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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Фортификационные сооружения всегда привлекают 

внимание людей. О крепостях слагают легенды, пересказы-
вают истории о таинственных, порой страшных событи-
ях, происходивших в них. Нередко в укреплениях ищут кла-
ды. Но существуют и практические, во многом прозаиче-
ские проблемы, связанные с крепостными сооружениями. 

Укрепления представляют интерес как объекты историче-
ских исследований: изучаются причины их возведения, пери-
петии строительства, этапы модернизации, использование 
во время войн. Немаловажной является оценка современно-
го состояния утративших военное значение оборонитель-
ных систем: степень их сохранности, возможность ис-
пользования в познавательных, туристических или иных 
целях. Актуальна задача совершенствования законодатель-
ства об охране памятников истории и культуры.  

В Калининградской области и соседних с ней странах со-
хранилось множество различных фортификационных соору-

жений, поэтому отмеченные выше вопросы изучения и совре-
менного использования оборонительных объектов находятся 
в центре внимания соответствующих управленческих струк-
тур, туристических организаций и всех, кто  интересуется 
прошлым. В связи с этим 16 сентября 2005 г. по инициативе 
музея «Фридландские ворота» и Российского государственно-
го университета им. И. Канта в Калининграде на базе музея, 
непосредственно во Фридландских воротах, являвшихся неко-
гда частью второго вального укрепления Кѐнигсберга, прове-
дена международная конференция «Оборонительные соору-
жения Восточной Пруссии». 



Первое заседание было посвящено проблемам охраны, 

эффективного использования и реставрации оборонитель-

ных сооружений Калининградской области. В докладе на-

учного сотрудника Научно-производственного центра 

(НПЦ) по охране и использованию памятников истории и 

культуры администрации Калининградской области 

Н.М. Никитиной шла речь о современном состоянии памят-

ников фортификации в области, проблемах постановки их 

на государственный учет и каталогизации, обращалось 

внимание на то, что целый ряд памятников используется в 

хозяйственных и жилищно-бытовых целях. А.П. Овсянов, 

начальник Отдела по поиску культурных ценностей НПЦ, 

особо подчеркнул в своем докладе историко-культурный 

потенциал памятников оборонительного зодчества в Кали-

нинградской области. Рассказав об участии русских фор-

тификаторов в проектировании крепостных сооружений 

Кѐнигсберга и охарактеризовав их уникальность, А.П. Ов-

сянов доказал, что данная категория памятников зодчест-

ва привлечет внимание туристов, так как сохранившиеся 

элементы и части бывшего вального укрепления Кѐнигсбер-

га — не угрюмые оборонительные сооружения, а произве-

дения военного зодчества различающиеся индивидуальными 

архитектурными особенностями. Каждое из них способно 

стать музеем, а в целом они могут сложиться в единый 

музейный комплекс. Большой интерес у участников конфе-

ренции вызвал доклад руководителя Калининградского об-

ластного филиала Дирекции по строительству и реконст-

рукции Федерального агентства по культуре и кинемато-

графии В.Б. Яроша о реставрации в 2005 г. Королевских 

ворот в Калининграде, осуществленной в рамках реализа-

ции федеральной целевой программы «Культура России» на 

территории Калининградской области. При этом доклад-

чик не только рассказал о финансировании, проектирова-

нии и проведении реставрационных работ на Королевских 

воротах, но и проинформировал о деятельности Дирекции, 



а характеризуя состояние и использование памятников 

оборонительного зодчества, обозначил ряд существенных 

для Калининградской области проблем. Так, до сих пор не 

разработаны вопросы создания охранных зон, ускоряется 

процесс утраты памятников архитектуры, отсутствуют 

квалифицированные кадры реставраторов, заявки на полу-

чение средств для реставрационных работ оформляются 

неправильно. Непосредственно о работах по восстановле-

нию Королевских ворот рассказала представитель польской 

фирмы «PKZ» Е. Домбровска. На многочисленные вопросы о 

проблемах восстановления памятников истории и культуры 

ответил федеральный архитектор по Калининградской 

области А.И. Епифанов. 

На втором и третьем заседаниях конференции обсужда-

лись различные аспекты истории и использования памятников 

фортификации как в Калининградской области, так и в Лит-

ве и Латвии. В частности, Л. Ефремов охарактеризовал осо-

бенности прусских городищ, проанализировал этапы их изуче-

ния и предложенные исследователями классификации горо-

дищ. А. Черпиньска рассказала об этапах развития Рижской 

крепости, проблемах ее подготовки к обороне накануне Оте-

чественной войны 1812 г. С. Смирнов проследил взаимосвязь 

изменений военной стратегии германского Генерального 

штаба и модернизации фортификационных объектов в Вос-

точной Пруссии со второй половины XX в. и до Первой миро-

вой войны. С большим вниманием участники конференции за-

слушали доклад научного сотрудника музея «X форт» 

(г. Каунас) В. Орлова об опыте и проблемах компьютерной 

визуализации памятников фортификации. Интерес к данной 

теме был вызван в немалой степени и тем, что в калинин-

градских музеях подобным образом новейшие информацион-

ных технологии еще не используются, что и констатировали 

многие выступившие в обсуждении доклада. 

Также на конференции были заслушаны доклады об ор-

денских оборонительных сооружениях на территории Прус-



сии (А.П. Бахтин), истории Королевского замка в Кѐнигсберге 

и современных археологических раскопках на его территории 

(А.А. Валуев), Ильменхорстском укрепрайоне в Восточной 

Пруссии во Второю мировую войну (А.В. Кленовый), сайтах в 

сети Интернет, посвященных памятникам европейской фор-

тификации (Р.Ю. Качанов). 

На следующий день, 17 сентября, участники конферен-

ции совершили экскурсию по фортификационным сооруже-

ниям Калининграда и области, посетили раскопки Королев-

ского замка. 

На конференции рефреном звучали мысли о необходимо-

сти защищать сохранившиеся памятники фортификации, со-

вершенствовать и последовательно применять законода-

тельство об охране памятников истории и культуры. 

Предлагаемый сборник подготовлен на основе докладов, 

прочитанных на конференции. 

 

В.Н. Маслов 



 
Н.М. Никитина,  

сотрудник Научно-производственного центра  
по охране и использованию памятников  

истории и культуры  
администрации Калининградской области 

 

Современное состояние памятников архитектуры  
Калининградской области 

 

Историко-культурное наследие Калининградской области 

значительно, несмотря на существенные разрушения в годы 

Второй мировой войны как отдельных памятников, так и це-

лых населенных пунктов. В послевоенное время отрицание 

культурно-исторической значимости памятников немецкой 

культуры привело к тому, что в регионе шло последователь-

ное уничтожение исторического наследия Восточной Прус-

сии. 

Планомерный учет памятников архитектуры начался 

только в 1980-е гг. До 1990 г. было принято 6 постановлений, 

согласно которым на государственный учет было взято 463 

памятника, в том числе 15 памятников архитектуры феде-

рального значения. В 1990—1991 гг. Межведомственная ко-

миссия впервые провела инвентаризацию памятников и про-

верку их технического состояния. В ходе этих работ были 

выявлены новые объекты культурного наследия, предложен-

ные для постановки на государственный учет. 

В 2002—2003 гг. проведена еще одна инвентаризация со-

стоящих на государственном учете памятников. В настоя-

щее время в Единый государственный реестр внесено 788 

объектов культурного наследия. Общее количество выявлен-

ных и состоящих на учете памятников насчитывает около 

2000 единиц. Официальный список, к сожалению, не включает 

весьма значительное число сохранившихся строений, архи-

тектурная значимость которых бесспорна. Работа по со-



ставлению расширенного и уточненного списка выявленных 

объектов культурного наследия только началась. 
Неудовлетворительное техническое состояние основной 

массы сохранившихся на территории Калининградской об-
ласти памятников архитектуры свидетельствует о необхо-
димости незамедлительного придания им охранного стату-

са памятников истории и культуры и включения их в Единый 
государственный реестр. 

Среди объектов культурного наследия нашего региона 
особое место занимают фортификационные сооружения, 
которые являются не только памятниками инженерной мыс-
ли и строительного искусства, но и реальными участниками 
многих важнейших событий европейской и российской исто-
рии. 

Наиболее древними и ценными фортификационными со-
оружениями являются немногие сохранившиеся до настоящего 
времени замки орденского времени (XIII — XVI вв.). На госу-
дарственном учете состоят 16 из них, и 3 числятся как выяв-

ленные объекты (Фишхаузен — г. Приморск, Тильзит — г. Со-
ветск, Заалау — пос. Каменское Черняховского р-на). Распреде-
ление орденских замков по районам Калининградской области 
выглядит следующим образом: Балтийский городской округ — 
1 (Лохштедт); Багратионовский р-н — 2 (Прейсиш-Эйлау — 
г. Багратионовск, Бальга — пос. Веселое); Гвардейский р-н — 
2 (Тапиау — г. Гвардейск, Таплакен — пос. Талпаки); Гурьевский 
р-н — 5 (Нойхаузен — г. Гурьевск, Бранденбург — пос. Ушаково, 
Каймен — пос. Заречье, Шаакен — пос. Некрасово, Вальдау — 
пос. Низовье); Неманский р-н — 1 (Рагнит — г. Неман); Полес-
ский р-н — 1 (Лабиау — г. Полесск); Правдинский р-н — 2 (Гер-

дауэн — г. Железнодорожный, Гросс-Вонсдорф — пос. Ку-
рортное); Черняховский р-н — 2 (Инстербург — г. Черняховск, 
Георгенбург — пос. Маевка). 

