 

считают оборонительной башней
6
. 

Вышеупомянутые укрепления не могли должным образом 
защитить город от более совершенной артиллерии — оборо-

нительные сооружения города требовали существенной мо-
дернизации. Новым видом оборонительных сооружений стали 

бастионные. Бастионные замки в Европе начали строить в 
конце XV в. В Вильнюсе возведение укреплений бастионного 

типа началось позже. Вероятно, первым большим строением 
нового типа являлась бастея. Грунтово-деревянные конструк-
ции перед каменными укреплениями города и на территории 

замков существовали в Вильнюсе в XVI — начале XVII в., од-
нако эти, дополнительные, укрепления пока мало изучены. 
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Сведения об этих укреплениях находим в исторических ис-

точниках, остатки деревянных конструкций удается найти во 
время археологических исследований. 

Судя по изображениям на плане саксонского генерала Ио-
ганна Максимилиана Георга фон Фюрстенхофа, бастионные 

укрепления построены в соответствии со старой голландской 
системой фортификации. Почти все бастионные укрепления 
обозначены тремя линиями. По всей вероятности, толстой ли-

нией изображен вал (с бруствером) до внутреннего склона 
оборонительного рва (фоссы). Снаружи этой линии на плане 

изображены две тонкие линии. Вероятно, они изображали 
вальное сооружение (glacis) снаружи фоссы, которое охраняло 

скрытую дорогу. Наружная тонкая линия у предполагаемых 
редутов показывает контур фоссы. 

Необходимость модернизации оборонительной системы воз-
никла из-за подготовки Речью Посполитой войны с Московским 
государством и его союзниками украинскими казаками в 1654—

1667 гг.
7
 По мнению некоторых авторов

8
, новые оборонительные 

сооружения спроектировал и строительством руководил 

инженер-фортификатор Фридрих Геткант (Friedriech (Fryderyk) 
Getkant, ок. 1600—1666). В 1648 г., наряду с укреплением 

комплекса городской оборонительной стены, у южных и 
восточных пригородов Вильнюса (район современных улиц 

Аукштайчю — Паупио — Субачяус — Витебско — Пялясос — 
Панярю) начато строительство оборонительной линии. В 1648 г. 

строительные работы длились только пару месяцев и был 
возобновлены лишь в 1654 г.

9
 Судя по плану Фюрстенхофа, 

длина этих сооружений составляла более 3 км — от реки Вильня 

(Вилейка) примерно до костела Св. Стефана
10

. Они построены 
примерно в 1 км от каменных укреплений города. Вал был 

насыпан на высокой, в ту пору холмистой местности. Это была 
одна из причин того, почему строителям не удалось выдержать 

форму бастионных сооружений в виде правильных 
геометрических фигур. Проектов или подробных планов этих 

укреплений не осталось или они не идентифицированы. Более 
подробно изучить конструкции этого вала натурными 
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исследованиями пока тоже не удалось. В 2006 г. археологические 

исследования проводились в непосредственной близости от 
восточной части бывших сооружений. Найдены остатки 

деревянных и кирпичных конструкций, однако из-за небольших 
объемов спасательных археологических работ какие-то выводы 

делать трудно. Потому исследовать эти укрепления пока можно 
только по анализу плана 1737 г. В плане Фюрстенхофа на 
центральной части юго-восточной оборонительной линии (район 

нынешней улицы Лепкалнѐ — бывший тракт на Медининкай) 
указано огромное по своим размерам, в плане полукруглое, 

укрепленное реданами
11

 бастионное сооружение — «клещ». 
Один бастион

12
 виден на нынешней улице Расу, второй и 

третий
13

 — неподалеку от бывшего тракта на Руднинкай и 
дальше на юг — юго-восток. Как видно, бастионы строились 

вблизи тогдашних дорог. Какие были ворота на этой 
оборонительной линии неясно. Есть исторические сведения о так 
называемых Молочных воротах, бывших во внутренней стороне 

оборонительной линии, неподалеку от костела Св. Стефана. 
Куртины

14
 этой оборонительной линии в плане имеют ломаную 

форму. Часть конструкций этой оборонительной линии 
наверняка были деревянными. Во время нападения московской 

армии эти части бастионных укреплений, по-видимому, сгорели. 
Царь Алексей Михайлович, занявший город, приказал сыпать 

новые валы. Новой стройкой руководил московский воевода 
Шаховской. Польская исследовательница М. Ловмянска, 

ссылаясь на акты Московского государства, отмечает, что у 
Шаховского был фортификационный план. Шаховской послал 
его Алексею Михайловичу, однако в опубликованных 

документах план не найден. Во время перестройки 
оборонительных сооружений они (в том числе и охранявшие 

город с восточной и южной стороны) были укреплены двумя 
рядами деревянных конструкций, между которыми насыпана 

земля
15

. 

Вероятно, эти бастионные сооружения сравнительно долго 

сохраняли оборонительное значение, так как время от времени 

они перестраивались. На плане имения Маркучяй 1819 г. на 
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линии укреплений сделана надпись — «вал заново насыпан». 

Остатки этих (перестроенных) оборонительных сооружений у 

реки Вильня видны и на плане города 1845 г. С начала XIX в. 

сохранилось здание таможни города (в ту пору называвшаяся 

«караульня», «рогатка») на нынешней улице Лепкалнѐ. В се-

редине XIX в. в этой части города построена трасса железной 

дороги, территория заселена, рельеф местности очень изме-

нился, потому остатки грунтовых бастионных укреплений оп-

ределить проблематично. 
Еще одна линия бастионных укреплений сооружена в запад-

ном направлении от тогдашнего города, между горой Таурас и 
нынешним парком Вингис, в районе нынешней улицы М.К. Чюр-

лѐнѐ. Она была построена на высоком месте, неподалеку от 
долины реки Нярис (Вилия). Длина этих укреплений примерно 
1,3 км. На плане Фюрстенхофа они датируются 1654 годом. 

Однако по мнению Э. Малаховича, эти бастионные сооружения 
должны датироваться первой половиной XVIII в.

16
 Интересна 

ориентация этой оборонительной линии в пространстве в 
направлении восток-запад, в результате чего она не формирует 

закрытого кольца с оборонительной линией, описанной выше. 
Оборонительная мощь этих сооружений направлена на юг. Это 

укрепление в основном предназначалось для обороны дороги на 
Каунас, а также, вероятно, для охраны подходов к городу с 

западной стороны и исторического предместья Лукишкес
17

. На 
плане Фюрстенхофа 1737 года зафиксирована ситуация того 
времени — дороги идут насквозь через бастионы и куртины. За 

оборонительной линией видна дорога на территорию 
нынешнего парка Вингис. В ту пору эта часть города 

принадлежала иезуитам. На линии обороны изображены три 
бастиона, два редана и одно в плане четырехугольное строение 

(баркан?). Во время строительства укреплений на их восточном 
конце, скорее всего, существовали ворота оборонительной 

линии. Об этом можно судить по тому факту, что на плане 
изображена дублирующая вальная конструкция — флешь

18
, 

повторяющая форму восточной части восточного бастиона. 

Вероятно, что в последний раз эти, по своей сути 
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оборонительные, сооружения для военных целей исполь-

зовались в 1794 г. Тогда, во время восстания под руководством 
Т. Костюшко, здесь заняли позиции российские войска. Отсюда 

(скорее всего, с восточного конца укреплений) велся пушечный 
огонь по позициям укрепившихся в городе повстанцев. 

Недалеко от трассы этой оборонительной линии, у дороги на 
Каунас (у нынешней улицы Й. Басанавичюса), сохранилась 
городская таможня (караульня) начала XIX в. Сейчас 

территория, на которой стояли эти оборонительные со-
оружения, сравнительно густо застроена, следов укреплений не 

видно. Во время археологических исследований в этом районе 
(восточной части бывшей оборонительной линии) остатков 

бастионных сооружений найти не удалось. 
Еще одна линия укреплений на плане Фюрстенхофа изобра-

жена в историческом предместье Салтонишкес, за рекой Нярис. 
Над контуром этих укреплений написано, что они построены в 
1702 г. шведской армией. Однако по нашему мнению, эти 

укрепления могли быть построены и литовско-польскими 
войсками или жителями города

19
. Вероятно, что автор плана 

написал на нем субъективное мнение современника. Линия этих 
бастионных укреплений охраняла город с северо-западной 

стороны, а также дорогу на Укмярге. На плане Фюрстенхофа в 
линии укреплений изображены пять бастионов разной 

величины и три редана. Линия построена в долине реки Нярис, 
по обе стороны устья бывшей речки. Сейчас на том месте 

находятся здания Педагогического университета, транспортное 
кольцо и другие объекты инфраструктуры современного 
города. Остатков укреплений на поверхности земли не видно

20
, 

объемные археологические исследования здесь не проводились. 
Редут

21
 на плане 1737 г. изображен в предместье Жвеяй (Ры-

баки). Он виден сразу за Зеленым мостом (на этом месте мост 
появился в 1536 г.) через реку Нярис и своим средним 

бастионом направлен в сторону моста. По мнению Э. Малахо-
вича, этот трехбастионный редут мог иметь связь с оборони-

тельной линией в историческом пригороде Салтонишкес. Связь 
могла быть «нарушена», когда в первой половине XVIII в. 
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строились иезуитский монастырь и костел Св. Рафаила в 

западном направлении от редута. Следов редута не осталось — 
примерно на этом месте в 1899 -1900 гг. построен дворец 

Радушкевичей; после Второй мировой войны часть этого 
дворца была снесена при расширении улицы Калварию. Скорее 

всего, это оборонительное сооружение охраняло подход к 
стратегически важному мосту, и (как и написано) было по-
строено в первой половине XVII в., только литовско-польскими 

войсками. По мнению автора, если этот редут был одиночным, 
то во время его строительства он мог иметь четыре бастиона 

для круговой обороны. Есть вероятность, что редут построен 
для прикрытия отходящих отрядов защитников Вильнюса. 

На территории нынешнего Нагорного парка в плане 1737 г. 
указаны две оборонительные конструкции нового типа. На месте 

горы Могила Гедиминаса (городище начала первого ты-
сячелетия

22
) неясно изображено какое-то укрепление (редут?). Над 

изображением написано, что это шанцы, построенные московской 

армией. Это укрепление родственно вышеупомянутым редутам — 
наверное, здесь тоже был редут с четырьмя бастионами. Сейчас 

площадка городища ориентирована в направлении с северо-
востока на юго-запад. В склонах городища видны террасы, 

ширина которых около 3 м. Самая верхняя терраса расположена 
на 3 м ниже уровня площадки. Вероятно, она была сделана во 

время строительства редута, поскольку, судя по всему, именно она 
на его плане 1737 г. Во время разведывательных археологических 

исследований
23

 найдена яма или край фоссы. На дне ямы — не 
очень аккуратно сложенная мостовая из небольших валунов. 
В земле ямы, среди других находок, найден шиллинг Риги 

середины XVII в. По мнению археологов здесь, в шурфе № 13, 
найдены остатки укреплений артиллерии XVII столетия. По всей 

видимости, этот редут охранял подходы к месту замков и 
стратегически важную дорогу на Полоцк. Есть вероятность 

(таково мнение Э. Малаховича), что это бастионное укрепление в 
оборонном смысле было связано со стоявшей неподалеку 

каменной башней
24

 на горе Бекеша. 
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Бастионное сооружение (редан?) в плане видно на западном 

склоне так называемой Лысой горы. Это городище начала 

первого тысячелетия — XIV века, на нем стояли укрепления 

Кривого замка
25

, а сейчас — памятник «Три креста». Изобра-

женное укрепление имеет неправильную форму — оно было 

приспособлено к рельефу горы. Укрепление ориентированно на 

север — в сторону исторического предместья Антакальнис. На 

этом укреплении нет никаких надписей о том, когда и кем оно 

построено. По нашему мнению, это строение должно да-

тироваться серединой XVII в. С северной стороны территория 

замка была защищена только натуральными преградами. Ос-

тавить холмы (горы) нынешнего Нагорного парка вне контроля 

было бы большой ошибкой защитников замка и города в целом. 

В 1988—1989 и 1991 гг. проводились археологические 

исследования южной части площадки городища. Найдены фраг-

менты изразцов, обломки кирпича XVII—XVIII вв. и, как от-

мечает руководитель исследований, в юго-восточной части 

площадки горы обнаружены следы несложного и не очень проч-

ного деревянного заграждения того времени. На основании этого 

сделан вывод, что в ту пору здесь было укрепленное поселение, 

при этом упоминается, что в конце XVIII — начале XIX вв. в 

этом месте якобы располагались какие-то укрепления
26

. Место 

проведения археологических раскопок явно не совпадает с 

местом локализации бастионного укрепления на плане 1737 г. 

Вряд ли там могли быть найдены остатки не уцелевших до 

начала XVIII в. бастионных сооружений середины XVII в. Так 

что достоверных данных об укреплениях XVII—XVIII вв. на 

Лысой горе пока нет. Новые факты о них можно получить только 

из дальнейших исследований. Однако надо отметить, что 

территория нынешнего Нагорного парка очень подвергнута 

воздействию эрозии, и данные об интересующем нас объекте 

могут быть утрачены навсегда. 

Из обзора бастионных сооружений, обозначенных на плане 

Фюрстенхофа, видно, что в XVII—XVIII вв. столица Литвы 

была опоясана «кольцом» оборонительных сооружений, кото-
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рое, однако, не было замкнутым. Вероятно, что строительство 

большинства из этих укреплений начато в первой половине 

XVII в. во время подготовки к войне с Московским государст-

вом. Возможно, было запланировано строительство сплошного 

кольца бастионных укреплений вокруг города. В общий план 

этого кольца не помещается западная оборонительная линия. 

Видимо, она построена позже. Для строительства бастионных 

укреплений использовались имевшиеся на месте строительства 

или неподалеку земля и глина, камни и древесина. По всей 

вероятности, места для строительства бастионных сооружений 

были выбраны удачно — они время от времени обновлялись. 

То, что на плане 1737 г. указаны разные даты и войска — 

«строители», тоже объясняется тем, что бастионные укрепления 

перестраивались на прежних местах. Создавая план, 

неизвестный автор, по всей вероятности, отметил те войска, 

которые производили реконструкции последними. На своем 

плане он передал субъективное мнение жителей Вильнюса или 

других своих осведомителей. То, что бастионные укрепления 

перестраивались, отмечает и Э. Малахович
27

. Расширение 

города, недолговременность укреплений привели к тому, что 

бастионные сооружения Вильнюса не уцелели. 

В настоящее время бастионные сооружения Вильнюса еще 

плохо изучены. Лучшему изучению препятствует скудность 
исторических источников и недостаточность картографиче-

ских и натурных исследований этих объектов. В перспективе, 
сделав хорошее картографирование мест бастионных соору-
жений, сопоставляя старые и современные планы Вильнюса, 

было бы целесообразно применить неразрушающие методы 
для лучшего их исследования. Размеры отдельных элементов 

бастионных укреплений Вильнюса, построенных в соответст-
вии со старой голландской системой, можно рассчитать. Не-

смотря на то что эти сооружения были приспособлены к кон-
кретной местности, они должны были соответствовать общим 

правилам строительства и пропорциям. Пропорции, применяя 
методы математики и тригонометрии, высчитывали инженеры. 
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В Литве обозреваемого периода трудились видные специали-

сты европейского масштаба, среди которых надо отметить 
А. Фрейтага (A. Freytag), Й. Нароновича-Нароньского (J. Na-

ronowicz-Naroński) и вышеупомянутого Ф. Гетканта. База 
знаний в сфере строительства бастионных укреплений в то-

гдашней Литве была отличной, не хватало только ресурсов, 
четкого государственного подхода и сплоченности народа. 