Эти древние укрепления пострадали во время последних 

мировых войн, часть из них была разобрана в послевоенное 

время. В настоящее время многие из них являются бесхозны-

ми и разрушаются местными жителями (например, Каймен), 



ряд сохранившихся построек используется в различных целях. 

Но техническое состояние большинства замков неудовлетво-

рительно. В замке Нойхаузен располагаются автобазы, в 

замке Тапиау — тюрьма, в Вальдау — школа-интернат. А в 

Таплакене и Георгенбурге до сих пор проживают люди, не-

смотря на аварийное состояние этих замков.  

К фортификационным сооружениям Средневековья мы от-

носим и часть городской стены, сохранившейся в г. Правдинске. 

К другой категории фортификационных сооружений при-

надлежат укрепления вокруг Кѐнигсберга (г. Калининград) и 

Пиллау (г. Балтийск). Укрепления 2-го вального обвода Кѐ-

нигсберга, возведенные в середине XIX в., находятся в относи-

тельно неплохом техническом состоянии. Они были объедине-

ны земляным валом и рвом, отдельные участки которых мож-

но видеть в районе ул. Литовский Вал и пр. Калинина. Кроме 

того, от второго вального обвода сохранились 7 крепостных 

ворот, 2 равелина, 2 башни, полностью сохранившийся басти-

он («Грольман»), элементы еще 5 бастионов и оборонительная 

казарма «Кронпринц». Большинство этих объектов использу-

ются в хозяйственных целях — под склады и магазины. 

На государственном учете состоят также 12 фортов, 3 

промежуточных укрепления (1
А
, 2

А
, 5

А
) и 2 межфортовых 

сооружения фортового пояса, возведенного в 1872—1892 гг. и 

модернизированного в ХХ в. После войны в их помещениях рас-

полагались воинские части и склады. В настоящее время неко-

торые форты (№ 1, 2, 8, 9) переданы частным предпринима-

телям под хозяйственные цели. В центре Калининграда нахо-

дится еще одно фортификационное сооружение — блиндаж, 

в котором расположен филиал Областного историко-

художественного музея. 

Что касается укреплений города Балтийска, то они пред-

ставляют собой единый комплекс, но сейчас на учете состо-

ят только цитадель крепости, люнет и расположенный на 

Балтийской косе форт «Западный». Среди вновь выявленных 

объектов числятся форты «Штиле» и «Восточный». При 



дальнейших работах по дополнению реестра памятников в 

списки будут внесены и другие фортификационные сооруже-

ния, входившие в систему обороны города. 

Проблемы охраны памятников неразрывно связаны с их 
включением в активную жизнь. Фортификационные сооруже-
ния в основном задействованы у нас для служебно-хозяйст-
венных целей или, что хуже, вообще не используются. 

Средств для консервации и содержания таких аварийных 
памятников нет, и предотвратить их дальнейшее разрушение 
сложно. В результате проводимой инвентаризации объектов 
культурного наследия определяется приоритетный перечень 
памятников, которые нуждаются в экстренных противоава-
рийных, консервационных и реставрационных работах. Ис-
точником финансирования является федеральная целевая про-

грамма «Культура России» и Федеральная целевая программа 
развития Калининградской области до 2010 г. 

В заявках на финансирование работ, направленных на сохра-
нение объектов культурного наследия в рамках этих программ, 
есть и памятники фортификации: это замки Таплакен, Прей-
сиш-Эйлау, Бальга, Инстербург, Георгенбург и Гердауэн, город-
ские ворота Закхаймские и Фридрихсбургские, башни «Дона» и 
«Врангель», форт № 3. Многие объекты переданы в пользование 
частным предпринимателям и организациям, которые обязаны 
поддерживать их в удовлетворительном состоянии. 

Все работы по сохранению объектов культурного насле-

дия проводятся пользователями на основании выданных орга-
ном охраны объектов культурного наследия разрешений и при 
условии осуществления им контроля за проведением работ. 

В 2002 г. был принят федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г., 
который регулирует отношения в области сохранения, ис-
пользования и государственной охраны памятников. Однако 
еще не разработаны подзаконные акты, облегчающие опреде-
ление предмета охраны и границ его территории. Кроме то-
го, Правительством Российской Федерации пока не утвер-



ждены положения о Едином государственном реестре объ-
ектов культурного наследия и о государственной историко-

культурной экспертизе. 

 
А.П. Овсянов, 

начальник Отдела по поиску культурных ценностей 
Научно-производственного центра по охране  

и использованию памятников истории и культуры  
администрации Калининградской области 

 

Памятники оборонительного зодчества —  
важнейший историко-культурный потенциал  

Калининградской области 
 

Среди значимых памятников культуры и архитектуры ста-

рого Кѐнигсберга, сохранившихся до наших дней, имеется 

много сооружений оборонительного зодчества. 

Их история уходит своими корнями в начало XVII в., когда 

на территории нынешней Калининградской области разрешал-

ся военный конфликт между Швецией и Польшей. Тогда по 

проекту профессора математики Кѐнигсбергского университе-

та Иоганна Штрауса вокруг Кѐнигсберга был сооружен пер-

вый вальный обвод в составе десятков бастионов, полубастио-

нов и ворот общей протяженностью примерно 15 км. По ут-

верждению немецкого фортификатора Э. Трауготта, в Кѐнигс-

берге за двадцать лет (начиная с 1626 г.) были возведены 26 

бастионов, 8 полубастионов и 9 ворот. Руководил работами 

полковник Абрахам фон Дона. В результате Кѐнигсберг полу-

чил статус крепости. В 1657 г. в состав крепости был введен 

новый элемент — цитадель Фридрихсбург, построенная по 

проекту придворного математика Христиана Оттера. Здесь 

получил фортификационное образование русский царь Петр I. 

К сожалению, эти фортификационные сооружения до на-

ших дней дошли лишь фрагментарно. За 150 последующих 

мирных лет, за исключением Семилетней войны (1756—1762), 

крепость постепенно утрачивала свое значение. Крепостные 



валы превращались в зоны отдыха горожан, а военные наблю-

дательные посты — в смотровые площадки с видами на живо-

писные окрестности и водоемы бывшего крепостного рва. 

Фортификационная слава пришла к Кѐнигсбергу только в 
XIX в., когда Европа приходила в себя после наполеоновских 
войн. Одной из первых свои раны залечила Россия, и ее опыт 
был использован в Кѐнигсберге, о чем рассказывают германские 
источники. Исходным моментом для создания фортификацион-
ных сооружений, сохранившихся до наших дней, следует считать 
1840 г., когда в Кѐнигсберг для принятия присяги прибыл король 
Фридрих Вильгельм IV. А главной причиной, давшей толчок на-
чалу разработки инженерных проектов, стало появление на воо-
ружении европейских армий новых осадных орудий. 

В 1843 г. торжественной закладкой оборонительной казар-

мы «Кронпринц» началось строительство второго оборони-
тельного обвода, местами совпадавшего с линией первого, уже 
утратившего свое военное значение. В его проектировании так 
или иначе участвовали военные инженеры Грольман, Астер, 
Краузенек, Монталамбер, Штюлер, Штюрмер, фон Хайль и 
многие другие, в том числе и российские, например Карбоньер. 
За последующие 15 лет в пределах оборонительного вала были 
возведены 11 бастионов, две башни — «Дона» и «Врангель», 
оборонительная казарма «Кронпринц» и 10 крепостных ворот. 

Кѐнигсберг середины XIX в. называли городом кирпичной 
неоготики. Кирпич применялся не только как конструктив-

ный материал, но и как декоративный, отделочный. Архи-
тектурная выразительность фортификационных сооруже-
ний достигалась использованием рельефной кладки, узор ко-
торой выделялся пластикой, цветом и фасонными элемента-
ми. 

Наглядными образцами неоготического стиля стали мно-
гочисленные крепостные и внутригородские ворота (замко-
вые, церковные, рыночные, вокзальные и др.). В таком же 
стиле были возведены две башни («Врангель» и «Дона»), 13 
бастионов, равелины и оборонительная казарма «Кронпринц». 



Однако в эти годы не стояло на месте и развитие крепо-
стной осадной артиллерии — главного соперника фортифика-

ции. Франко-прусская война показала несостоятельность 
бастионных оборонительных поясов, окружавших города в 
непосредственной близости от их границ. Было принято ре-
шение, что для защиты Кѐнигсберга от дальнобойных пушек 
целесообразно фортификационные сооружения выносить за 
пределы города. В связи этими соображениями начиная с 
1872 г. вокруг города создавался новый фортовый пояс, кото-
рый через 20 лет имел в своем составе 12 фортов и 3 проме-
жуточных укрепления. Правда, по окончании строительства 
из-за появления на вооружении армий новых фугасных снаря-
дов началась вынужденная модернизация пояса. Проекты 
фортов разрабатывались с 1871 г. Инженерным комитетом 

под руководством генерал-инспектора крепостей Камеке. Все 
форты по форме и составу помещений были примерно одина-
ковы. 

Большинство фортификационных сооружений, возведен-
ных во второй половине XIX в., дошло до наших дней. Являясь 
памятниками истории, они в то же время демонстрируют 
развитие строительного искусства и инженерной мысли. 
Это весомая часть историко-культурного потенциала Кали-
нинградской области. 

К сожалению, историко-культурную значимость форти-
фикационных сооружений мы полностью осознали только в 

90-е гг. прошлого века. И тогда же с ужасом обнаружили, 
что в уникальных туристических объектах — памятниках, 
возведенных и при участии российских военных инженеров 
Карбоньера, Тотлебена, Оппермана и Сухтелена — размести-
лись склады, мастерские, пилорамы, автобазы, что привело к 
многочисленным перестройкам и перепланировкам. 

А между тем калининградские памятники оборонительно-
го зодчества уникальны. Они расположены на «тропах» ту-
ризма компактно, разнообразны и выразительны по архитек-
турным формам, выполнены в едином неоготическом стиле. 
Уникальность их подчеркивается и международным сообще-



ством. Калининградские специалисты в области фортифика-
ции принимают участие в международных форумах (Шве-

ция), а собранные в Калининграде материалы были представ-
лены на международной выставке в Копенгагене (Дания). 

В первых числах июля 2005 г. в Калининграде проходили 

юбилейные торжества, посвященные 750-летию Кѐнигс-

берга-Калининграда. Символом юбилея были выбраны Ко-

ролевские ворота, в облике которых отразилась почти вся 

история города. Гербы Натангии и Замланда свидетельст-

вуют о древних пруссах, населявших эти края, а скульптуры 

короля Оттокара, герцога Альбрехта и короля Фридриха I 

показывают путь Кѐнигсберга на протяжении последую-

щих столетий. К юбилею города ворота были отреставри-

рованы специалистами из Калининграда, Санкт-

Петербурга, Москвы, Архангельска и Гданьска. Открытие 

отреставрированных ворот состоялось 2 июля 2005 г. в 

присутствии Президента Российской Федерации и глав 

администраций многих регионов России. 

Международная практика подсказывает, что там, где су-

ществует опасность забвения чего-либо значимого, необходи-

мо создавать музеи, которые способствуют восстановлению 

утраченного или гибнущего. В Калининграде учрежден Кали-

нинградский региональный музей фортификации и техники на 

базе форта № 5. По моему мнению, он должен стать цен-

тром возрождения памятников оборонительного зодчества и 

столь модного сейчас фортификационного туризма. Он бу-

дет средоточием фортификационных идей прошлого — не 

только Калининграда, России, но и сопредельных стран. 

В музейной экспозиции предполагается представить наи-

более значимые фортификационные сооружения мира, России 

и Калининграда, образцы строительных материалов разных 

эпох, строительные инструменты, чертежи и фотографии. 

Учитывая, что форты Кѐнигсберга в годы войны были мес-

тами укрытия культурных ценностей (форт № 3 — музея 

«Пруссия», форт № 5 — художественных собраний Кѐнигс-



берга), в учрежденном музее будет развернута экспозиция, 

посвященная истории их поисков. Музейным экспонатом яв-

ляется и сам форт как памятник истории, инженерной мыс-

ли и строительного искусства. 

Функционирование музея поднимет значимость Калинин-

града как объекта фортификационного туризма. 

 
В.Б. Ярош, 

руководитель Калининградского областного филиала ФГУ 
«Дирекция по строительству,  

реконструкции и реставрации» Федерального  
агентства по культуре и кинематографии  

 

Реставрация Королевских ворот — 
реализация федеральной целевой программы  

«Культура России» на территории  
Калининградской области 

 

Культурно-историческое наследие Калининградской об-

ласти, самой западной части территории Российской Феде-

рации, отражающее многовековое развитие бывшей Восточ-

ной Пруссии, — яркая и неповторимая часть мирового куль-

турного наследия. 

Особый интерес представляют памятники археологии древ-

ней языческой Пруссии; уникальные по исторической и художе-

ственной ценности постройки времен орденского государства 

XIII—XVI вв. (замковые комплексы, кирхи, фортификационные 

сооружения); исторические города, сохранившие, несмотря на 

утраты, элементы первоначальной планировки и застройки. 

В силу исторических и политических причин культурное 

наследие нашего региона Балтии за последние 60 лет понесло 

огромные и невосполнимые потери. После 1945 г. в результате 

военных действий многие произведения искусства были в зна-

чительной мере утрачены, но определенная часть — в основном 

памятники архитектуры и археологии — все же сохранилась. 



Из 223 зданий кирх, находившихся на территории края до 

войны, к окончанию боевых действий полностью сохранились 

133 памятника, еще 70 — в поврежденном состоянии; из 58 

замков остались единицы, как правило, в руинированном со-

стоянии; усадебные постройки в послевоенные годы на две 

трети были разрушены; невосполнимые утраты понесли сред-

невековые города, часть из которых прекратила свое сущест-

вование. 

За годы советской власти до 1991 г. были полностью разо-
браны 89 культовых сооружений, из них 24 — в Калинингра-
де. После 1991 г. снесены еще 4 кирхи. Еще 70 кирх разобраны 
до состояния фрагментов — сохранились только остатки ба-
шен, участки стен. 

В послевоенные годы утрачены 9 средневековых городов: 
4 города перестали существовать, а 5 после разрушений и 
сноса исторической застройки стали поселками. Из 1853 еди-
ниц сводного перечня памятников на федеральном учете со-
стоят 28, на местном — 758. Из 60 памятников орденского 

периода только 5 состоят на федеральном учете, 10 — на ме-
стном, остальные пока лишь рекомендованы к постановке на 
учет. Из общего количества памятников только 4 % имеют 
научные паспорта. При этом, как показала практика, поста-
новка на учет не спасает памятники от разрушения. Сложив-
шаяся в регионе ситуация привлекает внимание и вызывает 
озабоченность общественных и международных организа-
ций, так как в последние годы процесс утраты памятников 
культуры катастрофически ускоряется. 

В настоящее время возникла острая необходимость уча-
стия государственных органов культуры федерального уровня 

в изучении состояния культурного наследия региона, его оцен-
ке и разработке совместно с областными учреждениями 
культуры поэтапной программы мероприятий по спасению 
культурного наследия при участии общественных и междуна-
родных организаций. 

Учитывая, что культурное наследие Калининградской об-
ласти имеют общеевропейское значение, в рамках федераль-



ной целевой программы «Культура России», подпрограммы 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рос-

сии» Федеральным агентством по культуре и кинематогра-
фии через Федеральное государственное учреждение «Дирек-
ция по строительству, реконструкции и реставрации» в 2005 
г. на территории Калининградской области спланированы и 
проводятся работы, направленные на сохранение объектов 
культурного наследия (недвижимых памятников истории и 
культуры). Это реставрация Королевских ворот в Калинин-
граде и приходской кирхи в пос. Родники (Арнау) Гурьевского 
р-на, противоаварийные работы на башне «Кронпринц» и 
проектные работы на Фридрихсбургских воротах в Калинин-
граде, а также в приходской кирхе в пос. Владимирово (Тарау) 
Багратионовского р-на и приходской кирхе в пос. Кумачѐво 

(Куменен) Зеленоградского р-на. 
Реставрация памятника истории и культуры федерального 

значения «Королевские ворота» была проведена в 2005 г. в рам-
ках федеральной целевой программы «Культура России». 

С февраля 2005 г. памятник передан в пользование Музею 
Мирового океана, а до этого времени ворота долго не ис-
пользовались. 

Для проведения работ на памятнике в соответствии с 
требованиями федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и Реставрацион-

ными нормами и правилами (РНиП 1. 02. 01—94) института-
ми «Спецпроектреставрация» (Москва) и «Архитектура и 
дизайн» (Архангельск) была разработана научно-проектная 
документация, которая состояла из следующих разделов: 
предварительные работы, комплексные научные исследова-
ния, проект реставрации и рабочая проектно-сметная доку-
ментация. Федеральным агентством по культуре и кинема-
тографии на основании проведенного конкурса был определен 
генеральный подрядчик — ООО «Институт проектирования 
и реставрации» (Архангельск). 