Бастионные укрепления Вильнюса необходимо исследо-

вать, поскольку они показывают развитие фортификации в 
один из периодов литовской истории и отражают приложение 

европейской инженерной мысли в столице Литвы. Исследова-
ния могли бы косвенно помочь охране остатков этих объектов. 

Зная точное местоположение и состояние объекта, безусловно, 
его можно лучше охранять. Об использовании бастионных 

укреплений города в туристических и познавательных целях 
пока говорить еще рано — требуется лучше изучить их. Наи-
более реальный путь ознакомить общественность с результа-

тами исследований — создание компьютерных реконструкции 
и использование других средств визуализации в местах, часто 

посещаемых туристами, на обзорных площадках. 
 

 

 
 

Рис. 1. Вильнюсские замки в середине XVII века. Макет 
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Рис. 2. План оборонительных сооружений г. Вильнюса в XVI—XVIII 

веках (по Э. Малаховичу с дополнениями Л. Гирлявичюса) 
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Рис. 3. План Вильнюса И.Г.М. фон Фюрстенхофа 1737 года 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. План фортификации оборонительной стены города и замков 
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Рис. 4. План редута с тремя бастионами в предместье Жвеяй  

(по Э. Малаховичу) 

 

 

 

 

 
Н.А. Чебуркин, 

старший лаборант Самбийской экспедиции 
Института археологии РАН  

(Калининград, Россия) 

 
Первые вальные укрепления Кѐнигсберга  

в районе Штайндаммских ворот в XVII—XIX веках  
(по результатам археологических раскопок в 2006 году) 
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Археологические исследования проводились Самбийской 

экспедицией при рытье котлована под строительство много-

функционального здания «Европа-центр», расположенного на 

месте площади с автостоянкой у кинотеатра «Россия». В ходе 

работ были выявлены четыре объекта, содержащие культур-

ный археологический слой. Первый объект — это бастион 

Первых вальных укреплений Кѐнигсберга, второй — Нойросс-

гартенское кладбище (конца XVIII — начала XIX века), тре-

тий — Госпитальное захоронение солдат Великой армии На-

полеона (декабрь 1812 — январь 1813 года), четвертый — 

Штайндаммский мост, который вел к одноименным воротам. 

Первый и четвертый объекты относятся к фортификационным 

сооружениям, второй и третий являются историческими захо-

ронениями конца XVIII — начала XIX века. 

Первые вальные укрепления были построены в 1626—1634 го-

дах из-за угрозы захвата Кѐнигсберга шведским королем 

Густавом Адольфом, армия которого находилась в Пиллау 

(ныне город Балтийск). Проект вальных укреплений разработал 

профессор математики Кѐнигсбергского университета Иоганн 

Штраус. Постройкой сооружений руководил полковник граф 

Абрахам фон Дона. Его помощником, осуществлявшим надзор 

за производством работ, был землемер Конрад фон Буркк. 

Первые вальные укрепления имели протяженность 15 км и 

включали 26 полных бастионов, 9 полубастионов и 8 ворот. 

Бастионы состояли из неглубокого рва (различной ширины в 

разных местах), заполненного водой, и незначительного по 

высоте вала с казематом и крытым ходом. Ворота представляли 

собой двухэтажное каменное сооружение, встроенное в 

земляной вал. Через первый этаж вел сквозной проход. 

Караульное помещение размещалось на втором этаже. Само 

здание заканчивалось вальмовой (четырехскатной) крышей. 

Перед воротами с полевой стороны был деревянный мост, пе-

рекинутый через ров
1
. 
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Финансирование работ по сооружению было распределено 
частями между районами (городами и слободами) Кѐнигсбер-
га, а причитающуюся долю с епископской курии платил кур-
фюрст, подтверждая тем самым свою заинтересованность в 
оборонительных сооружениях. В связи с тем что долевые 
взносы с каждым годом непомерно росли, а общественные ра-
боты до предела закабалили население, неудивительно, что 
интерес к строящимся сооружениям быстро упал и производ-
ство работ сильно затянулось. В своих мемуарах полковник 
фон Подельвис в 1640 году писал, что насыпные работы по 
сооружению валов выполнены примерно наполовину. К этому 
времени стоимость проекта возросла до 62 000 гульденов. 
И все же строительство было завершено. В 1657 году по 
инициативе великого курфюрста Фридриха Вильгельма на 
южном берегу Прегеля Первые вальные укрепления были 
дополнены сооружением крепости «Фридрихсбург». Ее 
возвели по проекту придворного математика Христиана 
Оттера на месте бывшего Лицентхауса (здания таможни). Это 
сооружение использовали в большей степени в полицейских 
целях, нежели для обороны, так как там долгое время 
располагалась тюрьма. 

Во время Семилетней войны 1756—1763 годов Первые валь-
ные укрепления уже находились в плохом состоянии. Так как в 
1758 году прусские войска были отведены, а городское 
ополчение слишком малочисленно для защиты протяженных 
валов, то русская армия, не встретив сопротивления, заняла 
Кѐнигсберг. 

Ситуация повторилась при нашествии наполеоновских 
войск. Четырнадцатого июня 1807 года южная часть Первых 
вальных укреплений подверглась обстрелу французской ар-
тиллерии во время обороны Кѐнигсберга объединенным рус-
ско-прусским корпусом под командованием генерала Рюхеля. 
Французские войска только через два дня смогли занять город. 
Свидетельством этого события осталось пушечное ядро, за-
стрявшее в кладке ограды кладбища Хабербергской церкви, 
сейчас на месте Хабербергской церкви расположено здание 
Дома искусств. Первое вальное укрепление Кѐнигсберга 
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французской армией не использовалось в целях обороны. 
Лишь в конце 1812 года на валу у Штайндаммских ворот был 
расположен полевой госпиталь отступающей из России Вели-
кой армии Наполеона. Четвертого января 1813 года корпус 
маршала Макдональда отступил из Кѐнигсберга и оставил на 
попечение горожан около 10 тысяч раненых и больных солдат. 

В 1814 году Кѐнигсберг был объявлен открытым городом 
(охрана ворот Первых вальных укреплений больше не осуще-
ствлялась), и уже в 1815 году на северной части валов были 
посажены деревья, а в южной части валы выровняли и 
превратили в полигон для тренировочных стрельб 
артиллерии. В это время Кѐнигсберг утратил свое значение 
города-крепости. В 1843 году вокруг Кѐнигсберга началось 
возведение новых, Вторых вальных укреплений. После 
завершения их строительства старые сооружения были 
частично разобраны и засыпаны. 

Вернемся к археологическим раскопкам 2006 года. В юго-

восточной части котлована была обнаружена северо-западная 

часть бастиона, располагавшегося южнее Штайндаммских во-

рот. Выявлен профиль вала и остатки двухрядной конструкции 

из кольев, переплетенных изгородью (ширина до 6 метров, 

длина более 20 метров). 

Мост у Штайндаммских ворот выполнен из дерева, имеет 

свайную конструкцию. Его размеры: 6 метров в ширину и 

40 метров в длину. С юга к левой стороне моста примыкал 

больверк (берегозащитное укрепление), изготовленный из 

деревянного бруса и валунов. Размеры этой конструкции 

составляли 3 метра в ширину и 9 метров в длину. Все 

деревянные конструкции моста были полностью разобраны и 

складированы. У застройщика этой территории есть желание 

часть подвала сооружаемого здания «Европа-центр» выделить 

для размещения здесь реконструкции старого Штайндаммского 

моста. 

В северо-западной части котлована найдена восточная 

часть бывшего Нойроссгартенского кладбища, также извест-

ного как Кѐнигсбергское кладбище для бедных, которое рас-
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полагалось за Штайндаммскими воротам. На этом участке на-

ходилось захоронения свыше 200 человек. В 1796 году здесь, 

согласно своему завещанию, был похоронен друг Иммануила 

Канта городской президент Теодор Готтлиб фон Гиппель. По-

сле закрытия кладбища в связи со строительством на террито-

рии его западной части Вторых вальных укреплений прах Гип-

пеля был перезахоронен на новом Почетном кладбище, 

расположенном около обсерватории. 

В восточной части котлована выявлено массовое 

Госпитальное захоронение солдат и офицеров 

Великой армии Наполеона. В 12 ямах было 

захоронено свыше 1500 человек, умерших от ран и 

простудных заболеваний в госпитале, распола-

гавшемся на валу с южной стороны от 

Штайндаммских ворот. Обнаруженные в ходе 

проведения археологических работ находки (монеты, 

бытовая утварь, элементы одежды и воинской формы, 

деревянных конструкций моста) пополнили экспози-

цию Калининградского областного историко-

художественного музея и муниципального музея 

«Фридландские ворота». 
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Рис. 1. План первых вальных укреплений Кѐнигсберга 1626 года  

(по состоянию на 1700 год). Erchardt T. Geschichte der Festung  

Koenisberg in Pr. 1257—1945. Fr. a/M, 1960 

 

 
 

Рис. 2. Профиль вала и ворот Первых вальных укреплений  

Кѐнигсберга. Erchardt T. Geschichte der Festung Koenisberg in Pr.  

1257—1945. Fr. a/M, 1960 

Место, на котором 
в 1763 г. сооружены 
Кенигс-тор 



Н.А. Чебуркин 

 52 

 

 

 
А.В. Дремайлов, 

заведующий научно-производственным отделом 
информационных систем  

Государственного историко-культурного  
Музея-заповедника «Московский Кремль» 

(Москва, Россия) 

 

Компьютерный фильм  
«Московский Кремль. 850 лет архитектурной истории. 

Опыт компьютерной реконструкции»  
(русский язык, 8 мин, DVD, 2006 год) 

 
Фильм 

 

3D-историческая реконструкция посвящена истории созда-
ния уникального архитектурного комплекса Московского 

Кремля с XII по XX век. 
В фильме представлены исторические реконструкции ар-

хитектурного комплекса пяти периодов: 

1. Деревянный Кремль XII—XIV веков. 
2. Белокаменный Кремль XIV—XV веков. 

3. Краснокирпичный Кремль XVI века. 
4. Краснокирпичный Кремль, 1910 год. 

5. Краснокирпичный Кремль, современный вид. 

Рельеф и места расположения древних зданий воссозданы 

в компьютерном фильме на основе археологических раскопок 

и фундаментальных научных исследований. Для воссоздания 

видов древних зданий использовались архивные материалы и 

источники. При отсутствии исторических материалов авторы 

пользовались историческими аналогами. В сценарий фильма 

включены проходы через башни и по улицам древнего города, 

воссозданные по воспоминаниям современников. Научные 

сотрудники, занимающиеся подбором архивных материалов, 
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собрали базу данных из 3000 изображений — карт, планов, 

разрезов, гравюр, акварелей, фотографий и т. п. На основе этой 

базы данных и была создана 3D-историческая реконструкция 

архитектурного комплекса Московского Кремля. 

 

Московский Кремль (краткая информация) 
 
Московский Кремль — символ российской государствен-

ности, один из крупнейших архитектурных ансамблей мира, 
богатейшая сокровищница исторических реликвий, памятни-
ков культуры и искусства. Он расположен на Боровицком 
холме, где на рубеже XI—XII веков возникло славянское по-
селение, давшее начало городу. К концу XV столетия Кремль 
стал резиденцией государственной и духовной власти страны. 
В XVIII—XIX веках, когда столица была перенесена в Санкт-
Петербург, Москва сохраняла статус первопрестольной. 
В 1918 году она вновь стала столицей, а Кремль — местом 
работы высших органов власти. Сегодня в Московском 
Кремле располагается резиденция Президента Российской 
Федерации. 

Архитектурно-градостроительный ансамбль Московского 
Кремля складывался на протяжении столетий. К концу XVII ве-
ка Кремль представлял собой целый город с развитой пла-
нировкой, сложной системой площадей, улиц, переулков, 
«верховых» и «набережных» садов. 

В XVIII—XIX веках Кремль был значительно перестроен. 
На смену многим средневековым архитектурным комплексам 
пришли монументальные дворцы и административные здания. 
Они существенно изменили вид древнего Кремля, однако он 
сохранил свою неповторимость и национальное своеобразие. 

На территории Московского Кремля располагаются памят-

ники архитектуры XIV—XX веков, сады и скверы. Они 
составляют ансамбли Соборной, Ивановской, Сенатской, 

Дворцовой и Троицкой площадей, а также Спасской, Боровиц-
кой и Дворцовой улиц. 
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В 1990-х годах архитектурный ансамбль Московского 

Кремля, его сокровища, Красная площадь и Александровский 
сад были включены в Список особо ценных объектов России, 

а также в Список всемирного культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО. Располагающиеся на территории Кремля 

музеи были преобразованы в Государственный историко-
культурный музей-заповедник «Московский Кремль». 

Уникальный музейный комплекс Московского Кремля 

включает Оружейную палату, Успенский, Архангельский, Бла-
говещенский соборы, церковь Ризоположения, Патриаршие 

палаты с церковью Двенадцати апостолов, ансамбль 
колокольни Ивана Великого, коллекции артиллерийских 

орудий и колоколов. 
 

Создатели 
 
Фильм с 3D-исторической реконструкцией архитектурного 

комплекса Московского Кремля создан Техническим универ-
ситетом Дармштадта (Германия) в сотрудничестве с Музеями 

Московского Кремля (Россия). 
Инициатором создания компьютерного фильма был Худо-

жественный и выставочный зал Федеративной Республики 
Германия. Музеи Московского Кремля и Художественный и 

выставочный зал Федеративной Республики Германия органи-
зовали в 2006 году в Бонне выставку «Московский Кремль 

сквозь 850-летнюю историю». Осмотр этой выставки предва-
ряет показ компьютерного фильма с 3D-исторической рекон-
струкцией архитектурного комплекса Московского Кремля. 

Художественный и выставочный зал Федеративной Рес-
публики Германия в основном принимает выставки из музеев, 

располагающихся в знаменитых архитектурных комплексах, 
например из музеев Ватикана, Венеции, музеев Московского 

Кремля. Специалисты галереи пытаются «внедрить» образ 
древних архитектурных комплексов в выставочный зал, пола-

гая, что зрителю, созерцающему предметы быта или произве-
дения живописи, необходимо «погрузиться» в историческую и 

http://old.kreml.ru/rus/armoury/muorpl_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/dormite/muussb_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/archangel/muarsb_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/annunciation/mublsb_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/annunciation/mublsb_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muptdv_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muptdv_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muklzv_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muklzv_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muartk_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/muartk_r.htm
http://old.kreml.ru/rus/mubell_r.htm
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архитектурную атмосферу древнейших мест цивилизации. 

Уже в течение десяти лет Художественный и выставочный зал 
Федеративной Республики Германия формирует концепции 

выставок с включением виртуальных трехмерных реконструк-
ций исторических архитектурных комплексов. Один из выста-

вочных залов оборудуется экраном, проектором, компьюте-
ром. В зале может расположиться около 100 зрителей. Каждый 
час проходят сеансы демонстрации «виртуального фильма». 

Консультант комментирует «картинку» на экране и отвечает 
на вопросы зрителей. 

Трехмерные модели исторической реконструкции древних 
стен, башен и отдельных зданий Московского Кремля создали 

студенты архитектурного факультета Технического универси-
тета Дармштадта под руководством профессора Манфреда Ко-

оба. Студенты сформировали модели как существующих зда-
ний, так и тех, которые не сохранились до наших дней. Бу-
дущие архитекторы работали с историческими материалами, 

что было использовано профессором Кообом как часть обра-
зовательного процесса. Для того чтобы построить трехмерную 

модель ранее существовавшего или не существовавшего зда-
ния, студенты предварительно изучают материалы из архивов 

и музеев, аналоги приемов строительства и архитектурный 
декор существующих сохранившихся зданий. Студенты обла-

дают высокой квалификацией программирования в среде 
CAD, в которой они формируют вначале отдельные «коробки» 

зданий, затем элементы декора. 
Проект по 3D-исторической реконструкции архитектурно-

го комплекса Московского Кремля — прежде всего образова-

тельный проект. Технический университет Дармштадта при-
гласил участвовать в проекте студентов из Российского госу-

дарственного гуманитарного университета. Российские и не-
мецкие студенты совместно изучали в Москве архитектурный 

комплекс Кремля, работали со специалистами, знакомились с 
историческими и архивными документами. Задача российских 

студентов заключалась в сборе информации по проекту. 
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Музеи Московского Кремля внесли основной научный 
вклад в проект. Музейные научные сотрудники предоставили 
для проекта последние археологические научные изыскания, а 
также большой объем графической информации по истории 
развития оборонительных сооружений Московского Кремля и 
зданиям, располагавшимся и располагающимся на территории 
Московского Кремля. 