С марта по ноябрь 2005 г. были проведены следующие работы: 



1. Организационные мероприятия, которые включали в се-

бя согласование и проведение экспертизы проекта реставра-

ции, получение разрешения на производство работ в Феде-

ральной службе по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного насле-

дия, определение режима, методики и графика выполнения 

работ, определение объемов и заказных спецификаций на из-

делия индивидуального изготовления (профильный кирпич, 

блоки архитектурных деталей из естественного материала), 

доставку изделий индивидуального исполнения, размещение 

заказа и изготовление заполнений оконных и дверных проемов, 

проведение конкурса на выполнение реставрации стен внут-

ренних помещений. 

2. Для организации стройплощадки и обеспечения обще-

строительных работ ООО «Монострой» (Калининград) были 

произведены подключение электроэнергии и воды, установка 

обогревателей в тепляках и строительных бытовках, уста-

новка строительных лесов по внешним периметрам памятни-

ка и наружного освещения, а также организована охрана 

памятника и установлены биотуалеты. 

3. В ходе реставрации памятника проведены работы по 

воссозданию утраченных элементов кладки, башен, зубцов 

(фирма «PKZ», Гданьск, Польша), воспроизведению скульптур 

и реставрации гербов (ООО «Наследие», Санкт-Петербург), 

реставрационные работы по кирпичной кладке стен и сводов 

помещений памятника (ООО «АВАТАР», Санкт-Петербург), 

специальная обработка фасадов, элементов кладки, башен, 

зубцов, скульптур и гербов, изготовление и установка внут-

ренних лестниц в соответствии с проектом приспособления, 

заполнения оконных и дверных проемов. Выполнены работы 

по благоустройству территории памятника, его инженер-

ному обеспечению водой, канализацией и электричеством. Ус-

тановку охранно-пожарной сигнализации здания памятника 

произвела калининградская фирма «Архитектурно-

строительное агентство Калининграда». 



Срок окончания работ и сдача объекта — декабрь 2005 г. 

Королевские ворота были торжественно открыты 1 ию-

ля 2005 г. Президентом Российской Федерации В. В. Пути-

ным. Этот восстановленный памятник, украшенный скульп-

турами королей Оттокара II (основателя Кѐнигсберга), 

Фридриха I и герцога Альбрехта, стал символом 750-летия 

города. 
Юбилей позволил нам спасти от разрушения данный па-

мятник, но этого очень мало для сохранения культурного на-
следия области. Сегодня все реставраторы, строители, со-
трудники музеев выражают тревогу по поводу аварийного 

состояния многих памятников истории и культуры. Причины 
создавшегося положения очевидны: это катастрофически 
малое финансирование реставрационной отрасли, почти пол-
ная утрата существовавшей государственной системы рос-
сийских реставрационных организаций и, как следствие, не-
хватка специалистов-реставраторов высокого класса. Не-
смотря на это профессионалы не оставляют усилий по спа-
сению и восстановлению памятников. 

 
 

Л.А. Ефремов, 
ассистент РГУ им. И. Канта,  

сотрудник музея «Фридландские ворота» 
 

Прусские городища 
 

Городище — это поселение, укрепленное одним или не-
сколькими земляными валами, часто имеющее внешние рвы

1
. 

На территории бывшей Восточной Пруссии их было около 

300
2
 (рис. 1


). Первые сведения о городищах древних пруссов 
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мы находим в исторических источниках, которые неодно-
кратно упоминаются в «Хронике земли Прусской» Петра из 

Дусбурга
3
, написанной в первой четверти XIV в. Позднее на 

укрепления обратили внимание первые любители местной 
старины. Например, в XVI в. К. Хеннебергер в своих истори-
ческих описаниях часто делает примечания «прекрасная ста-
рая замковая гора», «замок пруссов»

4
, а один из герцогов издал 

указ, сохранявший за ним исключительное право на все наход-
ки, которые могут быть сделаны на городище Хюнненберг — 
«Гора великанов» (бывшее Ветрово Зеленоградского р-на)

5
. В 

XVIII в. укреплениями занимался Хр. Пизански
6
, но сведения о 

них по-прежнему оставались отрывочными и не-
систематизированными. 

Первые наиболее подробные описания прусских городищ 

мы находим в актах Оберпрезидиума Восточной Пруссии в 

Кѐнигсберге от 1825/26 гг. Они содержали сообщения зе-

мельных советов Восточной Пруссии, которые были вос-

требованы Оберпрезидиумом для доклада о старых языче-

ских памятниках. Исполнявший в то время обязанности 

оберпрезидента Т. фон Шѐн поручил свести полученные 

данные в один том И. Фойгту, являвшемуся тогда директо-

ром архива. Собранные сообщения представляют самую 

старую опись городищ и оборонительных сооружений Вос-

точной Пруссии
7
. 

Полученные сообщения профессор И. Фойгт использовал в 
своей «Истории Пруссии с древнейших времен до заката гос-
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подства Немецкого ордена»
8
, первый том которой появился в 

1827 г. Автор пытался воссоздать облик поселений древних 

пруссов на основании тех данных, которые оставили лето-
писцы крестоносцев, в частности П. Дусбург. И. Фойгт от-
мечает, что в стране древних пруссов имелось большое коли-
чество укрепленных поселений, которые орден впоследствии 
использовал для строительства городов и замков. Но более 
ценным было то, что он картографировал крепости, впервые 
установив их расположение на местности. 

В 1826—1828 гг. лейтенант Й.М. Гуизе при составлении 

Генеральной карты Пруссии провел регистрацию и зарисовку 

древних укреплений Восточной Пруссии (рис. 2). С этой целью 

он предпринял два путешествия: первое с 14 сентября 1826 г. 

по 30 мая 1827 г. из Кѐнигсберга до Торна и обратно, второе с 

6 июля 1827 г. по 1 февраля 1828 г. из Кѐнигсберга через Люк 

до Мемеля. И.М. Гуизе зафиксировал около 300 городищ. Но 

его труд не был издан и хранился в виде набросков на 550 ли-

стках в архиве музея «Пруссия», обозначенный как «неполный 

материал для дальнейшей обработки»
9
. Этими данными, ко-

торые нередко служили единственным источником для опи-

сания исчезнувших укреплений, впоследствии широко пользо-

вались прусские археологи.  

Дальнейшие исследования были продолжены лишь во 

второй половине XIX в. полковником Вульфом, Г. Буяком, К. 

Бекхеррном и Бѐнигком. Они также предпринимали поездки 

по городищам и делали их зарисовки
10

. В периодической ли-

тературе появились отдельные публикации, связанные с 

внешним описанием укреплений Восточной Пруссии. В них 

наряду с древними городищами нередко фигурировали ос-

татки поселений времен господства ордена. Так, например, 
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Г. Буяк с 1886 по 1888 г. опубликовал две работы в журнале 

«Пруссия»: «Сторожевой дом позднеязыческого времени у 

Боземб, крайс Зенсбург», «Замок Куглакен и другие городи-

ща». О городищах среднего течения р. Преголи писал К. 

Касвюрм
11

. 
Но наибольший интерес представляет работа Бѐниг-

ка
12

. Он попытался воссоздать процесс постройки городищ 

древних пруссов, предполагая, что для их возведения ис-
пользовались маленькие холмы, вершины которых вырав-
нивались, а естественным склонам придавалась крутизна. 
Наряду с этим автор выделяет городища, укрепления кото-
рых были целиком насыпные. Пользуясь данными П. Дус-
бурга, Бѐнигк подробно разбирает строение насыпи, ха-
рактер рва, засек, расположение въездов в городища, обес-
печение их водой, пользование сигнальными огнями. В итоге 
исследователь приходит к выводу, что большая часть со-
хранившихся укреплений относится уже к христианскому 
времени, т. е. позднее XIII в. 

Одновременно на городищах начали проводить раскоп-
ки, направленные на получение датирующего материала и 
данных о способах строительства укреплений. Но инфор-
мация, полученная в результате неквалифицированных ис-
следований, неточна. 

В 1890-е гг. заметного прогресса в области изучения горо-

дищ не наблюдалось, что, возможно, было связано с концен-

трацией исследователей в основном на раскопках могильников 

и анализе полученного инвентаря. Легкость, с которой мож-

но было добыть красивые и изящные вещи из погребений, не 

стимулировала раскопок поселений. Последние изучались 

крайне медленно, и степень изученности их к концу XIX — 
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началу XX в. немногим отличалась от состояния знаний о них 

в 20—40-е гг. XIX в. Археологи, исследовавшие могильники, как 

правило, поселениями не занимались. К началу XX в. изучение 

поселений почти полностью забрасывается
13

. 

На этом фоне знаменательно появление в 1908 г. археоло-

гической карты Восточной Пруссии, составленной Э. Холла-

ком
14

. На нее было нанесено более 380 поселений, городищ и 

оборонительных сооружений. О прусских укреплениях автор 

говорит очень осторожно. Причина заключалась в том, что 

орден часто перестраивал места, укрепленные валами и рва-

ми, поэтому очень тяжело определить, являются сущест-

вующие городища доисторическими памятниками или орден-

скими. Также оставался неясным вопрос, когда впервые нача-

ли сооружать укрепленные поселения. Для ответа на него 

требовалось проведение систематических раскопок. 

Вновь укрепленные поселения начинают привлекать 

внимание в конце 20-х гг. ХХ в. Большую роль в этом сыг-

рало основанное в 1928 г. в Киле «Рабочее объединение для 

исследования северо- и восточнонемецких до- и ран-

неисторических городищ и оборонительных сооружений», 

которое провело топографирование всех без исключения 

оборонительных сооружений. Руководство этими рабо-

тами в пределах провинции осуществлял В. Герте. Как 

видно из предыдущего описания, его предшественники вы-

полнили всю необходимую подготовительную работу, на 

которой строилась новая топографическая съемка. К ней 

были добавлены в качестве новых данных ранее не исполь-

зовавшиеся топографические карты, грамоты и соответ-

ствующий материал микротопонимических исследований 
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института краеведения Альбертины. Топосъемка была 

выполнена частично самим В. Герте, а большей частью 

музейным ассистентом К. Энгелем. Значительную помощь 

при этом оказал также Г. Кроме. Топографические рабо-

ты проводились до 1931 г. За это время на основании 

имеющихся данных было разыскано и перепроверено около 

400 мест, и там, где явно были установлены оборони-

тельные сооружения, делались наброски. 

В середине 30-х гг. была проведена еще одна общая регист-

рация поселений, выполненная Г. Кроме
15

. В своей тщательно 

проделанной работе он дал подробные сведения о положении 

каждого сохранившегося городища на местности, сопроводив 

их исчерпывающей библиографией. Более подробно этот автор 

занимался оборонительными сооружениями Земландского (Ка-

лининградского) полуострова. Он оставил краткие описания 

городищ, приложив к ним схематические планы
16

. 

В эти же годы продолжилось археологическое исследова-

ние восточно-прусских городищ. Так, в 1927 г. проф. Х. Клазен 

раскапывал городище у Грюненберга, южнее Браунсберга. К 

заседанию «Общества немецкой доистории» общество 

«Пруссия» предприняло с 17 по 25 июля 1930 г. под руково-

дством проф. Х. Клазена и при поддержке «Временного обще-

ства немецких ученых и провинциальной администрации Вос-

точной Пруссии» раскопки на городище Медникен (пос. 

Дружное Зеленоградского р-на), где был исследован вал. В ок-

тябре 1931 г. К. Энгель исследовал вал городища у бывшего 
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Крингиттен
17

. В 1936 г. А. Генрих исследовал городище 

Пальмникен-Кракстепеллен. Оно находилось недалеко от пос. 

Янтарный и было уничтожено впоследствии в результате 

добычи янтаря
18

. С 1935 по 1937 г. В. Зеефельд производил 

раскопки на городище Шлоссберг у Альт-Христбурга
19

. 
Но археологические исследования поселений производились 

крайне вяло. К. Энгель в 1938 г. писал о том, что археологам 
ничего не известно о характере поселений Восточной Прус-
сии

20
. Он сформулировал первоочередную задачу — да-

тировать поселения и изучить конструкцию валов. Для этого 
он предлагал следующий план, который остался нереализован-
ным: а) собрать подъемный материал; б) произвести шурфов-
ку и зарисовать профили; в) выяснить, располагается ли у ва-
лов открытое поселение; г) установить характер поселения; 
д) исследовать оборонительные сооружения в местах, где нет 
валов. 

Подытоживая данные по изучению немецкими археологами 
городищ Восточной Пруссии, собранные к 40-м гг. ХХ в., сле-
дует отметить не только хороший учет укрепленных поселе-
ний, но и первые попытки их классификации. Уже в 1932 г. 
результаты работ на городищах пруссов позволили К. Энгелю 
выделить среди них два типа: 1) мысовые городища и 2) па-
мятники, расположенные на локальных возвышенностях и ок-
руженные кольцевым валом

21
. В 1937 г. свою классификацию 

предложил Г. Кроме
22

. Им были выделены три категории посе-
лений: бергбург, цунгенбург и переходная между ними форма. 
Бергбург — это поселение, расположенное на естественной 
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или искусственной возвышенности, которая доминирует над 
окружающей территорией. Обычно оно укреплялось кольце-
вым валом. Цунгенбург — поселение, расположенное на мысу, 
отделенном валом со рвом или просто валом. Переходная же 
форма определяется по характеру местности. Для Восточной 
Пруссии автор насчитывал 80 памятников первого типа, 130 
второго, 80 переходных. Кроме того, он отмечает, что неко-
торые крепости по своему положению являются крепостями 
на воде. В существовании городищ Г. Кроме выделял два пе-
риода: прусский и орденский. Автор очень верно отмечал, что 
после завоевания, пока орден не построил каменные крепости, 
он использовал прусские городища, которые были частично 
расширены и перестроены, в своих целях. Помимо этого орден 
сам возводил земляные крепости, называемые «вахттурме» 
(сторожевые башни). 

В археологическом же плане можно констатировать пол-
ную неизученность прусских поселений. Их исследование ос-
тавалось на том уровне, какого оно достигло в результате 
работ археологов 70—90-х гг. XIX в. План действий, выдвину-
тый К. Энгелем, свидетельствовал о том, что перед археоло-
гией Восточной Пруссии стояла задача первичного изучения 
памятников, характер которых был совершенно неясен

23
. 

После Второй мировой войны в северной части бывшей 
Восточной Пруссии археологические изыскания велись совет-
скими учеными, в южной — польскими. На территории Кали-
нинградской области в 1949—1959 гг. (с перерывами) работы 
вела Ф.Д. Гуревич, которая подвергла археологическим рас-
копкам городища Грачевка и частично Логвино I, к тому же 
были заложены шурфы на поселениях Дружное I, Кумачево, 
Богатое, Русское I, Романово, Куликово, Пионерск, Янтарное, 
Русское II. Результаты данных исследований представлены в 
отчетах

24
, статьях

25
 и монографии

26
. 
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С 1974 г. в Калининградской области развернулась дея-
тельность Балтийской археологической экспедиции, резуль-
татом которой стал каталог поселений пруссов VI-XIII вв., 
включивший в себя 100 памятников

27
. Но как и в прежние вре-

мена, основной акцент экспедиция сделала на изучении мо-
гильников. Раскопки были проведены только на городищах 
Окунево и Куликово

28
. 

В 1977 г. к исследованию поселений Калининградской об-
ласти приступили сотрудники Калининградского государ-
ственного университета Е.В. Каменецкая и В.С. Суворов. 
В 1978—1980 гг. были осуществлены небольшие по объему 
раскопки городищ Выборгское I

29
, Заборье II и Дружное

30
. 
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К середине 80-х гг. ХХ в. можно было говорить о следую-
щих результатах исследования прусских поселений в Кали-
нинградской области: проведена перерегистрация прусских 
укреплений, стационарными раскопками изучено 3 городища 
(Грачевка, Логвиново I, Окунево), частичным вскрытием 
площадей от 4 до 40 м

2
 — 32, обследованием планировки 

укреплений — 53
31

. Российские археологи предложили клас-
сификацию укрепленных поселений (Ф.Д. Гуревич

32
, В.С. Су-

воров
33

, В.И. Кулаков
34

), которая строится в зависимости от 
их расположения на местности и характера оборонительных 
сооружений. Также осуществлена датировка этих поселений. 

На территории Польши прусские поселения в послевоен-
ный период исследовались в основном в небольших масшта-
бах. На городищах VI — IX вв. — Беляны Велке у г. Эльблонга 
(М. Хафтка), Богданы у г. Фромборка (Р. Одой), Осинки

35
(Е. 

Окулич) в процессе работ вскрыты жилища и оборони-
тельные сооружения, вещевой материал сопоставлен с син-
хронными находками на могильниках

36
. 

В настоящее время укрепленные поселения Калининград-
ской области практически не исследуются (можно упомя-
нуть лишь раскопки Е.А. Калашникова на городище Тимофе-
евка Черняховского р-на и Н.В. Зубарева на городище Курорт-
ное-1 в Правдинском р-не). Аналогичная ситуация наблюдает-
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ся и на территории Польши: приостановлены раскопки М. 
Ягоджиньским открытого торгово-ремесленного пункта VIII 
— IX вв. Трусо (у пос. Янув Поморски, Эльблонгское воеводст-
во), отсутствует информация о работах М. Качиньского на 
ятвяжском городище Шурпилы (Белостоцкое воеводство)

37
. 

Попытаемся кратко обобщить сведения, которыми мы рас-
полагаем на данный момент. Укрепленные поселения пруссы 
начали строить в середине I тыс. н. э., при этом они умело ис-
пользовали естественные преграды: реки, ручьи, заболоченные 
участки, отдельные возвышенности. Первые городища возника-
ли на мысах, часто между ручьями (рис. 3). Для обороны с на-
польной стороны сооружался один или несколько валов и рвов. 
Валы имеют простую конструкцию. В основном они насыпаны 
из песка и укреплены в основании рядами из камней. Некоторые 
валы отличаются более сложной конструкцией, так как в них 
встречены строения из дерева. Возможно, это был каркас, ко-
торый сверху засыпался землей. Подобная конструкция валов 
известна на территории расселения восточных балтов. Сверху 
вала располагался палисад — деревянный забор (рис. 4). Если вал 
был сплошным, то вход на городище находился с самого его 
края. Иногда вал для оборудования входа прорезался в центре. 
Вход, скорее всего, прикрывали ворота, возможно, с башнями. С 
внутренней стороны к валу пристраивались помещения таким 
образом, что их крыша использовалась в качестве боевого хода 
вдоль палисада для передвижения воинов во время осады. 