 
Использование 

 
К 200-летнему юбилею музеев Московского Кремля (март 

2006 года) при спонсорской помощи фирмы «КНАУФ» (Гер-
мания) была выпущена дополненная версия фильма на рус-
ском языке 

Музеи Московского Кремля используют компьютерный 
фильм в образовательных программах, посвященных истории 
развития архитектурного комплекса Московского Кремля, в 
качестве иллюстративного материала. 

 
Перспективы 

 
Администрация музеев Московского Кремля считает целе-

сообразным проработать вопрос о возможности тиражирова-
ния компьютерного фильма на DVD-дисках. 

По мнению специалистов музея, компьютерные фильмы на 
DVD-дисках вызовут интерес посетителей музеев Московско-
го Кремля, будут хорошо продаваться в музейных магазинах. 

Для организации процесса тиражирования компьютерных 
фильмов музеи Московского Кремля планируют предпринять 
следующие шаги: 

— оценить затраты на проведение работ по переводу дик-
торского текста и титров на основные международные языки, 

записи дикторского текста в студии, сведению дикторского 
текста и видеоряда в студии, изготовлению мастер-дисков. 

Помимо русской и немецких версий фильма музеи Москов-
ского Кремля предполагают поэтапно подготовить версии 
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фильма на английском, французском, испанском, итальян-

ском, японском и китайском языках; 
— разработать бизнес-план с расходами на тиражирование 

(оплата переводов, записи текста на студии, сведение, разра-
ботка дизайн-проекта упаковки, заказ тиража) и доходами от 

продажи дисков в магазинах музеев Московского Кремля; 
— подготовить проект договора между музеями Москов-

ского Кремля и Техническим университетом Дармштадта о 

правах на создание и распространение тиражей компьютерных 
фильмов и о распределении между партнерами коммерческой 

прибыли от реализации. 
Музей планирует взять на себя расходы на перевод, сту-

дийную запись, сведение, изготовление тиража дисков и упа-
ковки. 

 
Ю.А. Логинова, 

заместитель генерального директора 
ООО «Реставрационная Мастерская “Наследие”» 

художник-реставратор каменной 
и гипсовой скульптуры (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Проблемы реставрации и консервации 
скульптуры из песчаника на открытом воздухе 

на примере реставрационных работ в Калининграде 
 

Проблемы реставрации и консервации монументальной 
скульптуры в разных странах и в разных регионах обусловле-

ны типичными для данного региона факторами: порода камня, 
природно-климатические условия местности, история данного 

края (войны, вандализм). 
Для определения специфики работы в Калининграде хоте-

лось бы провести небольшую параллель с Санкт-Петербургом. 

Для изготовления монументальной скульптуры в Санкт-Петер-
бурге применялся пудостский камень. Использование 

пудостского камня в скульптуре берет свое начало в XVIII веке. 
К монументальным произведениям из этого камня относятся 
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скульптурные группы «Навигация с Меркурием» и «Нептун с 

двумя реками» на аттике Фондовой биржи, скульптуры 
«Волхов», «Днепр», «Нева», «Волга» Ростральных колонн, 

скульптуры «Ахилл» и «Аякс» у башни здания Адми-
ралтейства, скульптурная группа «Нимфы, несущие небесную 

сферу» у здания Адмиралтейства. К началу XX века скульпту-
ры требовали реставрационных вмешательств. Первые рестав-
рационные (поновительские) работы проводились в 20-х годах 

XX века на всех вышеперечисленных объектах. В ходе работ 
склейка, мастиковка и докомпоновка утраченных фрагментов 

производились на цементосодержащие растворы, а восполнение 
утрат на некоторых объектах — из коломенского известняка 

(доломит). Использование цементосодержащего раствора, как 
показало время, привело к еще большим разрушениям камня. 

К началу 90-х годов перед реставраторами встала другая про-
блема реставрации монументальных скульптур из пудостского 
камня. На поверхности скульптур присутствовали мно-

гочисленные цементные намазки и доделки, резко отличавшиеся 
от природного камня по цвету и фактуре. Под отслаивающимися 

цементными доделочными массами наблюдалась деструкция 
камня, очаги биопоражения, интенсивные загрязнения. 

Требовалось провести полный комплекс научно-лабораторных и 
реставрационных исследований для выработки методики 

реставрации. Разработка методики реставрации проводилась 
НИиПИ «Спецпроектреставрация» (Санкт-Петербург) во главе с 

технологом высшей категории Сергеем Алексеевичем 
Шадриным совместно с реставраторами из Государственного 
Эрмитажа. 

По результатам всех исследований была разработана об-
щая методика реставрации монументальной скульптуры из 

пудостского камня, которая заключалась в расчистке поверх-
ности, удалении реставрационных мастиковок и докомпоно-

вок из цементно-известковых составов, демонтаже восполне-
ний из коломенского известняка, укреплении, восполнении 

утрат в пудостском камне, мастиковки стыковочных швов и 
защите поверхности камня. 
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Данная методика реставрации позволила предотвратить 

дальнейшие разрушения камня, а также привести памятники в 
экспозиционный вид. 

В подобном аварийном состоянии находится на данный 
момент монументальная скульптура в Калининграде и Кали-

нинградской области. Каменная порода, характерная для этого 
региона, — песчаник, который состоит из кварца, слоистых 
силикатов и полевых шпатов. Большая часть скульптур утра-

чена, о них нам напоминают лишь старые фотографии и от-
крытки. Сохранившиеся скульптуры находятся чаще всего в 

аварийном состоянии: деструкция с осыпанием камня, много-
численные утраты авторской поверхности, сажистые и биоло-

гические наслоения, следы антропогенного воздействия (ван-
дализм, война). Наличие глинистых минералов в структуре 

камня обусловило набухание глины, что привело к расщепле-
нию и растрескиванию каменной породы. 

Первые реставраврационно-поновительские работы на мо-

нументальной скульптуре в Калининграде проводились тогда 
же, когда и в Санкт-Петербурге в 20-х годах XX века. В ходе 

этих работ для мастиковки и восполнения авторской пластики 
скульптуры применялись цементосодержащие растворы. Вто-

рая мировая война лишь усугубила плохое состояние сохран-
ности скульптур, вызвав дополнительные разрушения и утра-

ты поверхности. К началу проведения реставрационных работ 
состояние сохранности монументальной скульптуры оценива-

лось как аварийное. 
Первой работой ООО «Реставрационная Мастерская ―На-

следие‖» (Санкт-Петербург) в Калининграде стала реставрация 

трех скульптур на фасаде Королевских ворот. Песчаник под 
воздействием времени и климатических условий был сильно 

разрушен, с трудом прочитывалась авторская пластика одежды 
и атрибутов власти королей. Головы короля Отакара II и 

герцога Альбрехта I уничтожены уже в послевоенное время. 
Работы по реставрации скульптуры проводились под руково-

дством художника-реставратора каменной и гипсовой скульп-
туры Вячеслава Семеновича Мозгового с 25 февраля по 23 
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июня 2005 года при финансировании Федеральным агентством 

по культуре и кинематографии РФ. Необходимо было в 
кратчайшие сроки разработать методику реставрации. Разра-

боткой методики занимались ГП НИИ «Спецпроектреставра-
ция» совместно со специалистами фирмы ООО «Реставраци-

онная Мастерская ―Наследие‖» (Санкт-Петербург) и техноло-
гами фирмы-поставщика реставрационных материалов ―Rem-
mers‖ (Германия). Благодаря выбранной методике и ком-

плексности материалов реставрационные работы удалось про-
вести в кратчайшие сроки на высоком профессиональном 

уровне. 
Следующей реставрационной работой стала реставрация 

скульптуры магистра Тевтонского ордена Зигфрида фон Фойх-
твангена, расположенной на внешнем фасаде Фридландских 
ворот (автор скульптуры Л. Штюрмер). Скульптура выполнена 
из двуцветного песчаника. Реставрационные работы 
проводились с 1 ноября по 18 декабря 2005 года при финанси-
ровании АНО «Брайтенарбайт» (Москва) по поручению Не-
мецкого общества по техническому сотрудничеству (GTZ) по 
заказу Федерального министерства культуры Германии на ос-
новании межправительственного соглашения между РФ и 
Германией о сотрудничестве в области культуры от 10 декабря 
1992 года. На момент начала реставрационных работ были ут-
рачены голова магистра, кисть левой руки с частью свитка, 
фрагмент левой ноги, завершающая часть замка Мальборк в 
правой руке магистра. Поверхность камня имела интенсивные 
сажепылевые и биологические загрязнения, наблюдалась зна-
чительная деструкция с осыпанием и расслаиванием участков 
камня. При проведении работ реставраторы использовали ме-
тодику, апробированную при реставрации трех скульптур на 
Королевских воротах. В результате реставрационных меро-
приятий с поверхности скульптуры удалены все сажепылевые 
загрязнения и биопоражения; укреплены участки с деструкцией 
камня; проведены мероприятия по предотвращению гигро-
скопичного набухания глины; по предварительным гипсовым 
моделям восполнены из искусственного камня все утраченные 
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элементы; замастикованы стыковочные швы, сколы и трещины; 
выполнена защитно-декоративная обработка поверхности всей 
скульптуры (тонирование и гидрофобизация). После окончания 
реставрационных мероприятий скульптура приобрела 
экспозиционный вид и защищена от агрессивных воздействий 
атмосферы. 

В настоящий момент реставраторы нашей фирмы ведут ра-
боты по воссозданию скульптуры комтура Фридриха фон Цол-
лерна, располагавшейся на внутреннем фасаде Фридландских 
ворот. К середине мая 2007 года скульптура, некогда украшав-
шая фасад ворот, вернется на свое место. 

Пожалуй, главная проблема реставрации заключается в 
недостатке финансирования государственными и частыми ин-
весторами реставрационных работ сохранившегося культурно-
исторического наследия. 

Только планомерная реализация реставрационных меро-
приятий позволит сохранить и донести памятники истории и 
культуры до последующих поколений. 

 
 

Д. Дедумиетис, 
руководитель филиала  

«Музей Рождественских боев» 
Военного музея Латвии  

(Рига, Латвия) 

 
Реконструкция полевых  

фортификационных сооружений  
времен Первой мировой войны  

на территории Латвии 
 
Боевые действия в рамках Первой мировой войны на тер-

ритории современной Латвии продолжались сравнительно 
долгое время. Уже весной 1915 года передовые части немец-
кой армии достигли территорий, населенных латышами, в 
Курземе и Земгале. Осенью 1915 года сложилась линия фрон-
та, которая с небольшими колебаниями просуществовала до 
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сентябрьского 1917 года наступления германцев на Ригу, а на 
отдельных участках даже до начала 1918 года. Этот период 
времени противоборствующие стороны использовали для 
строительства основательных полевых укреплений по всей 
линии фронта. Стороны укреплялись по течению Западной 
Двины за исключением Рижского направления фронта, где 
российской армии удалось сохранить большой плацдарм на 
левом берегу реки. С началом позиционного противостояния 
на территории Латвии особенно усердно укреплялась немец-
кая армия, ибо капитальная система оборонительных соору-
жений позволяла удерживать фронт небольшим контингентом 
войск, что в свою очередь разрешало перевод освободившихся 
частей на Западный фронт. Участком усиленного укрепления 
обеих сторон был Рижский сектор фронта, где русская сторона 
опасалась вероятного немецкого наступления. 

Рижский участок фронта часто пересекал площади болот 

и топей. Даже мелиорационные работы, проведенные после 
войны, не смогли превратить эти заболоченные участки в 

поля (эта ситуация существует и по сей день), что позволило 
сохранить образцы полевой фортификации и другие 

свидетельства событий Первой мировой войны. На данный 
момент по предписанию Кабинета министров Латвийской 
республики особо охраняемая площадь составляет 6612 

гектаров, на территории которых сохранились уникальные 
свидетельства труда инженеров, саперов, строителей — 

полевые фортификационные сооружения, а также связанные 
с ними следы сражений на землях Латвии периода Первой 

мировой войны. Это так называемые Рождественские бои, 
или Елгавская (Митавская) операция, когда российская 

армия 5 января 1917 года (23 декабря 1916 года по старому 
стилю) попыталась прорвать германские позиции в 
направлении Елгавы. В наши дни, помимо многочисленных 

памятных мест и братских кладбищ, есть возможность 
осмотреть на исконном месте реконструированные как 

немецкие, так и русские укрепления времен Первой мировой 
войны. 
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В 2001 году на данной площади были восстановлены фраг-

менты позиций российской армии — почти 30 м окопов и зем-
лянка. Восстановленные в аутентичном виде позиции нахо-

дятся на расстоянии примерно 5 км от передовых линий 
фронта, недалеко от кладбища Антини — крупнейшего брат-

ского захоронения времен Первой мировой войны на террито-
рии Латвии. Здесь в годы войны российская армия выстроила 
позиции второй линии, выгодно расположив их в стороне от 

болота. И все же до начала восстановительных мероприятий 
не было проведено никаких исследовательских работ, во вре-

мя проектирования реконструкции укреплений историки были 
приглашены только как консультанты. Поэтому реконструи-

рованный участок, на котором реализованы общеизвестные 
принципы строительства траншеи и землянки, дает лишь об-

щее представление о том, как выглядели полевые укрепления 
Первой мировой войны. Восстановление этих укреплений ста-
ло в Латвии первым прецедентом реконструкции фортифика-

ционных сооружений времен Первой мировой войны. 
Латвийский военный музей в 2004 году создал филиал 

«Музей Рождественских боев», который находится в Валгунд-
ской волости Елгавского района на территории поместья Ман-

гали. На территории филиала находятся фрагменты сохранив-
шихся немецких фортификационных сооружений времен Пер-

вой мировой войны, борьба за которые во время Рождествен-
ских боев стала первостепенной задачей для подразделений 

латышских и сибирских стрелков. Сохранившиеся на месте 
Рождественских боев следы сооружений в целом представля-
ют для региона Балтии уникальный военно-исторический ан-

самбль. В окрестностях поместья Мангали укрепления были в 
свое время задуманы как узел особо укрепленного района. По-

добных узлов обороны у немецкой стороны в секторе Рожде-
ственских боев было два — Мангальский и Пулеметная горка. 

Сектор фронта немецкой армии в районе Мангальского 
поместья был захвачен германской стороной во второй поло-

вине октября 1915 года. Будучи не в силах продолжить насту-
пление на рижском направлении, немцы в спешном порядке 
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взялись за укрепление передовых позиций. Позиции для фор-

тификации были крайне невыгодными из-за изобилия заболо-
ченных районов, но стратегическое планирование требовало 

по возможности сохранить простор для операций в районе 
правого берега реки Лиелупе. Заболоченность местности не 

позволила возвести традиционные укрепления глубокого про-
филя, потому вдоль Тирельского болота на протяжении более 
30 км для обороны передовых позиций немецкая армия возве-

ла сплошной вал, который позднее в литературе получил на-
именование «немецкого вала». 

Латвийский военный музей в 2006 году организовал экспо-
зицию, включающую в себя реконструированный фрагмент 

передовых немецких позиций. Особенности местности (забо-
лоченность почвы) принудили германцев возводить фортифи-

кационные сооружения над землей (в отличие от вышеупомя-
нутых, уже восстановленных, традиционно углубленных ук-
реплений российской царской армии). До начала разработки 

проекта реконструкции Латвийский военный музей, дабы по-
полнить существующую базу материалов, провел в 2005 году 

археологические раскопки, что позволило проследить нюансы 
локальных укреплений и соблюсти историческую аутентич-

ность. Необходимо отметить, что материал по немецкой фор-
тификации, ее специфике в районе Рождественских боев край-

не скуден. Сведения по данному вопросу представлены глав-
ным образом фотографиями, локализовать которые достаточ-

но затруднительно, и воспоминаниями стрелков — участников 
событий, в которых фрагментарно можно найти необходимую 
информацию. 

Организованные Латвийским военным музеем археологи-
ческие раскопки в 2005 году вскрыли передовые немецкие ук-

репления — так называемый «немецкий вал» и площадь, 
предшествующую укреплениям. Раскопки укреплений Первой 

мировой войны были проведены в Латвии впервые. Раскопки 
велись под руководством директора Института истории Лат-

вии Латвийского университета доктора исторических наук 
Гунта Земиша. 
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Исследования проводились на трех отдельных площадках. 

На самой крупной площадке вал разрыт перпендикулярно в 
том фрагменте, где существовал контрфорс, обеспечивавший 

прочность сооружения. Еще две площадки были размерены 
таким образом, чтобы получить сравнительно полную картину 

сооружения и принципа его постройки. Всего раскопки охва-
тили 23 м

2
 «немецкого вала». 

На самой крупной площадке — 10 м длиной (сквозь весь 

вал) и 1,5 м шириной — был вскрыт передовой вал, разверну-
тый на север, тылом на юг, и фрагмент профиля контрфорса. 

Внешняя и внутренняя стороны вала были укреплены дере-
вянными конструкциями — горизонтальными балками, по 

вертикали скрепленными брусьями. Диаметр балок составлял 
15—18 см, о чем свидетельствуют 10—12-сантиметровые ме-

таллические клинья, которые удерживали конструкцию. С тыль-
ной стороны деревянную конструкцию удалось зафиксировать 
на высоте 90 см, а с наружной стороны — на высоте трех балок. 

Расстояние между деревянными конструкциями — 2,5 м. 
Металлическими тросами, состоявшими из 2—4 стержней 

(каждый 0,4 см диаметром), на разных уровнях деревянные 
конструкции были взаимосвязаны и закреплены на позициях. 

С тыльной части вала разрыт контрфорс, основная функ-
ция которого — поддерживать укрепление с внутренней сто-

роны. Раскопки на месте контрфорса позволили установить, 
что он был усилен за счет теса и металлических тросов, кото-

рые крест-накрест по диагонали переплетались на разных 

уровнях, образуя сеть с ячейками 0,4  0,4 м. 

Командир 2-й бригады латышских стрелков, позднее гене-

рал Латвийской армии, А. Аузанс, вспоминая июль 1916 года 
и прорыв линии немецких укреплений, упоминает загражде-

ния в виде забитых в землю и обвитых колючей проволокой 
столбиков не выше 10—20 сантиметров высотой. По его сло-

вам, во время атаки эти заграждения оказались особенно тя-
жело преодолимы. Стрелки, которые прорвались сквозь обыч-

ные заграждения, уже подумали, что полоса препятствий за-
вершилась, и бросились вперед, но, угодив в подобную ло-
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вушку, замедлили темп и оказались прямо напротив враже-

ских пулеметов и винтовок. Судя по всему, для подобных же 
целей были предусмотрены и найденные во время раскопок 

ряды колючей проволоки, проложенные параллельно валу. 
Попав в подобную ловушку, атакующий спотыкался и стано-

вился хорошей мишенью для обороняющихся. 
Из разрытого профиля вала видно, что он был по меньшей 

мере один раз надстроен, т. е. строился поэтапно
1
. Трудно су-

дить, когда был построен контрфорс: либо во время работ по 
увеличению высоты вала, либо позднее. Скорее всего, контр-

форс стал необходим при увеличении высоты вала, который 
мог обвалиться (тому свидетельство — прогнувшиеся дере-

вянные крепления). Анализ профиля вала, а также участка 
почвы в основании вала свидетельствует о сооружении укреп-

ления в соответствии с рельефом местности, на небольшой 
естественной возвышенности. Данные сведения позволяют 
заключить, что немецкие инженеры, планируя место возведения 

сооружений передовой линии, комбинировали условия, 
которые выдвигали локальные особенности рельефа, с требо-

ваниями полевой фортификации для обороняющейся стороны 
(вал на многих участках достаточно резко совершает изгибы, 

что обеспечивает эффективный фланговый по отношению к 
нападающим огонь). В результате при строительстве столь 

мощного укрепления необходимые ресурсы были максимально 
экономичны. 

Второй участок раскопок (2  1,5 м) был отмерен на дис-

танции 3 м на восток от первого участка с целью вскрыть 
внутренние крепления вала и сравнить их с найденными на 

первом участке. Во время работ были обнаружены истлевшие 
фрагменты деревянных упоров, которые находились на одной 

линии со вскрытой конструкцией на первом участке, но на 
большей глубине. Интересно, что деревянные останки можно 

идентифицировать как три бревна, но из-за сильного истления 
конструкции невозможно точно установить функцию этих 

бревен: находились ли они в основании вала или представля-
ют собой фрагменты ограждения, которые со временем обру-
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шились. Вероятнее всего, деревянная конструкция была уло-

жена как элемент фундамента в основании вала, чтобы не до-
пустить проседания сооружения на грунте. На данном также 

участке были констатированы протянутые параллели из ме-
таллических тросов на дистанции 1,15 м между параллелями. 

Третий участок раскопок (1,5  1,5 м) был отмерен в вос-

точном направлении к следующему контрфорсу, который на-

ходится в 12 м от первого. Целью раскопок на данном участке 

было получение материала для сравнительного анализа в до-

полнение к сведениям, добытым на первых двух площадках 

раскопок. При вскрытии почвы были констатированы принци-

пиально схожие конструкции укрепления контрфорса, за ис-

ключением решетки из металла (вместо тросов, проложенных 

в предыдущем контрфорсе). Это отличие, видимо, объясняется 

тем, что эта опора вала возведена в месте его изгиба и, скорее 

всего, данный контрфорс был сооружен одновременно с ва-

лом, тогда как контрфорс, находящийся на первом участке, 

был возведен позднее, вероятно, при возникновении угрозы 

разрушения конструкции вала. На описываемом участке рас-

копок вновь была зафиксирована стенка из лежащих бревен. 

На третьем участке обнаружены многие предметы солдат-

ского быта — осколки посуды, фрагмент консервной жестяной 

банки, фрагмент сапога, две набойки, гильзы и т. д. Необходимо 

констатировать, что место у основания вала, рядом с 

контрфорсом было более надежным укрытием, чем ровные 

участки вала. 

Собранный во время раскопок материал предоставил дос-

таточно много информации о конструкции германских укреп-

лений периода Первой мировой войны и материалах, исполь-

зовавшихся при строительстве. Наряду с «подручными» мате-

риалами, которые служили основой строительства еще с древ-

нейших времен, к месту строительства были транспортирова-

ны многие другие материалы: металлические решетки, тросы, 

скобы, гвозди и т. д. С внутренней стороны вала на фрагментах 

деревянной стенки были обнаружены куски кабеля электропи-
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тания и телефонной связи, что подтверждает часто упоминае-

мые в литературе сведения о благоустроенности немецких ар-

мейских полевых укреплений, где даже передовые позиции 

были обеспечены электричеством и телефонной связью. 

С учетом проведенных в 2005 году археологических раско-

пок и прочих свидетельств из источников об укреплениях Ман-
гальского района в 2006 году был реконструирован 60-метровый 

участок «немецкого вала». Была поставлена задача детально 
проанализировать и максимально аутентично реконструировать 

немецкие укрепления Первой мировой войны, во-первых, как 
образцы полевой фортификации и, во-вторых, как наглядное 

свидетельство того, какие препятствия пришлось преодолеть 
латышским и сибирским стрелкам в ходе Рождественских боев. 

С тыльной части вал достигает высоты 2 м, со стороны ата-

кующих от дна траншеи до вершины вала необходимо было 
преодолеть высоту в 3,5 м., Принимая во внимание его ори-

гинальный облик вала, его реконструировали с дополнитель-
ными фортификационными элементами — полукруглой на-

блюдательной платформой на западной стороне. Между контр-
форсами с тыльной стороны восстановлено укрепление, 

обеспечивавшее круговую оборону, а во время непогоды сол-
даты могли разбить здесь палатки и укрыться от осадков

2
. На 

участке реконструкции в восточной части была построена круг-

лая бетонная башня (80 см высотой и 110 см диаметром), в 
которой могли разместить как пулемет, так и снайпера. Размеры 

башни были сняты с сохранившегося оригинального образца. 
Позади вала, как необходимый и обязательный элемент 

немецкой системы обороны, был оборудован блиндаж. Именно 
наличие таких хорошо оборудованных и сильно укрепленных 

немецких блиндажей в Рождественских боях не позволило 
частям наступавшей российской армии развить успех наступ-
ления. Затянувшиеся очаговые сражения за укрепленные 

блиндажи германцев настолько затормозили темп общего 
наступления, что этот факт можно считать одной из причин 

неудачи. Блиндажи, чьи средние размеры 5  5 м, построены из 

сложенных бревен и присыпаны бруствером земли. Перекры-
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тием крыши служили уложенные в четыре ряда бревна, 

прослойка бетона и 50-сантиметровый пласт земли, что было 
достаточной защитой даже при прямом попадании 

артиллерийского снаряда
3
. В ближнем бою блиндажи были 

весьма трудной целью, потому что изнутри проемы бойниц 

закрывались щитами с замками, что так же было воспроизве-
дено при реконструкции. 

Блиндажи, построенные в 20 м позади вала со стороны ата-
кующих и тщательно замаскированные ветками и кустами, 
были практически незаметны. В данном случае, при сложив-
шихся плюсах немецкой обороны, понятна неосведомленность 
штаба российской армии относительно характера и глубины 
укрепленного района противника. Данные, полученные в ре-
зультате редких разведывательных полетов, оказались по-
верхностными и неточными из-за тщательной маскировки 
укреплений немецкой армии, а общепринятые разведоперации 
данных предоставить не смогли, так как высокий и непрерыв-
ный вал делал невозможной попытку проникновения с целью 
сбора информации. В силу этого при разработке плана Рожде-
ственских боев, или Митавской операции, штаб российской 
армии не имел возможности принять во внимание глубину и 
насыщенность фортификацией немецкой линии обороны. 

Необходимо указать на трудности, возникшие при рекон-
струкции передовых линий немецкой обороны данного рай-
она. Во-первых, проблему составили строительные материалы. 
Так как основным аспектом реконструкции было соблюдение 
максимальной аутентичности, при строительстве особое вни-
мание обращалось на использование только тех материалов, 
что были в ходу в указанное время. И все же, в отличие от 
строительства того периода, бревна были пропитаны и обра-
ботаны антисептиками с целью обеспечения долговременной 
эксплуатации объекта. Во-вторых, трудности ожидали в самой 
технологии реконструкции, поскольку немецкие строители 
вала работали на достаточно ровной поверхности, где устано-
вили деревянные конструкции и уже далее «нарастили» их 
землей. Поскольку реконструкция укрепления происходила на 
исконном месте, необходимо было учесть уже существующее 
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преобразование поверхности земли. Для того чтобы в мень-
шей степени навредить аутентичной конструкции вала, было 
принято решение на месте опорных конструкций срыть землю 
до естественного слоя, проложив траншеи, и установить боко-
вые крепления в эти траншеи, а землю из траншей впоследст-
вии засыпать в средний слой вала. 

Резюмируя краткий обзор конструкций линий обороны пе-
редового края немецкого фронта, материалы археологических 
раскопок и данные, собранные при реконструкции, можно от-
метить, что столь долговременные оборонительные сооруже-
ния защищались сравнительно небольшим количеством под-
разделений и достаточно эффективно. В стратегическом от-
ношении это было крайне важно, поскольку позволяло 
произвести маневрирование частями и подразделениями с 
участков стабильной обороны в секторы активности 
противоборствующих сторон. В отличие от обороны герман-
цев позиции российской армии были укреплены крайне слабо 
и фрагментарно (даже для солдатских землянок, теплушек не 
хватало материалов, и очень часто в воспоминаниях стрелков 
можно прочесть, что приходилось жить под открытым небом). 
Это, в свою очередь, обязывало держать на передовой боль-
шое число подразделений для отражения возможного 
наступления противника и не позволяло концентрировать 
силы на конкретных участках фронта. Для сравнения, в конце 
1916 года российская 12-я армия, оборонявшая Рижский сек-
тор, насчитывала личного состава от 180 до 200 батальонов, 
тогда как им противостояли 64—70 батальонов немецкой ар-
мии на всей линии фронта. Сегодня реконструируемые немец-
кие укрепления помогают оценить полезность полевой 
фортификации в обороне, а также представить те трудности, 
которые пришлось преодолевать штурмующей стороне. Воз-
можно, в будущем появится шанс реконструкции и бетонных 
объектов укреплений, что даст более подробное представле-
ние о полевой фортификации данного сектора обороны во 
время боевых действий Первой мировой войны. 
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Е.Е. Шалагинова, 

культуролог, краевед,  

(Балтийск, Россия) 

 

Форт «Штиле» в Пиллау 

 

Фортификационный пояс крепости Пиллау (Балтийск) 

окончательно сложился к концу XIX века со строительством в 

северо-восточной части города форта «Штиле». Информации 

об этом объекте достаточно мало, да и та имеет преимущест-

венно краеведческий характер, т. е. основана по большей части 

на воспоминаниях, нежели на исторических документах. Все 

изученные печатные сведения делятся по языку повествования 

на немецкую, французскую и русскую части. 

Блок информации на немецком языке состоит из следую-
щих сообщений, рассматриваемых в хронологическом порядке: 

1. Упоминание в книге Оскара Шлихта (Oskar Schlicht) 
«Западный Замланд», где впервые встречается название «Fort 
Stiehle» (форт Штиле)

1
. 

2. Упоминания о форте Штиле и о воинском подразделе-
нии, там находившемся, в книгах Конрада Хаберлянда (Konrad 
Haberland)

2
. 

3. Воспоминания Пауля Коалика (Paul Koallick), директора 
газового завода Пиллау, руководителя фольксштурма в Пиллау

3
. 

4. Воспоминания Гуго Кафтана (Hugo Kaftan), директора 
городского бюро

4
. 

5. Воспоминания Хельмута Вальсдорфа (Helmut Wals-
dorff), пастора в Пиллау с 1940 по 1945 год

5
. 

6. Ведомственное сообщение городской службы Пиллау от 
26 января 1945 года (Amtliche Mitreilung der Pillauer 
Stadtwerke)

6
. 

7. Воспоминания Рудольфа Бланкенштайна (Rudolf 
Blankenstein), руководителя команды воздушной безопасности 
горы Швальбенберг

7
. 

8. Воспоминания К. Вайса (K. Weiss), старшего инженер-
советника военно-морского флота (Marineoberbaurat)

8
. 
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9. Упоминание в книге К. Диккерта и Х. Гроссмана 
(К. Dieckert, H. Grossman) «Борьба за Восточную Пруссию»

9
. 

10. Воспоминания доктора Арнольда Шена (Arnold Schön) 
корветтен-капитана и последнего адъютанта коменданта Во-
енно-морской базы Пиллау, где приводится сообщение из ко-
мендатуры по поводу взрыва форта: «Оружейный склад в 
форте Штиле взлетел на воздух»

10
. 