В IX—XI вв. у пруссов появляется новый вид укреплений — 
на отдельных возвышенностях (рис. 5). Для этого выбирался 
холм, доминирующий над округой, его верхушка срывалась. Ос-
вободившийся грунт использовался для сооружения вала по 
периметру площадки. В целях обеспечения безопасности вал 
окружал площадку городища по всему периметру или только 
на участках, откуда могла угрожать опасность. Поэтому 
кроме кольцевых валов встречаются, например, подковообраз-
ные (рис. 6, а, б, в; рис. 5). На валах этих городищ также име-
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лись палисады и прокопанные входы (один, реже два). Склоны 
холмов эскарпировались, т. е. их делали более крутыми, а для 
предотвращения осыпания в некоторых случаях облицовывали 
камнями. Попасть в такие укрепления можно было по полого-
му, чаще всего спиральному подъему. Иногда у подошвы холма 
дополнительно прокапывался ров и сооружался вал. 

По своему назначению городища выполняли различные 
функции. Небольшие по своим размерам могли служить рези-
денциями прусской знати, более крупные укрепления исполь-
зовались как убежища во время опасности, где укрывались не 
только люди со своим имуществом, но и скот. 

В заключение хотелось бы отметить, что прусские укреп-

ления следует отличать от оборонительных сооружений, кото-

рые возводил Тевтонский орден в процессе завоевания и освоения 

территории Пруссии. На первых порах они также представляли 

собой деревянно-земляные укрепления, многие из которых не были 

перестроены в камне. Как правило, эти городища имели несколько 

площадок, в классическом варианте — две, возвышающиеся друг 

над другом (Hauptburg и Vorburg) (рис. 6, г). «Правильность пла-

нировки укреплений городищ с двумя площадками говорит об ис-

пользовании при их строительстве инженерных знаний, свойст-

венных развитым государствам средневековой Европы»
38

. 
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А.П. Бахтин, 

главный архивист Государственного архива 
Калининградской области 

 

Орденские оборонительные сооружения  

на территории Пруссии 
 

Весной 1231 г. орденские братья во главе с Германом фон 

Бальком и присоединившийся к ним отряд крестоносцев пере-

правились на восточный берег реки Вислы.
 
Главной их задачей 
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было закрепиться и обустроить плацдарм на правом берегу, 

чтобы иметь прочную базу для дальнейшего движения на 

север и восток. На берегу Вислы они построили вальное укре-

пление, назвав его Торн. Вследствие сильных разливов Вислы 

укрепление в 1236 г. было перенесено на новое место
1
. 

На следующий год они приступили к завоеванию Хельм-
ской (Кульмской) земли, начав наступление вдоль берега Вис-

лы. Очередным замком, основанным орденом, стал Альтхауз 
неподалеку от Кульма. 

Но пути обеспечения из Торна не были прикрыты, а пото-
му подвергались нападениям пруссов. Орден был вынужден 
заложить на пути между Торном и Альтхаузом еще один за-
мок — Биргелау.

 
В этом же году один из орденских отрядов 

совершил бросок более чем на 60 км вдоль Вислы на север, 
основав на излете броска замок Мариенвердер, который вско-
ре перенесли на новое место. 

Орден осваивал захваченные территории, укреплял их зам-
ками и боролся с пруссами. Расстояние между Кульмом и Ма-

риенвердером достигало 60 км, для связи между ними был по-
строен промежуточный замок Грауденц. В это же время с це-
лью прикрытия правого фланга от прусских ударов орден за-
ложил замок Реден. 

Ландмейстер Пруссии Герман фон Бальк решил расширить 
узкую полосу завоеванной территории, легко прерывавшуюся 
пруссами, и начал продвижение вглубь Пруссии. Очередным 
замком на этом пути стал Кристбург, основанный в 30 км на 
северо-восток от Мариенвердера. В том же 1236 г. для под-
держки Грауденца с юго-востока был заложен замок Енгельс-
бург. 
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Укрепившись в Помезании, в 1237 г. орден поставил за-
дачу выйти к морю. Вдоль Вислы на север пройти было не-

возможно из-за сильно заболоченного устья, поэтому дви-
нулись на северо-восток, через земли Погезании. Передовой 
орденский отряд после утомительного, с боями, марша вы-
шел к заливу Фришес-Гаф. На берегу залива был построен 
замок Эльбинг. С поставленной задачей Орден справился 
успешно. Теперь у него был выход через залив в море, так 
как в то время коса Фрише Нерунг напротив Эльбинга име-
ла пролив. 

В 1237 г. по настоянию папы состоялось вынужденное 
объединение Тевтонского ордена с Меченосцами Ливонии. 

После основания Эльбинга в 1238 г. орден снарядил на 
двух кораблях разведывательную морскую экспедицию по за-

ливу Фришес-Гаф. При продвижении вдоль берегов Вармии на 
север крестоносцами была обнаружена прусская крепость Хо-
неда

2
. Попытка взять крепость штурмом не удалась, практиче-

ски весь десант пруссы уничтожили. 
Год спустя, в 1239 г. хорошо вооруженные корабли с но-

вым отрядом рыцарей причалили к подножию высокого 
берега, на котором находилась Хонеда. После долгой осады 
она перешла в руки ордена. Незначительно перестроив ста-
рое укрепление, крестоносцы назвали его Бальга (Веселое 
Багратионовского р-на). Около 1240 г. пруссы сдали ордену 
крепость Ленценбург, расположенную на обрывистом бере-

гу залива. 
В этом же году отряды крестоносцев совместно с орден-

скими братьями, наступая вдоль побережья залива, основали 
замок Браунсберг. Затем развили наступление вглубь Вармии. 
Захватив земли вармийцев, они вторглись в земли бартов и на 
реке Алле построили еще один замок — Бартенштайн. Чтобы 
закрепиться на этой земле, рыцари выдвинулись еще прибли-
зительно на 30 км и заложили замок Рѐссель. 
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Параллельно с этим наступлением из Бальги был нанесен 
удар вглубь территории на восток. На месте захваченной 

прусской крепости в 1241 г. возвели замок Кройцбург 
(пос. Славское Багратионовского р-на). 

На этом наступление ордена прекратилось и была прове-
дена попытка закрепления на захваченных землях. С этой це-
лью были построены замки Шипенбайль и Хайльсберг. В пер-
спективе планировалось замкнуть полуокружение и захватить 
территории, находящиеся внутри. На 1239—1240 г. орден 
имел 21 укрепленный пункт. 

В 1242 г. на завоеванных орденом территориях пруссы 
подняли восстание. В результате многие замки были захва-
чены и разрушены; практически все основанные вблизи зам-
ков города сожжены, а небольшое количество немецких ко-

лонистов, жителей этих городов, вырезано. Восстание дли-
лось около 7 лет. В Кристбурге 7 февраля 1249 г. с пруссами 
был заключен благоприятный для ордена мирный договор. 
По Кристбургскому договору все принявшие христианство 
пруссы получали личную свободу, но были обязаны избегать 
языческих обычаев. 

После подавления восстания, в 1249—1250 гг., шло вос-
становление разрушенных замков и их укрепление. К 1252 
г. ситуация стабилизировалась, и орден приступил к даль-
нейшему завоеванию прусских земель. В это же время Ли-
вонская ветвь ордена с севера подошла к Пруссии и в 1252 

г. основала крепость Мемель (Клайпеда). Вскоре были 
окончательно завоеваны кульмские земли, и орден вышел 
на границу с Мазовией, основав замок Братиан (1254). Зи-
мой 1252—1253 гг. было совершено нападение на Самбию. 
Комтур Кристбурга Генрих Штанге, пройдя по косе Фрише 
Нерунг (Балтийская), переправился в районе Лохштедт (ны-
не Балтийский городской округ) через замерзший залив и 
вышел к Гирмове (Гермау, ныне пос. Русское, Зеленоград-
ского р-на). Здесь произошла битва, в которой орденский 
отряд потерпел поражение. 



Наконец подошла помощь крестоносцев во главе с чеш-
ским королем Отакаром (нем. Ottokar). Этот большой отряд, 

насчитывавший более 600 человек, сосредоточился зимой 
1254—1255 гг. в замке Бальга. По льду перейдя залив, рыцари 
вторглись на территорию Самбийского полуострова. Насту-
пление было стремительным и неожиданным для пруссов и 
закончилось их полным поражением. Результатом его стало 
основание Кѐнигсберга (1255). 