11. Статья «Форт ―Штиле‖» в книге доктора Вебке (Bernd 
Wöbke) «250 лет городу Пиллау»

11
. 

12. Описание, посвященное событиям 1945 года в книге 
Хельмута Блоксдорфа (Helmut Blocksdorf)

12
. 

Существует еще ряд воспоминаний простых граждан и 
офицеров немецкой армии, по большей части это эмоциональ-
ные описания событий 1945 года, где присутствует и упоми-
нание взрыва форта «Штиле» 26 января 1945 года

13
. 

«Французские» материалы — это воспоминания о взрыве 

форта «Штиле» бельгийских военнопленных лагеря «Шталаг 

1А», который находился в районе упоминаемого форта. В ос-

новном в них содержатся сведения о разрушении лагеря, име-

нах погибших и раненых, а также о развитии событий в тече-

ние последовавших за взрывом нескольких дней. Данные о 

форте, особенно указания точных размеров воронки от взрыва 

других расстояний, должны восприниматься критически. Вряд 

ли военнопленные могли знать точные сведения о военном 

объекте, взрыв которого, по признанию немцев, ими самими 

не был расследован. 

Воспоминания бывших заключенных лагеря «Шталаг 1А» 

бельгийского происхождения изданы в журналах общества 

бывших заключенных: «Наши из 1А» (―Ceux du 1A‖) и «Осво-

божденные бельгийцы» (―Libre Belgique‖). Воспоминания 

бывших французских военнопленных изданы в журнале «Жи-

вые. Тетради, опубликованные военнопленными и угнанными 

в Германию» (―Les Vivants. Cahiers publiés par des prisonniers et 

déportés‖). Пока получить указанные материалы в необходи-

мом объеме не удалось. 
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В русской части надо указать прежде всего статью А.П. Ов-

сянова «В своем величии и правильности форм…» в журнале 

«Запад России»
14

. Здесь впервые упоминается очень важный 

источник по изучению форта «Штиле» — документы по «ин-

вентаризации форта», составленные специалистами 66-й ин-

женерно-саперной Неманской ордена Кутузова бригады. Су-

ществует также копия плана форта «А», которую А.П. Овся-

нов сделал в начале 70-х годов в штабе 11-й гвардейской ар-

мии. План был датирован 15 мая 1945 г. Форт «А» — это ус-

ловное обозначение форта «Штиле», как удалось определить 

позже при работах на указанном форте. 

Второй материал справочного характера, посвященный 

форту «Штиле», находится в книге коллектива авторов «Бал-

тийск: Пиллау — Балтийск: прошлое и настоящее»
15

. Данная 

информация — это почти дословный перевод на русский язык 

статьи из упоминавшейся уже книги Бернда Вебке. 

Третье упоминание о форте находится в книге С.А. Яки-

мова «Серебряный осетр в золотой короне»
16

. Хотя в данном 

материале приводятся уточнения, касающиеся взрыва форта в 

1945 году, но каких-либо документов, подтверждающих напи-

санное, автором не прилагается. Таким образом, литературная 

составляющая текста довлеет над исторической. 

Кроме печатных материалов надо упомянуть два телере-

портажа о форте «Штиле» (канал ОРТ и местный телеканал 

«Каскад»), где опять же без ссылок на какие-либо источники 

были сделаны ура-патриотические заявления по поводу 

взрыва форта «Штиле» в январе 1945 года. 

Итак, форт «Штиле», выстроенный в конце XIX века, был 

уничтожен в результате взрыва 26 января 1945 года «Разру-

шенный» форт обследован в мае 1945 года советскими воен-

ными инженерами. 

Но все же, как показывают наши исследования, форт 

«Штиле» практически полностью сохранился. Наименование 

форт Штиле следует рассматривать как применявшееся и к 
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самому фортификационному сооружению, и ко всему ком-

плекс у строений, сложившихся вокруг форта в определенный 

исторический период. Такое разделение позволяет критически 

соотносить краеведческую информацию и воспоминания с ре-

зультатами визуальных и документальных исследований. 

Строительство форта «Штиле» было развернуто в начале 

80-х годов XIX века и закончилось в 1889 году. Надо помнить, 

что именно в это время утверждался новый тип форта, который 

должен был отвечать требованиям времени: усиленная 

маскировка, сопротивление снарядам нарезной артиллерии, 

защита от действия фугасных снарядов, устройство промежу-

точных и смежных батарей для усиления междуфортовых 

промежутков. Многие из этих требований были учтены как при 

составлении чертежей, так и при выборе места для нового 

форта. 

Строительство было развернуто в северо-восточной части 

города Пиллау в горе Швайнсберг, которую еще называли 

Мюлленберг, так как на этой горе находилась ветряная мель-

ница. Северный склон горы переходил в большую пальве, или 

широкое безлесое пространство, поросшее невысокой песко-

любивой травой. Другие склоны покрывали сосны и заросли 

облепихи. В существующий ландшафт и был встроен форт. 

В плане он имеет форму несомкнутого пятиугольника, че-

рез сухой ров его окружала повторяющая форму форта, но уже 

полным пятиугольником, контрэскарпная стена. Если в целях 

маскировки казематы и внутренние насыпи других строив-

шихся в это время фортов срезали в уровень с высотой валов, 

то в описываемом случае форт имеет доминирующую высоту 

и над конрэскарпом, и над валами, а именно 16 м. над уровнем 

моря. Форт относится к подземному типу, он расположен в 

искусственной насыпи и внешне выглядит как естественная 

возвышенность. Чтобы представить размеры сооружения, ни-

же приведены данные обводов и поперечников. 
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Объект Обвод, м Поперечник, м  

Контрэскарп 500  155  

Гора 415  135  

Форт 160  65 

 

Следовательно, ширина рва, к примеру, со стороны на-

польных и боковых фасов должна была равняться 10 м. 

Продолжим описание форта в его центральной, в нашем 

обозначении, подземной части. 

Основание в виде несомкнутого пятиугольника составляет 

центральная потерна, имеющая в своих боковых фасах уклон 

приблизительно в 20 градусов. Головные фасы расположены на 

одной высоте, которая является высшей точкой для боковых 

фасов и примерно равна 8 м над уровнем моря при общей 

высоте горы в 16 м. Такая высотность обусловлена необходи-

мостью защиты от действия фугасных бомб, которые (к при-

меру, 280-миллимитровые) способны при небольшой оконча-

тельной скорости проникать в песчаный грунт на глубину до 7 

м. 

От срединной части центральной потерны отходит кори-

дор, расположенный под углом в 10 градусов. Он ведет в сре-

динную часть контрэскарпной стены и скрыт на всем своем 

протяжении в грунте как горы, так и рва. 

Таким образом, получилась своеобразная тренога, состав-

ляющая остов для искусственной насыпи, которая также вы-

полняла функцию сомкнутого устойчивого к сотрясениям 

фундамента для других казематированных построек. Кроме 

этого, наклонная потерна могла быть более эффективно 

использована для транспортировки тяжелых грузов наверх 

горы.  

От центральной потерны, двух боковых и двух 

напольных фасов по внешнему периметру в вертикальном 

направлении отходят четыре сложноорганизованных 

каземата: от боковых фасов — двухъярусные, от напольных 

— трехъярусные, причем верхние ярусы выходят на 
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поверхность горы. С яруса на ярус ведут лестницы 2-

метровой ширины, угол их наклона приблизительно 45 

градусов. По внутреннему периметру напольных фасов по 

направлению к центру горы организованы одноярусные 

казематы и три выхода на центральный двор. 

Казематированные помещения, как и центральная потерна, 

выстроены из кирпича, причем своды сооружений, как и 

стены верхних ярусов, имеют дополнительные усиления. 

Толщина кирпичных сводов потерны составляет 1 м, а 

поверх них укладывали еще один кирпичный свод. Своды 

подземного коридора, ведущего к контрэскарпу, усилены 

бетоном. В верхнеярусных казематах свод снаружи 

усиливали рядом тесаных гранитных камней и бетонными 

блоками. Гранитное усиление казематов форта Штиле 

можно разделить на две группы исходя из особенностей 

оформления карнизной части. Изнутри своды верхних 

казематированных помещений усилены мелкоячеистой 

железной арматурой, по-видимому для предотвращения 

сколов. Стены по крайней мере верхних ярусов казематов 

на расстоянии около 1 м окружены еще одной кирпичной 

стенкой, а образовавшийся коридор заполнен песком. При 

этом общая толщина кирпича и песка составила около 3 м. 

Чтобы обезопасить находящихся в казематах и потерне от 

действия газов в результате взрыва фугасных бомб, дверные 

проемы были прикрыты бронированными дверьми толщиной 

не менее 200 мм, а на оконных проемах должны были быть (по 

аналогам в крепости Пиллау и в соответствии с принципами 

строительства того времени) откидные металлические щиты, 

которые до настоящего времени не сохранились. 

Внешняя обсыпка казематов была не менее 3 м. Кроме то-

го, в форте «Штиле» можно найти пример бронированного 

объекта, который находится в помещении одного из казематов 

верхнего яруса. Назначение его не определено, объект требует 

дополнительного исследования. 
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Кроме собственно форта, изменения по сравнению с фортами 

более раннего периода претерпели эскарп и контрэскарп. Было 

произведено понижение эскарпной кирпичной стенки. Имелись 

ли какие-либо дополнительные металлические конструкции 

эскарпа, выяснить не удалось. Строительным материалом для 

контрэскарпа также служил кирпич. На данный момент нет 

оснований предполагать, что горжевые фасы были выполнены из 

какого-то другого материала, а поскольку они не сохранились, 

определить их строение довольно сложно. Единственное, что 

можно с уверенностью утверждать, — это понижение высоты 

стенки. Итак, предполагается, что вся контрэскарпная стенка 

была выстроена из кирпича. Усиление реализовано укладкой 

бетонной плиты на кирпичный свод. Сверху бетонных тюфяков 

находилась железная решетка около 2 м высотой, которую 

венчали изогнутые в сторону рва металлические стержни. 

Контрэскарпная галерея головных фасов в средней части 

организована так, что позволяла держать под огнем всю 

внутреннюю часть галереи. Это был блокгауз, от которого по 

металлическим лестницам можно выйти на прикрытый путь или 

в подземный ход, ведущий в центральную часть. На флангах 

галереи находились казематы до 10 м в длину, а также кофры. 

В связи с организацией городского кладбища в валу контр-

эскарпа бруствер и валганг были разрушены и описать их не 

представляется возможным. Предположительно высота бруст-

верной стенки составляла 2—3 м, а на валганге находились 

крепостные орудия. 

Горжевой фас также разрушен, возможно, часть его разо-

брана еще в 30-е годы XX века. От всего горжевого устройства 

осталась казарма и часть арки от входа, расположенного в 

срединной части горжевого фаса. 

На флангах боковых фасов были выстроены двухъярусные 

казематы, которые через потерны, проходящие сквозь стены 

контрэскарпа, открывались в ров. К структуре этих каземати-

рованных построек мы еще вернемся при характеристике пе-

реустройства форта в процессе его эксплуатации. 
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В самом начале мы оговорили, что форт «Штиле» более пра-

вильно было бы исследовать как комплекс строений. Сам форт 

выстроен в 1889 году, а в 1890 году рядом с ним были построены 

казармы для артиллерийского батальона. Вновь созданный III ба-

тальон Померанского полка крепостной артиллерии Гин

(1-го Померанского) № 2 расположился в указанном месте в 

1893 году В январе 1911 года он переименован во II батальон 2-го 

Западнопрусского полка крепостной артиллерии № 17, штаб и I ба-

тальон которого находились в Данциге. 

Двадцать седьмого декабря 1915 года с форта были выве-

дены две батареи, а 30 августа 1916 года — и две оставшиеся. 

Это объяснялось решением о переносе артиллерийских пози-

ций и их размещении вдоль береговой полосы, так как угроза 

нападения на Пиллау с севера по суше была признана очень 

малой. По этой причине наличие артиллерийского батальона в 

форте Штиле сочли ненужным. 

Своим же названием форт обязан кайзеру Вильгельму II Го-

генцоллерну. Соответствующим распоряжением прусского 

правителя от 4 сентября 1888 года форт получил имя «Штиле» 

в честь генерал-адъютанта кайзера Фридриха Вильгельма Гус-

тава фон Штиле, начальника военно-инженерного корпуса и 

Генерального инспектора крепостных сооружений. Лично кай-

зер смог осмотреть новую крепость в 1890 году. 

Уже через 31 год Пиллау стал базой германского флота. 

Форт «Штиле» преобразовали в оружейный арсенал. В 1928—

1929 годах была проложена специальная железнодорожная 

ветка, для организации проема разобрана часть контрэскарпа, 

с одного из фланкирующих казематов снята обваловка, а сам 

он — переоборудован для других целей, (для досмотра посту-

пающих и исходящих грузов и т. п.. 

Все казематы центральной части в местах, где они выхо-

дили на поверхность, заложены в проемах кирпичом, а брони-

рованные двери срезаны. При закладке оставляли по одному 

проходу на каждый каземат шириной не более 1 м. 
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Таким образом, форт был переоборудован в бункер-храни-

лище. На стенах помещений до сих пор остались различимые не-

мецкие надписи с указанием максимальной нагрузки на 1 кв. м. 

На данный момент центральная часть форта находится в 

ведении воинской части и выполняет функции хранилища, 

поэтому имели место только незначительные перестройки в виде 

перепланировки отдельных помещений. К контрэскарпной стене 

в последние годы были пристроены гаражи, поэтому о ее 

сохранности приходится говорить с известной долей скеп-

тицизма. 

На валу контрэскарпа находится городское кладбище. 

Фланкирующие постройки принадлежат воинским частям. 

Подобное расчленение затрудняет наружное исследование 

форта. Кроме этого, следует учитывать изменения, произо-

шедшие в результате и после взрыва 26 января 1945 года Не-

смотря на расхожее мнение, что форт уничтожен этим взры-

вом (приводятся даже данные размеров воронки, глубина ко-

торой по разным источникам, составляла от 40 до 75 м), кре-

постное сооружение в своей центральной части, напольные и 

боковые фасы к маю 1945 года сохранились, хотя поврежде-

ния и были. Уничтожены были входы в центральную часть; 

особые повреждения, приведшие к невозможности восстанов-

ления, произошли в юго-восточной части форта. В связи с осо-

быми военными планами во второй половине 30-х годов во-

енно-морским командованием в форте было организовано 

секретное производство, связанное с минно-торпедным воо-

ружением. Есть версия, что там производилось снаряжение 

боевых зарядных отделений торпед, для чего было выстроено 

помещение во рву восточного фаса. Видимо, это строение бы-

ло связано с подземными помещениями и коммуникациями, 

до настоящего времени не обследованными. Предположитель-

но, это были хранилища. 

Взрыв произошел ночью 26 января 1945 года в 1 ч 15 мин 

— 1 ч 30 мин Рассматриваются две возможные причины 

взрыва: 1) неосторожность или нарушение мер безопасности 
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при погрузо-разгрузочных работах; 2) несвоевременный 

взрыв заминированного объекта. 

К обоснованию первой версии. В момент взрыва в форте 

погибло 3 человека (2 сторожа и заведующий хранилищем), 

затем в течение дня — 8 рабочих хранилища и 2 слесаря. 

Возраст погибших — от 41 года до 63 лет. В результате 

взрыва погибли еще 5 гражданских лиц и 3 военных, саперов 

среди погибших не было. 

К обоснованию второй версии. На горе были обнаружены 

крупные бетонные куски от невыявленных объектов. 

Согласно воспоминаниям очевидцев, 26 января в 1 ч 30 мин 

ночи прогремел одновременный строенный взрыв. При 

обследовании выявлено, что несколько наземных помещений 

форта было засыпано землей. 

Указанные версии будут в дальнейшем подтверждены 

или опровергнуты. 

Из находившегося неподалеку лагеря военнопленных 

―Stalag 1A‖ 268 человек госпитализированы, многие были 

убиты взрывом. Захоронения произведены на месте бывшего 

лагеря в братской могиле, а также в братской могиле II на 

кладбище Пиллау II, на военном кладбище на Северном молу 

и в других местах, к примеру, в Кѐнигсберге, Копенгагене. 

На данный момент есть свидетельства, что в указанном 

лагере содержались рабочие — бывшие военнопленные, 

граждане Франции, Бельгии и Польши. Наличие в Пиллау в 

указанное время каких-либо диверсионных групп или 

присутствие в городе советских военнопленных не 

подтверждено. 

В результате взрыва близлежащий к форту район города 

(между Гроссштилештрассе и Гроссфишерштрассе) стал не-

жилым на 75 %, были разрушены электропровода Пиллау II, 

2/3 системы водоснабжения и отопления, что повлекло за со-

бой дальнейшее нарушение систем жизнеобеспечения города. 

Мороз в это время достигал –30°. 
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О взрыве можно предположить, что взорвалось безоболоч-

ное взрывчатое вещество. Что касается другого вооружения, 

то, согласно воспоминаниям, остались неповрежденными 1600 

глубинных бомб (Wasserbomben). В описании взрыва форта 

Штиле, составленном капитаном 1-го ранга в отставке 

М.А. Жилинскасом, бывшим главным минером Балтийского 

флота (см. приложение), указано, что одновременный 

спонтанный подрыв нескольких тысяч морских магнитных 

мин (который обычно указывают как одну из причин взрыва), 

невозможен, тем более силами военнопленных. Анализ взрыва 

будет продолжен. 

В заключение надо сказать, что данный форт в своей цен-

тральной части сохранился ввиду востребованности как воен-

ное хранилище и охраняется войсковой частью. Фланковые 

сооружения при недостаточном внимании к проблеме со сто-

роны органов охраны памятников могут быть уничтожены. 

Существующее положение фортификационных объектов в 

Балтийске не позволяет изучать эти строения в комплексе. 

В мае 2006 года у форта «Штиле» на народные средства 

установлен памятник погибшим при взрыве. Вероятно, в даль-

нейшем памятник изменит свой облик. Он представляет собой 

памятный камень с мемориальной доской на русском и фран-

цузском языках. 

ПРИЛОЖЕНИЕ* 
Капитан 1-го ранга в отставке 

                                                 
*
 Приложение позволяет проанализировать, какими должны были быть 

последствия от взрыва «1000 морских мин». Способ хранения таких 

мин, технические характеристики, кратка длительность произошедшего 

взрыва приходят к выводу, что этот взрыв не мог быть случайным или 

быстро организованным. Например, зона поражения при взрыве такого 

количества морских мин достигает 5 километров, и на месте должны 

были остаться части транспортных тележек. Подробное изложение 

информации о морских минах предпринято для помощи исследо-

вателям, которые изучают подобные исторические события. 
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Жилинскас М.А., 

бывший главный минер 

Балтийского флота 

 

 

 
Анализ взрыва форта «Штиле» в Пиллау  

26 января 1945 года с пояснениями 
о минно-торпедном вооружении Германии  

в период Второй мировой войны 

 

I 

 

Обеспечение германского флота морскими минами осуще-

ствлял минный снаряжательный арсенал. Находился он за 

пределами Пиллау. Арсенал решал задачи приема от предпри-

ятий комплектующих элементов мин, их сборки, снаряжения, 

хранения, приготовления и подачи на носители. 

Хранилища, производственные объекты, инженерные сети 

арсенала соответствовали требованиям взрыво- и пожаробезо-

пасности. Транспортное оборудование исключало какие-либо 

аварийные ситуации в ходе перевозки мин и их составных час-

тей. Места снаряжения мин зарядами взрывчатых веществ (в 

дальнейшем ВВ) были удалены от зданий и объектов. К 

снаряжению привлекалось минимальное количество рабо-

тающих. Снаряженные мины убирались и размещались в спе-

циальных хранилищах, а при необходимости срочной подачи 

на носители направлялись для дальнейшего приготовления, 

после чего транспортировались к местам погрузки. Между ра-

бочими местами и хранилищами строго соблюдались радиусы 

безопасности. А конструктивные особенности сооружений 

исключали их перегрузку по тротиловому эквиваленту. Ины-

ми словами, при случайном взрыве мин на одном из объектов 

детонация мин на соседних объектах была невозможна. 

К началу войны весь персонал арсенала состоял из воен-

ных и вольнонаемных немецкого населения. Но, с неудачами 
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на фронтах и нехваткой живой силы, к работам в арсенале 

стали привлекаться «остарбайтеры». Это были в основном 

женщины из оккупированных стран. Они размещались в бли-

жайшем поселке в домах-бараках, а на работу ходили без кон-

воя — режим военного времени обеспечивал нужный порядок. 

Снаряжение мин «остарбайтеры» выполняли под руково-

дством и непрерывным наблюдением немецких специалистов. 

Их работа заключалась в установке заряда ВВ в корпус мины 

через большую монтажную горловину. Сам заряд размещался 

в деревянной коробке. После установки коробки с ВВ в корпус 

горловина расклинивалась. Для расклинивания рабочие при-

меняли только деревянные мушкеля (молотки). Надежность 

расклинивания проверял руководитель работ — немец. 

Как следует из анализа операции снаряжения мин, «остар-

байтеры» к работам с открытыми ВВ не допускались. Такие 

работы во всех случаях считаются особо опасными. Коробки с 

зарядами ВВ поступали к месту снаряжения уже заполненны-

ми ВВ и плотно закрытыми. Сами коробки и клинья были вы-

крашены в черный цвет. Работали «остарбайтеры» с инстру-

ментом, исключающим искрообразование. 

Оригинальная маскировка уберегла арсенал от разруши-

тельных авиаударов союзников. Несколько бомб, взорвавших-

ся на относительно большой площади при продвижении войск 

Красной армии, значительных разрушений арсеналу не нанес-

ли. А осколки мин, снарядов и пули разных калибров застряли 

в стволах деревьев. С воздуха территория арсенала выглядела 

как лесной массив. 

После взятия Пиллау арсенал обследовали военные спе-

циалисты. Разрушений способом подрыва с целью уничтоже-

ния или вывода из строя структуры арсенала не было. Некото-

рые хранилища использовались как госпитальные, в других 

хранились снаряженные мины и элементы мин. Обнаружено и 

большое количество зарядов ВВ. 

Нашим первопроходцам предстояло разоружить и очи-

стить арсенал от трофейного оружия. Для этого привлекались 
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и немецкие граждане, работавшие в арсенале до прихола со-

ветских войск. Ежедневно они исправно ходили на работу 

вплоть до выселения их в Германию. «Остарбайтеров» к этому 

времени в поселке уже не было. 

При разоружении в корпусе одной мины была обнаружена 

записка. Записка содержала: фамилию и имя женщины; воз-

раст (21 год); название деревни и области Украины; просьбу 

сообщить об этом родным. Завершалась записка словами: 

«Нас скоро отсюда переведут, куда — неизвестно». Записка 

была передана в шестую комендатуру. 

Дальнейший материал подготовлен на основе воспомина-

ний старшего мичмана И.Е. Булко. Это был опытнейший ми-

нер флота, всю жизнь посвятивший любимой профессии. Пре-

красно владел тонкостями минного дела. За участие в борьбе с 

минной опасностью во Вьетнаме имеет правительственную 

награду. Лично общался с первопроходцами арсенала.  

Сведения, предоставленные И.Е. Булко, позволяют заклю-

чить, что немецкое командование имело широкие возможно-

сти по организации извлечения ВВ из морских мин непосред-

ственно на минном снаряжательном арсенале. Не было необ-

ходимости заниматься транспортировкой столь опасного груза 

в это неспокойное время. Однако оставленные в хранилищах и 

не ликвидированные заряды ВВ ставят вопрос извлечения ВВ 

из морских мин в разряд сомнительных, так как заряды ВВ в 

деревянных ящиках могли быть разделены специалистами на 

нужные размеры без особых затруднений прямо в арсенале. 

Следует подчеркнуть, что зарядные отделения некоторых 

типов мин снаряжались способом заливки (что позволяло из-

влекать ВВ путем выплавки). 

P.S. В 1990 году на территории парка в Балтийске при рас-

копках было обнаружено большое количество немецких под-

рывных патронов. Они успешно использовались корабельны-

ми подрывными командами для разрушения пней. Подрывные 

патроны — это почти готовые противопехотные (противотан-

ковые) мины. Из них относительно легко и безопасно может 
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извлекаться ВВ (взрывчатое вещество). Этот факт также сви-

детельствует об отсутствии дефицита ВВ у немцев. 

 

II 

 

Некоторые характеристики донных мин и взрывчатых 

веществ. 

Немецкая донная неконтактная мина типа RMH имела об-

щую массу 1100 кг, взрывчатое вещество типа ТГА
1
 массой 

800 кг (эквивалентно 1040 кг тротила), массу в воде 370 кг, 

размеры 0,9  0,9  0,9 м (кубическая форма), корпус деревян-

ный (поэтому мина и называлась ящичной). Мина имела взры-

ватели с замыкателями М-1, М-2 или М-4 (отечественные обо-

значения), производившими подрыв мины под влиянием маг-

нитного поля корабля. С 1944 года немцами применялись 

взрыватели М-2 с механизмом кратности, отсчитывающим 

проходящие корабли, и защитником от соседних взрывов. 
Донная неконтактная мина типа LMB применялась с 1942 го-

да, имела взрывчатое вещество типа ТГА массой 700 кг (эк-

вивалентно 910 кг тротила), магнитный взрыватель М-4. 
Могли быть и другие типы донных мин. Это мины в габа-

ритах авиабомбы ФАБ-500, общим весом ~500 кг, количество 
ВВ эквивалентно ~400 кг тротила, длина ~1,5 м, диаметр 0,45 м, 

а также. мины в габаритах ФАБ-1000, общим весом 1300 кг, 
количество ВВ эквивалентно ~900 кг тротила, длина 2,3 м, 
диаметр 065 м. Во всех этих типах мин использовалось взрыв-

                                                 
1
 Взрывчатое вещество ТГА представляет собой смесь тротила, 

гексогена и алюминия (более 50 % тротила, около 30 % гексогена, 

остальное — алюминий). Могли быть и смеси, включающие 

головакс, который добавлялся сверх 100 % приготовленного состава 

(в количестве не более 5 %). Температура вспышки 280—300 

градусов. Температура взрыва — свыше 2800 градусов. В 

зависимости от качества составляющих имеет серо-бурый цвет, 

отдельные смеси могут иметь коричневатый оттенок. 
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чатое вещество ТГА. Могли применяться другие смеси и сур-

рогаты ВВ. 
Следует иметь в виду, что подобными ВВ могли снаря-

жаться и другие морские боеприпасы — торпеды, сетевые па-
троны и пр. 

Опираясь на эти данные, можно произвести некоторые при-
ближенные расчеты. Если все 1000 донных мин были типа 
RMH или в габаритах ФАБ-1000 с тротиловым эквивалентом 

1000 кг, то взорвалось 1000 тонн ВВ. Если все 1000 донных мин 
были в габаритах ФАБ-500 с тротиловым эквивалентом 500 кг, 

то взорвалось 500 тонн ВВ. Если 1000 донных мин были разных 
типов, то взорвалось примерно 650—750 тонн ВВ. 

Наиболее просто можно было извлечь ВВ из ящичной дон-
ной мины типа RMH, имевшей деревянный корпус. 

Одновременный взрыв 1000 морских мин теоретически 
возможен. Мины должны быть уложены плотно друг к другу в 
компактный штабель, правильно произведены расчеты вели-

чины и количества инициирующих зарядов, определены места 
закладки инициирующих зарядов или правильно выбраны те 

мины в штабеле, которые будут подорваны в качестве ини-
циирующих зарядов с помощью запальной принадлежности 

самих выбранных мин. Все инициирующие заряды в штабеле 
должны быть подорваны синхронно специалистами-минерами 

или командами подрывников, способных качественно выпол-
нить эти работы и действия. 

Могут быть и другие условия, при которых такой взрыв 

не исключен, например, если все 1000 донных мин будут 

загружены в прочное хранилище, а внутри произведены 

мощные инициирующие взрывы. Такие взрывы могут быть 

преднамеренными или вызваны попаданием фугасных 

снарядов или авиабомб. В обоих случаях складирование 

(укладка) такого количества мин в одном месте может 

осуществляться только для их уничтожения или подрыва 

какого-либо объекта. Случайный (неподготовленный) 

одновременный взрыв 1000 донных мин невозможен. При 
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складировании любого боезапаса исходят из правила, 

выраженного в афоризме: «Нельзя складывать много яиц в 

одну корзину» (так как при ее падении одновременно 

разобьются все). Сосредоточить такое количество мин (с 

учетом их веса и габарита) на наземном транспорте за-

труднительно. А если предположить, что все они оказались 

на железнодорожных платформах, то следует иметь ввиду, 

что в таких случаях для исключения одновременного взрыва 

всего состава между группами вагонов с боеприпасом (или 

через один) ставят пустые вагоны или вагоны с 

пожаробезопасными грузами. 

На территории Пиллау, и даже на упомянутом форту, 

были неразрушенные хранилища (помещения), специально 

построенные для безопасного размещения боезапаса. 

Большинство таких хранилищ сохранилось до занятия 

Пиллау советскими войсками — наши подрывные команды 

разрушали их на побережье вплоть до 1958 года. А значит, 

имелись возможности не допускать таких грубых нарушений 

при размещении боезапаса. 

Работы по разоружению, извлечению ВВ, вне зависимости 

от того, кто их выполняет (свои, пленные или «остарбайте-

ры»), проводятся на одной единице боезапаса (мине, торпеде и 

др.). Причем до начала этих работ мина, торпеда откатывается 

(транспортируется) от основного места хранения на безопас-

ное расстояние. При необходимости организовать такие рабо-

ты в массовом порядке мины рассредоточиваются так, чтобы 

при несчастном случае (взрыве) не пострадали другие рабо-

тающие и не произошло детонации. Проводить такие работы в 

хранилищах или на площадках, где находится большое коли-

чество боезапаса, равносильно самоуничтожению. 

Для извлечения ВВ могли применяться «остарбайтеры» и 

пленные. Наиболее вероятно, что они выполняли работы по 

подкатке (транспортировке) мин, по разгерметизации горло-

вин, по подаче тары и инструмента к местам работы, а в слу-
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чае извлечения ВВ выплавкой — по обслуживанию котельных 

и паровых систем. 

Грибовидное облако может образоваться при подрыве 

большого количества обычных ВВ. Так, при уничтожении в 

июне 1941 года одного из складов авиабомб нашими отсту-

павшими войсками очевидцы наблюдали грибовидное 

облако с расстояния 7—15 км. В складе длиной 120 м могло 

находиться до 300 тонн ВВ. На месте взрыва (равнина) 

образовалась воронка длиной 130—140 м, шириной 30—40 

м и глубиной 8—12 м. В радиусе до 1,5—2 км вся 

местность, почти всплошную, была покрыта осколками, 

кусками тары, поврежденными бомбами, ящиками со 

взрывателями, которые на 50 % тоже не взорвались (хотя 

снаряжены чувствительными инициирующими ВВ). В земле 

и до сих пор находят куски разной величины ВВ желтого 

цвета (цвет тротила, побывавшего на солнце). Фрагменты 

бревен склада, а иногда и ящики со взрывателями 

обнаруживались в радиусе 15—20 км. 