В следующем году пруссы передали ордену расположен-
ную на границе с Надровией крепость Велау (г. Знаменск 
Гвардейского р-на), в которой орден поставил свой гарнизон. 
От Велау орденский отряд совместно с самбийцами, насту-
пая на юг вдоль реки Алле (Лава), захватил ряд прусских кре-
постей. На месте одной из них основали небольшое укрепле-

ние Алленбург (пос. Дружба Правдинского р-на). В 1257 г. на 
сторону ордена перешел владелец прусской крепости Гердав. 
В Самбии около 1258 г. епископу Самбийскому была переда-
на прусская крепость Ринау-Гальтгарбен (Зеленоградский р-
н). В 1260—1270 гг. на восточном берегу Лабы (Дейма), сре-
ди болот, в качестве плацдарма для наступления на Надро-
вию был построен замок Лаукишкен (пос. Саранское Полес-
ского р-на). На реке Алле для прикрытия брода на месте 
прусской крепости в 1260 г. основали замок Гросс Вонсдорф 
(пос. Курортное Правдинского р-на). 

Продолжить наступление ордену помешало второе восста-

ние пруссов, начавшееся 21 сентября 1260 г. Уже 22 января 
1261 г. Геркус Монте, предводитель восставших натангов, 
одержал при Пакарвисе трудную, но очень важную победу, 
воодушевившую пруссов. 

Многие замки были захвачены и разрушены пруссами. На 
территории современной Калининградской области это 
Кройцбург, Алленбург, Гердауэн (г. Железнодорожный Прав-
динского р-на), Ринау-Гальтгарбен. Кѐнигсбергский замок 
подвергся продолжительной осаде. Пруссы осаждали его бо-
лее года. Чтобы не потерять этот ключевой опорный пункт, 



орден организовал его снабжение и подкрепление на кораблях 
по заливу и реке. Осада была снята 22 января 1262 г. 

Подавив восстание в Самбии, орден приступил в 1262 г. к 

устройству ряда небольших административных замков: в 

1262 г. — Каймен (пос. Заречье Гурьевского р-на), около 1263 г. 

— Меденау (пос. Логвино Зеленоградского р-на), в 1264 г. — 

Лаптау (пос. Муромское Зеленоградского р-на), Вальдау (пос. 

Низовье Гурьевского р-на), Фишхаузен (г. Приморск), в 1265 г. 

— Тапиау. Кроме Фишхаузена все эти укрепления являлись ста-

рыми прусскими крепостями, которые орден приспособил для 

своих нужд. К окончанию восстания, около 1270 г., орден до-

полнительно обустроил старые прусские крепости Шаакен 

(пос. Некрасово Гурьевского р-на), Капорн (ок. пос. Взморье 

Гурьевского р-на) и Побеттен (пос. Романово Зеленоградского 

р-на) и основал новые — Рудау (пос. Мельниково Зеленоград-

ского р-на), Гермау, Варген (пос. Котельниково Зеленоградско-

го р-на), Тиренберг (Зеленоградский р-н). Для прикрытия про-

лива, имевшегося у юго-западного окончания Замландского по-

луострова, был основан комтурский замок Лохштедт (1270). 

После усмирения восстания орден практически сразу при-

ступил к завоеванию прусских земель Надровии и Скаловии. 

Около 1274 г. в устье речушки Лаба (Дейма) впадающей в 

Куршский залив, орденом был основан замок Лабиау (г. По-

лесск). В то же время продолжалось завоевание юго-восточ-

ной и восточной части Пруссии — Галиндии и Судавии. 

К 1283 г. передовые отряды ордена вышли к реке Мемель 

(Неман) и на ее крутом берегу в 1289 г. построили крепость 

Ландсхут (Рагнит, ныне г. Неман). На этом этапе основная 

территория Пруссия была покорена. 

Началось освоение завоеванных территорий и тактическое 

улучшение обороны в целях их защиты от нападений со сто-

роны Литвы. Для предотвращения набегов литвинов по Курш-

ской косе около 1283 г. у ее основания был построен вальный 

замок Нойхауз (Зеленоградский р-н). Позднее, около 1290 г., 



орден основал на косе еще один замок — Росситтен (пос. Ры-

бачий, Зеленоградского р-на). По мере продвижения на восток 

и освоения новых территорий орден строил в целях обороны и 

управления ими новые замки: в 1305 г. — Норденбург 

(пос. Крылово Правдинского р-на), в 1309 г. — Домнау 

(пос. Домново Правдинского р-на). 

Из-за практического отсутствия дорог основными транс-

портными артериями являлись реки. В данном регионе эту 

функцию выполняла Прегель. От Кѐнигсберга вдоль нее было 

построено большое количество замков: около 1302 г. Арнау 

(пос. Марьино Гурьевского р-на), около 1310 г. Таплакен (пос. 

Талпаки Гвардейского р-на), около 1320 г. Норкиттен (пос. 

Междуречье Черняховского р-на), в 1336 г. Инстербург 

(г. Черняховск), в 1337 г. Таммов (пос. Тимофеевка Черняхов-

ского р-на). На новое место были перенесены Тапиау (в 1280 

г.) и Велау (в 1320 г., при впадении реки Алле в Прегель).  

Для обороны страны по реке Мемель постоянно строи-

лись дополнительные замки; помимо Ландсхута и Рагнита 

были основаны Шалауербург (Неманский р-н) — в 1293 г., 

Кукернеезе (пос. Ясное Славского р-на) — около 1350 г., 

Венкишкен (Славский р-н) — в 1358 г., Шплиттер (Советск) 

— в 1360 г., Каустритен/Шлоссберг (Советск) — в 1365 г., 

Тильзит (Советск) — в 1385 г. 

Все остальные замки, построенные за рекой Мемель или 

на ее островах, продержались очень недолго и были разру-

шены литвинами: это еще один Нойхауз, Георгенбург 

(пос. Маевка Черняховского р-на), Криствердер, Бауербург, 

Крист, Мемель, Готесвердер, Ритерсвердер, Мариенвердер, 

Мариенбург. Мариенвердер был построен рядом со старым 

Ковно (г. Каунас). Как правило, все эти замки возведены в 

XIV в. и располагались на территории сегодняшней Литвы. 

Они принадлежали к типу вальных замков, которые можно 

было построить в течение нескольких недель, тогда как 



строительство из кирпича занимало больше времени, а лит-

вины такой возможности ордену не давали. 

Анализируя данные по 107 орденским замкам в Пруссии 

(без Ливонии), мы видим следующую картину
3
. С 1231 по 

1310 г. орденскими рыцарями и помогавшим им крестонос-

цами было основано около 60 замков (кроме того, еще около 

30 использовались временно). Из них, по имеющимся сведе-

ниям, к 1310 г. частично в камне были построены только 19. 

Остальные замки к этому времени представляли собой валь-

ные укрепления с глубоким рвом. Вал поверху был укреплен 

деревянным палисадом с некоторым количеством деревянных 

башен. Внутри располагались деревянные блокгаузы для гар-

низона и складские помещения. 

Потеряв в 1291 г. свои владения в Палестине, рыцарские 

ордены тамплиеров и иоаннитов перебрались на Кипр. Немец-
кий орден, приглашенный венецианским дожем, отказался от 
Кипра и перенес свою резиденцию в Венецию. 

В 1309 г. резиденция Великого магистра по неизвестным 

политическим причинам была перенесена из Венеции в 

Пруссию, в неприметный комтурский замок Мариенбург, 

основанный около 1270 г. В конце 1270-х годов было реше-
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но перевести туда из замка Зантир резиденцию комтура и 

конвента. В 1278—1281 гг. в Мариенбурге проводились 

большие строительные работы. Замок вырос на высоком 

берегу реки Ногат на окруженном болотами полуострове. 

На первом этапе было возведено два флигеля с севера и за-

пада. В северном флигеле располагались помещения кон-

вента, в западном находились палата комтура и хозяйствен-

ные помещения. В это же время были построены две башни, 

одна из них, расположенная над ручьем, выполняла функ-

ции данцкера (туалета). С северо-востока к замку на склоне 

холма был пристроен форбург (предзамковое укрепление). 

С юго-западной стороны образовалось поселение, в 1276 г. 

получившее городские права. 

После переезда Великого магистра в Мариенбург появи-

лась необходимость переоборудования комтурского замка. 

В течение XIV в. был подвергнут коренной перестройке ос-

новной замок — достроены два флигеля, расширена капелла 

и построена главная башня. На территории форбурга возве-

дены палаты Великого магистра, а весь его периметр за-

строен под жилые помещения для гостей; эта часть ком-

плекса получила название «Нижний замок». Сам форбург со 

складскими и хозяйственными постройками был перенесен 

северо-восточнее Нижнего замка. По площади он значи-

тельно превышал прежний форбург и имел свою капеллу. 

Весь замковый комплекс по своим размерам превосходил 

расположенный рядом город. 