Грибовидное облако может образоваться и при взрыве 5—

10 тонн ВВ. Это происходит при взрыве в ложбине. Тогда от-

раженная от откосов взрывная волна выбрасывает продукты 

взрыва вверх или в сторону. Грибовидное облако всегда со-

провождает мощные взрывы в хранилищах, штольнях и дру-

гих прочных помещениях. Облако вырывается при разруше-

нии лабиринтов. Конструктивная особенность хранилищ бое-

запаса, построенных немцами, такова, что при взрыве внутри 

ударная волна всегда направляется вверх. Это исключает раз-

лет по горизонтали, что сокращает радиус разрушений и ис-

ключает детонацию ВВ в ближайших хранилищах. 

Участник Великой Отечественной войны В. Люткус, после 

Победы из минометчиков переведенный в команду по унич-

тожению трофейных складов боезапасов и в течение двух лет 

в качестве переводчика в составе подрывников участвовавший 

в уничтожении сотен складов на территории Германии, Авст-

рии, Чехословакии и Венгрии, вспоминал, что в большинстве 
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случаев (70—80 %) над подорванным складом поднималось 

облако. Форма облака и высота зависели от количества боеза-

паса в складе (хранилище). После каждого подрыва приходи-

лось собирать и повторно (а иногда и несколько раз) подры-

вать невзорвавшийся боезапас. Радиус разлета крупных снаря-

дов, бомб составлял до 500 м, а более мелких — до 2—3 км. 

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной вой-

ны Мурзо и Коптева, которые вошли в Пиллау в составе ба-

тальона морской пехоты, следует, что завалов, которые долж-

ны были образоваться при таком взрыве (как полагают — при 

взрыве 1000 донных мин), не было. Также не отмечено сме-

щения грунта, выбросов бетонных конструкций хранилищ, 

корпусов поврежденных морских мин. 

Автору лично пришлось бывать в хранилищах типа 

штольни, которые были подорваны до освобождения, а в 50-е 

годы восстановлены. Круглые вертикальные стены не имеют 

даже признаков взрыва, нет выбоин, трещин, лабиринты же 

вырваны, арматура срезана как бритвой. Местоположение упо-

мянутых штолен — район форта. 

Выпадение на местности коричневого вещества после 

взрыва подтверждает, что при взрыве не произошло полной 

детонации всего подрываемого боезапаса. Часть боезапаса не 

сдетонировала (т. е. не взорвалась). В практике имеют место 

многочисленные случаи, когда боезапас детонирует, но его 

заряд срабатывает частично. При этом повреждается корпус 

(оболочка) боезапаса, а невзорвавшееся ВВ или разбрасывает-

ся, или остается в поврежденных частях бывшего корпуса, или 

сгорает. Под огромным давлением остатки ВВ дробятся на 

мельчайшие частицы, и вместе с дымом, сажей и другими хи-

мическими элементами, образующимися при делении ВВ в 

ходе явления взрыва, выбрасываются в разные стороны, обра-

зуя ударную волну. В зависимости от мощности взрыва вслед 

им летят на разные расстояния и более крупные части невзо-

рвавшегося боезапаса. 
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Выпадение коричневого вещества позволяет сделать еще 

один вывод. Были взорваны или безоболочные заряды либо их 

части (инженерные, промышленные ВВ), или заряды в тонкой 

оболочке (боевые зарядные отделения торпед). Из приведен-

ного материала следует: одновременного взрыва 1000 дон-

ных мин не было. Умышленный подрыв пленными, или «ос-

тарбайтерами» такого количества боезапаса нереален. Но 

факт взрыва остается. 

Наиболее вероятно, что взрыв был произведен зондерко-

мандой. Этим взрывом уничтожен торпедосборочный завод, 

который находился в форту. Это был самый важный немецкий 

объект в Пиллау. Самонаводящиеся торпеды представляли 

собой совершенно секретное оружие. Мощный взрыв не оста-

вил даже следов от главной части производственных помеще-

ний и сложной по тем временам аппаратуры. 

Заряды (боевые зарядные отделения торпед, каждое с тро-

тиловым эквивалентом ~400 кг, донные мины) были 

заложены в несколько смежных производственных помеще-

ний. При подрыве одного такого помещения (наиболее 

важного) большим количеством ВВ наблюдался первый, 

более сильный взрыв. При разрушении этого помещения 

детонировали заряды в других. Так объясняются три взрыва. 

Все помещения прочные, и при разрушении их из лабиринтов 

вырвалось грибовидное облако. Аналогичное развитие 

взрывов отмечалось на атомной подводной лодке «Курск», 

только там малый взрыв вызвал большой, а в торпедном 

отсеке, где произошли эти взрывы, осталось много 

невзорвавшихся и разрушенных, оплавленных торпед. 
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Обозначение высот в районе форта 
«Штиле» 

 

Рис. 2. Фрагмент карты Генерального штаба: 

Балтийск, № 34-40, 52, изд. 1984 г., масштаб 1:10000 

 

 

 

 
А.П. Овсянов, 

заведующий Отделом  
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по координации поисковой работы ГУК  
«Научно-производственный центр  

по охране памятников» 

 (Калининград, Россия) 

 

Памятники оборонительного зодчества  
европейских стран 

 

Еще совсем недавно мало кто обращал внимание на памят-

ники оборонительного зодчества. Они считались несовмести-

мыми с понятием культурного наследия прошлого, а потому 

использовались как складские помещения, стоянки автотранс-

порта, всевозможные базы и ремонтные мастерские. И только в 

последние годы «заметили», что они являются памятниками 

инженерной мысли и строительного искусства прошлых веков. 

Понимание значимости европейских фортификацион-

ных сооружений было впервые озвучено на международ-

ной конференции в Швеции (Карлскруна) в 2000 году, под-

тверждено в Копенгагене (Дания) в 2002 году. Теме памятников 

оборонительного зодчества посвящена и конференция во Все-

российской государственной библиотеке им. Рудомино (Моск-

ва) 14—15 ноября 2006 года. 

Далее представлен обзор основных европейских памят-

ники оборонительного зодчества, которые автору довелось 

посетить в разные годы. 

Крепость Бойен (Польша). Названа в честь Леопольда Хер-

манна фон Бойена (1771—1848), уроженца города Кройцбурга 

(ныне пос. Славское Калининградской области). Херманн фон 

Бойен получил военное образование в Кѐнигсберге. Принимал 

активное участие в боевых действиях совместно с российскими 

войсками против наполеоновской армии под Лейпцигом, 

Лионом и Парижем. Генерал. Поддерживал Шарнхорста в 

проведении прогрессивных реформ в прусской армии. В Ка-

лининграде его горельеф находится на Бранденбургских воро-
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тах, а в Кѐнигсберге его именем была названа улица (ныне — 

ул. Коммунальная). 

Крепость Бойен строилась в межозерном дефиле Мазур-

ских озер недалеко от нынешнего польского города Гижицко 

в 1844—1856 гг., одновременно со вторым бастионным 

поясом Кѐнигсберга. Ее авторами были Эрнст Людвиг фон 

Астер, Карл Вильгельм фон Бойен, фон Краузенек. При этом 

использовались фортификационные идеи российских ин-

женеров П.К. Сухтелена, К.И. Оппермана и А.3. 

Теляковского. Крепость Бойен можно представить себе как 

Кѐнигсберг середины XIX века в миниатюре. Здесь мы видим 

те же бастионы, равелины, ворота, оборонительные казармы, 

склады, плац, арсенал, кирху, пороховую лабораторию, почту 

(в том числе и голубиную), конюшни, кузницы, учебные 

классы и многое другое. Периметр крепости составляет 2,3 

км. Гарнизон крепости предусматривал в мирное время 2 

тыс. человек, в военное — 4 тыс. 

Крепость Бойен, как и крепость Кѐнигсберг, подверглась 

модернизации в 1890 году. В ее конструктивных элементах 

появились новые на тот период материалы: броня и бетон. 

Во время Первой мировой войны, в 1914 году крепость 

была в течение недели оккупирована русскими войсками ге-

нерала Ренненкампфа. После разгрома армии генерала Сам-

сонова русские войска покинули пределы Восточной Прус-

сии. С тех пор при крепости сохранилось кладбище русских и 

немецких солдат. 

В годы Второй мировой войны в крепости находились 

пленные советские генералы Д.М. Карбышев, М.Ф. Лукин, 

П.Г. Новиков, Т.И. Тхор, полковник П.Ф. Сухаревич. Мно-

гие из них были расстреляны или замучены. Особенно труд-

ная судьба выпала на долю Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева. В плен он попал в начале августа 1941 

года у Днепра, севернее Могилева. Прошел через лагеря 

Бойен, Острув-Мазовецки, Замостье, Хаммельсбург, 

Нюрнберг, Флоссенбург, Майданек, Бреслау, Освенцим, 
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Заксенхаузен и Маутхаузен. Погиб он 18 февраля 1945 года. 

В разное время в крепости находились разведывательная 

служба Гелена и штаб армии Власова. 

Во время Восточно-Прусской наступательной операции 

крепость была оставлена немецкими войсками без сопро-

тивления. Советский гарнизон пребывал в ней до сентября 

1945 года. 

В настоящее время крепостными сооружениями владеет (до 

2008 года) фортификационное товарищество. За 2—5 злотых 

можно посмотреть бастионы крепости, подъемный мост, во-

рота, бронированные колпаки из крупповской стали (вес 

9 тонн, толщина брони 27 см), модели военной техники, 

предметы крепостного быта и различных защитных 

приспособлений, макет крепости, фотографии. Товарищество 

ведет издательскую работу, продает сувениры, сдает 

помещения в кратковременную аренду. Каждый год крепость 

принимает 35—40 тыс. посетителей. 

Линия Мажино возведена в приграничном районе 

Франции протяженностью 400 км от Бельгии на севере до 
Швейцарии на юге. По трудозатратам, протяженности и фи-

нансовым вложениям она занимает второе место после Китай-
ской стены. Ее строительство начали в 1928 году, когда Фран-
ция была сильна по сравнению с Германией, несмотря на 

большие потери в Первой мировой войне (1,4 млн погибших, 
3,5 млн раненых, из них 1млн — инвалиды). Строительство 

линии можно условно разделить на три этапа. 
Первый этап (1928—1932). На границе с Германией на-

чато строительство трех укрепленных районов на важнейших 
операционных направлениях. 

Второй этап (1932—1936). Франция отказалась от на-
ступательной доктрины. Германия покончила с версаль-
скими ограничениями и стала усиленно вооружаться. 

В этих условиях шло ускоренное заполнение 
промежутков между укрепрайонами и создание непрерывной 

полосы укреплений, названных линией Мажино по имени 
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военного министра, добившегося больших ассигнований на 

военное строительство. 
Третий этап (1936—1940). В это время Франция стала при-

держиваться пассивной оборонительной доктрины и произво-
дила дальнейшее укрепление линии Мажино. 

По мнению французских стратегов, созданная оборо-
нительная линия с двухмиллионной армией на ней была 
способна сдерживать натиск германских войск в течение 

трех лет. Этот своеобразный щит протяженностью 400 км 
был направлен в сторону Германии и Италии. 

Боевая техника и формы приграничных укреплений Фран-
ции не были одинаковыми на протяжении ее государственной 

границы. 

Основные фортификационные сооружения можно раз-

делить на следующие типы: 

— огневые сооружения (с 25-, 37-миллиметровыми пуле-

метами, 75-миллиметровыми пушками, 135-миллиметровыми 

гаубицами, 60- и 81-миллиметровыми минометами 

башенного типа); 
— огневые группы (2—4 огневых сооружения); 

— опорные пункты (5—10 огневых сооружений); 
— ансамбли (несколько опорных пунктов); 
— закрытые сооружения для наблюдения. 

Вокруг огневых групп, опорных пунктов и ансамблей 
размещались взрывные и невзрывные заграждения (минные 

поля, проволочные заграждения, надолбы, ежи и рогатки). 
Все объекты и элементы, обеспечивавшие огневые группы, 

опорные пункты и ансамбли (убежища, казармы, медицинские 
пункты, электростанции, склады боеприпасов и продовольст-

вия, энергосиловое, санитарно-техническое и бытовое 
оборудование), размещались в подземной части на глубине до 
32 м под защитным слоем грунта до 300 см, брони до 300 мм 

и железобетона до 350 см. По прогнозам французских фор-
тификаторов, покрытие сооружений должно было выдержи-

вать удар и взрыв одиночного снаряда до 420 мм, а при мас-
сированном обстреле — до 300 мм. 
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Транспортировка боеприпасов и другого имущества осуще-

ствлялась по электрифицированной подземной узкоколейной 
железной дороге, проложенной в галереях шириной 3—8 м. 

Электроплатформа курсировала обычно только по главной га-
лерее на расстояния, превышающие 1000 м. Солдаты по гале-

реям передвигались пешком или на складных велосипедах. 
Галереи блокировались защитно-герметическими дверьми, 
способными задержать противника при его глубоком проник-

новении. В некоторых местах в стенные ниши закладывалась 
взрывчатка для возможного перекрытия галерей продук-

тами взрыва. В качестве запасных выходов для гарнизона 
применялись шахты, заполненные в наружной (верхней) час-

ти песком и замаскированные дерном; песок в случае необ-
ходимости обрушался и освобождал выход на поверхность 

(обрушаемый тип). Применялись также дренажные трубы 
большого диаметра, через которые мог осуществляться вы-
ход. Вертикальный транспорт обеспечиали шахты с электро-

подъемниками. 

Всего на линии Мажино было возведено 300 узлов обо-

роны, которые насчитывали 3216 долговременных фортифи-

кационных сооружений (ДФС), в том числе 524 артиллерий-

ских ДФС и 936 ДФС со смешанным вооружением. 

В сентябре 1939 года в период мобилизации армии войска 

быстро заняли линию Мажино. К наступлению немцев, начав-

шемуся в мае 1940 года, французские войска были готовы, но 

оказалось, что они не будут участниками главной сцены театра 

военных действий. Линия заставила немцев отказаться от прямо-

го штурма французской границы. 

К 12 мая 1940 года был осуществлен прорыв в обход ли-

нии Мажино через Бельгию и Голландию. Большую роль при 

этом сыграли массовые авиадесанты. Неверно утверждение, 

что линия Мажино не играла никакой роли в обороне Фран-

ции. Даже зайдя в ее тыл и правый фланг, немцы целый месяц 

не могли продвинуться к укреплениям, несмотря на то что пе-

ревес противника в живой силе был подавляющим (240 тыс. 
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человек против 22 тыс.). Неверно утверждение, что гарнизон 

линии Мажино капитулировал перед превосходящими силами 

противника. Солдаты линии отражали атаки противника 

вплоть до капитуляции Франции и подчинились только прика-

зу своего командования 22 июня 1940 года, а отдельные опор-

ные пункты держались до 25 июня. 

В 1944 году при наступлении американских войск линия Ма-

жино была использована немцами в качестве отдельных опор-

ных пунктов. Однако созданный французами подземный ком-

плекс так и не был приведен в действие. 

В настоящее время линия Мажино находится в частных ру-

ках. Здесь создан комплекс военных музеев с воссозданием 

наземных огневых сооружений, окружающих невзрывных за-

граждений и полным подземным оборудованием по состоянию 

на 1940 год. 

Нам удалось посетить бывшее огневое сооружение в Хат-

тене и ансамбль Шоненберг. Увиденное поражает воображе-
ние. Здесь невозможно даже перечислить составные элементы 
ансамбля, расположенные до 32-метровой глубины: кухни, 

столовые, медицинские пункты, мастерские, арсеналы, дизель-
ные, казармы, пункты управления, электрифицированные желез-

ные дороги, подземные вокзалы, минные камеры, лифты и 
подъемники, карцеры и полицейские посты. Все это оборудо-

вано сопутствующими предметами быта, снаряжением, муля-
жами, поясняющими надписями и указательными знаками. Ос-

мотреть весь ансамбль возможно только при многократном по-
сещении. 

На поверхности находятся отели, гостиницы, торговые 

точки, рестораны и кафе. Продаются сувениры, открытки, рек-
ламные проспекты, книги, кассеты и компакт-диски, копии 

старых фотографий. В экскурсию входит просмотр 
документального фильма (события 1940—1944 годов). Стои-

мость билета от 9 до 12 евро. Посещаемость всего комплекса 
220—250 тыс. человек в год. 
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Крепость Демитц построена в 1559—1565 годах на бере-

гу реки Эльба (земля Мекленбург). Это был период междоусоб-
ных войн многочисленных немецких княжеств и герцогств. Кре-

пость Демитц строилась во времена правления Мекленбургом 
герцога Иоханна Альбрехта. По форме, размерам, составу 

элементов она напоминает цитадель Пиллау, хотя и старше ее 
на полсотни лет. Здесь мы видим пять бастионов с («Гора», 
«Гриф», «Дракон» и два безымянных), куртины, внутренний 

двор с казармами, караульным помещением, складами, гаупт-
вахтой и хозяйственными постройками. 

Крепость утратила свое значение в конце XIX века в связи 
с новыми формами боевых действий, новым вооружением 

и организационными структурами. 
В настоящее время здесь находятся музеи крепости 

(ХVI—ХХ веков), истории города, истории судоходства по 
Эльбе, народных промыслов, бастионы и казематы, город-
ская библиотека, архивы крепости и города, открытая кон-

цертная площадка. 
Цитадель Копенгагена (Дания) заложена в начале 

ХVII века, имеет пять бастионов с куртинами, внутренний 
двор с постройками более позднего периода, окружена вод-

ным рвом. В зданиях бывшего крепостного двора сейчас рас-
полагается воинская часть датских вооруженных сил, однако 

это нисколько не мешает экскурсионному процессу и посе-
щению бывшей цитадели одиночными экскурсантам. 

На поверхности бастионов размещены старинные орудия, 
отдельные стволы старых пушек, ветряная мельница. Пропуск-
ной режим отсутствует. У входа в бывшую цитадель стоит па-

мятник датчанам, погибшим во время Второй мировой войны. 
Форты Карлскруны (Швеция) построены в основном 

в конце ХVII — начале ХVIII века. Располагались они на море 
и на суше. Основным строительным материалом были булыж-

ник и пиленые блоки из природного камня при ограниченном 
применении кирпича. На протяжении ХIХ—ХХ веков форты 

неоднократно модернизировались с применением нового тогда 
материала — бетона. В отличие от кѐнигсбергских 
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фортификационных сооружений, они лишены какой-либо 

архитектурной привлекательности и являют собой чисто во-
енные сооружения, предназначенные только для ведения боя. 

Несмотря на это, в настоящее время все они реставриро-
ваны, реконструированы и работают на благо туристиче-

ского бизнеса с разной формой собственности. Форты Карл-
скруны разнообразны, однако расположены не компактно и 
вдали от сервисных центров. Многие из них можно посетить 

только на катере. Есть форты, находящиеся во владении семьей 
отставных офицеров, члены которых являются одновремен-

но экскурсоводами, владельцами кафе, уборщиками мусо-
ра, огородниками, садовниками, скотниками и цветоводами. 

При многих из фортов работают небольшие музеи со значи-
тельными наборами предметов старины. 

Во дворах фортов можно увидеть небольшие зоопарки, 
цветники, клетки с экзотическими птицами, дендрологические 
редкости, парковые зоны, старинные пушки и многое другое. 

Следует отметить сохранность старого инженерного оборудо-
вания фортов в виде оригиналов и муляжей (печи, камины, 

трубы вентиляции, орудия, «родные» двери со старинными 
запорами и многое другое). Форты активно посещаются ту-

ристами и составляют значительную долю шведского на-
ционального дохода. 

Форты Каунаса строились с 1883 года. Они моложе кѐ-

нигсбергских на 10 лет. Ковно тех лет являлось узлом дорог и 

железнодорожной переправы при слиянии рек Неман и Вилия. 

По плану верховного командования российской армии, будущая 

крепость должна запирать вероятное продвижение противника 

на Вильно (Вильнюс). После постройки первых восьми фортов 

крепость имела в поперечнике 8 км, а обвод около 25 км. 

Семь из этих фортов были построены еще до появления на 

вооружении армий фугасных снарядов, начиненных пирокси-

лином, поэтому они уже не удовлетворяли требованиям того 

времени. 
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Форты Ковно строились по проектам российских форти-

фикаторов Величко и Глинки-Янчевского с некоторыми 

элементами, разработанными инженерами Буйницким, 

Красовским и Ощевским-Кругликом. 

Одновременно со строительством фортов возник вопрос 

возведения в крепости центральной ограды по типу 

кѐнигсбергской. Однако от этой затеи отказались в пользу 

отдельных земляных опорных пунктов и соединяющих их 

овалов. Таким образом, крепость совершенствовалась необыч-

ным способом — от периферии к центру. 

В 1898 году принято решение расширить крепость, начи-

ная с северного фронта, где был построен последний форт № 9 

по проекту профессора Величко с применением нового тогда 

материала — бетона. Этот форт в большей мере отвечал 

требованиям того времени. 

Во время Первой мировой войны крепость Ковно обороня-

лась только две недели, подвергшись массированным обстре-

лам немецкой артиллерии, в том числе и одиночным выстре-

лам орудия калибра 420 мм. 

Во время Второй мировой войны (после 25 июня 1941 го-

да) форт № 9 использовался как концлагерь, в остальных 

фортах размещались склады оружия, боеприпасов и аму-

ниции. 

В настоящее время форт №  9 является музеем респуб-

ликанского значения. Он отреставрирован, музеефицирован и 

посещается туристами из многих стран Европы. 

 

 
Йос Кайперс, 

директор консалтинговой фирмы 

(Хертогенбош, Нидерланды) 

 

Использование исторических  

оборонительных сооружений  

в туризме Нидерландов 
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В нашей компании существует проектное бюро, координи-

рующее деятельность по охране оборонительных сооружений 

и разрабатывающее проекты их перспективного использова-

ния. Оно же дало жизнь пяти достаточно известным агентст-

вам, включая наш центр, который занимается главным обра-

зом вопросами сохранения исторических зданий и сооруже-

ний. Мы исходим из того, что если не будет проводиться соот-

ветствующая деятельность, то подобные сооружения скоро 

исчезнут как физически, так и из нашей памяти. 

Нидерланды — своеобразная страна. По размеру она 

меньше Эстонии, но ее население составляет почти 17 млн 

человек. Это одна из самых густонаселенных стран мира. При 

этом, Нидерланды занимают 3-е место в мире по объему экс-

порта сельскохозяйственной продукции, во многом благодаря 

использованию больших площадей, что требует точного про-

странственного планирования. Основная территория страны 

лежит ниже уровня моря, а западная ее часть почти полностью 

отвоевана у моря несколько веков назад и защищена от моря и 

рек дамбами. Рельеф страны в целом равнинный. 

С момента образования государства в конце XVI века его 

территория часто использовалась в военных целях Испанией, 

Францией, Англией и Германией. В результате было построе-

но множество фортов и оборонительных линий, датируемых 

разными периодами. Нередко при их сооружении использова-

лась вода — традиционный враг этой земли. Для того чтобы 

удержать противника в районе бухты, производилось искусст-

венное затопление некоторых районов. Поэтому в процессе 

планирования ландшафтов немаловажную роль играли оборо-

нительные факторы. Сейчас многие подобные сооружения ус-

тарели по причине их невостребованности. Второе дыхание 

они могу получить благодаря их использованию в так назы-

ваемом культурном туризме. 
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Одним из наиболее впечатляющих по размеру 

сооружений является новый голландский водный канал, 

который представляет собой оборонительную линию, 

состоящую из фортов, затопленных территорий и других 

фортификационных сооружений, протянувшихся от реки 

Менж до озера Уссельмеер. Канал датируется XIX веком и 

называется «новым», так как он сменил предыдущий, 

построенный в XVII веке. Оборонительная линия 

функционировала следующим образом: в случае угрозы 

определенные районы, расположенные ниже уровня моря, 

затоплялись. В течение нескольких часов уровень воды 

достигал 30—40 см (в случае большей глубины враг мог бы 

прибегнуть к использованию лодок, в случае меньшей — раз-

глядеть на дне все преграды). Те участки земли, которые рас-

полагались выше и не покрывались водой, служили местами 

строительства фортов. В результате была построена оборони-

тельная линия общей протяженностью 85 км. Позже, с разви-

тием военного искусства, появились более мощные фортифи-

кационные сооружения. Последний раз новый водный канал 

использовался в 1910 году для защиты от немецкой армии, но 

к этому времени в связи с появлением авиации форты в каче-

стве оборонительных сооружений потеряли свою актуаль-

ность. 

На наш взгляд, необходимо реставрировать не только со-

единительные элементы между фортами, но и основной обо-

ронный вал, превратив его в экологический коридор. Некото-

рые его элементы уже существуют (форты, к примеру, могут 

быть использованы в культурных и рекреационных целях, ка-

зематы — как гостевые комнаты), а для других сооружений 

необходимы новые проектные и дизайнерские решения. При 

этом необходимо решить следующие задачи: 

— привлечение внимания к подобным сооружениям; 

— сохранение заводненных районов как открытых терри-

торий; 
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— трансформация основной оборонительной линии в зеле-

ную стену; 

— превращение данного сооружения в памятник — сим-

вол войны и мира; 

— развитие рекреационного направления — разработка 

вело- и пешеходных маршрутов, размещение в фортах отелей 

и т. д.; 

— развитие идеи использования фортов для культурного 

туризма, т. е. реализация любых инновационных идей и пре-

вращение фортов в музеи, а открытых территорий — в музеи 

под открытым небом. 

На юге Нидерландов лежит город Валькенбург, с XIX века 

являющийся одной из главных туристшшических 

достопримечательностей. Несколько лет назад городскими 

властями разработана концепция развития туризма, в которой 

учтены все привлекательные черты города — его богатое 

культурное наследие, живописные ландшафты, 

рекреационные возможности. Было решено привлечь в город 

новые потоки туристов, большей частью интересующихся 

культурой, а также группы туристов с высоким уровнем 

доходов. 

Одним из первых запланированных к реализации проектов 

является проект реставрации береговых насыпей реки Гуль. 

Воды реки постоянно наступают на них. Многие годы не пред-

принималось никаких мер по укреплению берегов, в результате 

чего произошли разрушения укреплений во многих местах. 

Разработан план реставрации и укрепления насыпи с тем, чтобы 

в дальнейшем не производить многократные ремонтные работы. 

Таким образом, у агентства появился шанс привлечь вни-

мание к данным сооружениям, подчеркнув их историческую 

ценность в соответствии с программой развития туризма. Что 

планируется сделать? В Средние века береговая насыпь явля-

лась частью городских стен Валькенбурга; существовали так-

же две угловые башни, одна из которых служила замковой 

резиденцией, еще пять башен и ворота. Сегодня от них не ос-
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талось даже следов. По старым картам и частично благодаря 

раскопкам можно определить их местонахождение. 

Реконструкцию пришлось осуществлять практически «на 

пустом месте», поэтому было решено лишь обозначить места 

расположения башен с помощью балконов особой конструк-

ции, нависающих над водой, с которых туристам откроется 

прекрасный вид на реку. Это позволит тем, кто интересуется 

историей, насладиться красивым видом насыпи, а древним 

сооружениям обрести новую жизнь. 

Открытым остается вопрос: позволит ли этот план при-

влечь новых туристов в Валькенбург? На наш взгляд это ма-

ловероятно, поскольку туристов едва ли привлечет единичный 

исторический объект. Поэтому необходимо обеспечить пол-

ный пакет услуг, достаточно привлекательных для туристов. 

В силу этого план реконструкции насыпи реки Гуль — 

лишь одно из мероприятий, которые будут способствовать 

решению проблемы развития туристической отрасли. Другими 

элементами являются: 

— реконструкция исторической части города в целом; 

— строительство новых проходов к руинам замка (уста-

новка эскалатора и замена старых ступенек); 

— реконструкция городской площади, которая в настоящий 

момент не имеет особо привлекательных мест для туристов. 

Евросоюз предполагает, что туризм станет в будущем од-

ним из приоритетных направлений сотрудничества и 

экономическая ценность туриндустрии возрастет вдвое. 

Форты несут в своем облике некую загадочность и мону-

ментальность, что, безусловно, будет привлекать к ним самые 

разные категории туристов. При этом многие туристы ожида-

ют нестандартных схем и маршрутов, уникальных впечатле-

ний, что также необходимо принимать во внимание при разра-

ботке маршрутов. 

Нужно отбросить иллюзии по поводу того, что одной лишь 

реставрации достаточно для привлечения туристов — они 

приедут только в то место, где отреставрированный форт бу-
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дет частью длинного списка всевозможных интересных точек 

и маршрутов. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Бастея — каменный городской арсенал. 
Бастион (итал. bastionato — всякая выступающая по-

стройка) — пятистороннее долговременное укрепление 
возводившееся на углах крепостной ограды. Представляет 
собой люнет с двумя фасами (передними сторонами), двумя 
фланками (боковыми сторонами) и открытой горжей 
(тыльной стороной). 

Блокгауз — блиндированная постройка, служащая опор-
ным пунктом для небольшой части войск, получающей воз-
можность жить в нем и обороняться. 

Бруствер — часть окопа, прикрывающая стрелков при на-
хождении их во рву. Бруствер может быть насыпанным из 
земли, взятой из рва, когда необходимо повысить кругозор 
стрелка за счет меньшей глубины рва. Бруствер образуется 
естественно, одновременно со рвом, чем достигается и маски-
ровка окопа. 

Валганг — часть крепостного вала, предназначавшаяся 
главным образом для расположения артиллерии. Спереди вал-
ганг прикрывался бруствером. 

Гласис — небольшая насыпь, прикрывающая крепостной 
ров с внешней стороны и незаметно сливающаяся с поверхно-
стью местности. 

Горжа — тыльная часть укрепления. 
Каземат — убежище, помещение, безопасное от огня ар-

тиллерии и бомбардировок с воздуха. 
Контрфорс — вертикальная выступающая часть стены, 

способствующая ее устойчивости тем, что весом противодей-
ствует распору сводов, перекрывающих сооружение. 

Контрэскарп — передняя отлогость наружного рва в ук-
реплении. 

Кофр — ранее назывался капониром или 

полукапониром, примкнутым к контрэскарпу; расширенный 
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участок контрэскарпной галереи в исходном углу для 

продольного и флангового обстрела рвов (двойной или 

одиночный, т. е. в одну сторону). 

Куртина — участок оборонительной ограды между флан-

ками двух смежных бастионов. 

Потерна — потайной ход. 

Прикрытый путь — стрелковая, иногда артиллерийская 

позиция за гребнем контрэскарпа, прикрытая гребнем гласиса. 

Редан — открытое полевое укрепление, состоящее из двух 

фасов под углом 60—120 градусов, выступающим в сторону 

противника. 

Редут — земляное укрепление с валом и рвом, сомкнутого 

вида, в форме четырехугольника. 

Фас — прямолинейный, довольно протяженный участок 

укрепления или оборонительной ограды в крепостных по-

стройках. Напольный фас — участок, обращенный в поле, к 

стороне противника. Горжевый фас — тыльный участок. Обо-

значают также боковые фасы. 

Флешь — малый редан с тупым углом. 

Форт — опорный пункт, вынесенный вперед от крепост-

ной ограды, небольшое долговременное или временное 

укрепление, способное к самостоятельной обороне. Основные 

части профиля форта — вал, ров, прикрытый путь и гласис. 

Шталаг (от немецкого Stammannschaftslager) — постоянно 

действующий (стационарный) лагерь для рядового и сержант-

ского состава сухопутных войск. 

Эскарп — внутренняя отлогость рва (противоположная 

часть, обращенная в поле, — контрэскарп). 
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