Сразу после переезда Великого магистра в Пруссию на-

чалось массовое строительство замков в камне. К тому вре-

мени в ордене сложилась своя традиция постройки замков 

как для резиденции комтуров, так и для самых малых укре-

пленных крепостей. Они были едины по своему устройству,  

несмотря на большую разницу в некоторых абрисах и ме-

стоположении. Именно благодаря этой планомерности и 

единообразию строительства замки Пруссии образуют твер-

до определенный тип орденского строительного искусства 



эпохи Средневековья. Как правило, это были четырехуголь-

ные замки, имеющие от одного до четырех флигелей, с бер-

гфридом (главная башня замка) и высокими оборонитель-

ными стенами
4
. Эти замки, как правило, имели предзамко-

вые укрепления (форбург), также обнесенные оборонитель-

ной стеной из кирпича с боевым ходом, с жилыми и хозяй-

ственными постройками. 

За XIV в. было построено большое количество дорого-

стоящих замков. Вершиной этого значительного военно-хо-

зяйственного предприятия была перестройка Мариенбурга из 

комтурского замка в резиденцию Великого магистра. 

Вопросом большой важности являлся вопрос о строитель-

ных материалах. Пруссия бедна запасами камня, на ее терри-

тории нет и каменоломен, а потому сваи, колонны, некоторые 

строительные блоки изготавливались из привозимых гранит-

ных и известняковых глыб. Основным же строительным мате-

риалом для прусских замков являлся обожженный кирпич 

ручной формовки. Его производство было достаточно дорого. 

Кроме обычного требовался еще и фасонный кирпич для 

внутренних поверхностей сводов, окон, дверей и для опор 

сводов. В больших количествах использовался также глазуро-

ванный кирпич. При кладке был необходим раствор, для кото-

рого требовалась в больших количествах известь, добываемая 

в Ноенбурге. Известь лучшего качества завозилась с острова 

Готланд. Запасы стройматериалов достигали достаточно 

больших объемов. 

В 1310 г. начали перестраивать 6 замков. В дальнейшем 

практически каждый год перестраивалось по одному замку, а в 

1330 — еще 6. Наряду с перестройкой старых замков по-

прежнему основывались новые, которые после 1310 г. часто 

сразу строились из камня. Если учесть, что каждый замок в 

                                           
4
 См.: Wünsch C. Ostpreussen. Deutscher Kunstverlag, 1960. S. 20—21. 



среднем строился около 10 лет, то параллельно сразу возводи-

лось от 10 до 15 объектов. 

Работы по строительству замков были огромны не только 

по объему, но и по сложности. Из затраченного на строитель-

ство замка материала можно было вполне построить средневе-

ковый город средних размеров. 

Строительство небольших замков, служивших резиден-

циями орденским чиновникам (фогтам, пфлегерам — управ-

ляющим, каммерариям и т. д.), по финансовым затратам и объ-

ему произведенных работ также обходилось очень дорого. 

Кроме затрат на материалы имели место и затраты на оплату 

труда (производство строительных материалов, само строи-

тельство). Сейчас невозможно обсчитать, во сколько обходи-

лось ордену строительство одного комтурского замка, но 

можно с уверенностью сказать, что суммы по тем временам 

были огромны. Орден оплачивал и высококвалифицирован-

ных специалистов. Можно считать это вполне оправданным, 

поскольку, например, в лице Николауса Феленнштайна ма-

гистр Конрад Юнгинген получил признанного архитектора, 

приезд которого в Пруссию стоил затраченных на его пригла-

шение и содержание средств. 

 

Комтурские замки 

 

Территория орденского государства делилась на комтурст-

ва — крупные административные единицы, которые являлись 

центрами военной и экономической организации ордена. Воз-

главлял такую единицу комтур с рыцарским конвентом, их 

резиденцией был замок. 



Сам замок (хохбург) имел от одного до четырех флигелей
5
, 

выстроенных в форме замкнутого четырехугольника, часто с 

большой главной башней (бергфридом) и небольшими баш-

нями на опасных участках. 

Основным этажом в замке считался второй, куда можно 

было подняться из внутреннего двора через крытую гале-

рею, на этаже располагались капелла (часовня), зал капиту-

ла (помещение для собрания орденских братьев), ремтер 

(столовая) и дормиториум (спальня), а также обязательно 

данцкер (туалет). В зимний период жилые помещения отап-

ливались путем накаливания камней в подвальном помеще-

нии, откуда по воздушным каналам через отверстия в полу 

подавался теплый воздух. На первом этаже располагались 

хозяйственные помещения (кухня и т. д.). В подвалах хра-

нились продукты питания, а также необходимые для оборо-

ны материалы. Хранилищем служил и третий этаж, его пре-

имущественно использовали как хлебный амбар. Под кры-

шей главного замка по периметру находился военный ход и 

бойницы для обстрела, выходившие как наружу, так и во 

двор. Особо крупные замки имели четыре и даже пять эта-

жей. Во внутреннем дворе обязательно имелся колодец. Сам 

двор был вымощен необработанным полевым камнем и, 

чтобы не застаивалась дождевая вода, имел наклонный вид 

с отводом воды в колодец. 

Безопасность замкового комплекса обеспечивалась за счет 
больших рвов и стен с боевым ходом, окружающих сам замок. 
Между такой стеной и замком находилась площадка, называе-

мая «пархам». 

Замковые сооружения были конгломератом массивных по-

строек, представлявших собой хорошо укрепленный комплекс. 

Они имели и предзамковое укрепление (форбург), а часто и 
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несколько форбургов, с высокими стенами и многочисленны-

ми пристройками складских помещений для хранения продук-

тов питания, фуража, вооружения, всевозможные мастерские, 

конюшни, а также жилые помещения и т. д. 

Строились эти замки не только как чисто военные сооруже-

ния, но и как символы статуса рыцарского сообщества и терри-

ториальной власти. Комтурские замки были исполнены достоин-

ства. Богатые архитектурные формы и декоративные элементы 

придавали североевропейской готике неповторимые черты. Час-

то использовались высокохудожественные произведения, при-

менялись элементы архитектурных украшений: ажурная камен-

ная резьба, многослойные капители, фризы с надписями, глазу-

рованные панели. Прекраснейшими произведениями орденской 

архитектуры являются залы с ребристыми сводами. Украшались 

замки также рельефами и барельефами, для изготовления кото-

рых использовали известняк, завозимый с Готланда
6
. 

 
Фирмари. 
При комтурских замках очень часто имелись фирмари для 

больных и старых орденских братьев и орденских свя-
щенников, которые по старости или ранению не могли нести 
службу. В больших комтурских замках существовало два ви-
да фирмари: для орденских братьев-рыцарей, орденских свя-
щенников, серых плащей и отдельно для слуг. Иногда для 
серых плащей (служащих братьев незнатного про-
исхождения) и простых кнехтов были отдельные фирмари, 
как в замке Остероде, который пожалуй, является единст-
венным примером

7
. Обычно серые плащи лечились в одном 

помещении с рыцарями. Документально подтверждено на-
личие фирмари для слуг в орденских замках Бранденбург 

(пос. Ушаково Гурьевского р-на) и Кѐнигсберг, где в 1344 г. 

                                           
6
 См.: Wünsch C. Ostpreussen. Deutscher Kunstverlag, 1960. S. 22—24. 

7
 См.: Probst C. Helfen und Hellen. Hospital, firmarie und arzt 

des Deutschen Ordens in Preussen bis 1525. Bad Godesberg, 1969. S. 116. 



орденский брат Эберхард занимал должность фирмариемай-
стера

8
. Стол фирмари, по крайней мере в некоторых замках, 

обеспечивался собственной кухней, где готовили лучшие и 
более обильные блюда, как требовали орденские статуты. 
При большом внимании средневековой медицины к пищевой 
диете мы можем говорить в данном случае о диетической 
кухне. Кухня имела собственного повара, а иногда 
(в Кѐнигсберге) и двух поваров. В больших замках с конвен-
том от 30 до 60 братьев имелись просторные помещения с 
собственным ремтером (столовой) для больных и престаре-
лых рыцарей, с отдельной баней. Орденские статуты реко-
мендовали больным братьям купание. В малых Домах с кон-
вентом от 10 до 20 братьев помещения были небольшие, из 
расчета на одного — двух человек. Фирмари сооружались 

таким образом, чтобы каждый орденский рыцарь имел собст-
венную комнату и общее помещение для отдыха. В большин-
стве случаев в этот комплекс входили капелла, кухня и под-
вал. Все выглядело как небольшой госпиталь, в котором 
жизнь протекала изолированно

9
. 

 
Бани. 
Бани были достаточно распространенным явлением в 

Европе, соответственно и орден сооружал в своих замках 
бани. Они имелись не только в замках с большим конвен-
том, но также в замках фогтов, пфлегеров (управляющих) и 

каммерамтах. Бани сооружались такими же, как фирмари: 
дощатый пол, положенный на каменный, стеклянные окна. 
На печи клали камни, которые раскаляли и поливали водой 
для получения пара. Вода для мытья нагревалась в котлах; 
мылись в «ваннах» (деревянных бочках). Судя по еще со-
хранившемуся оборудованию, орденские рыцари принимали 
парные и ванные бани. Для банных процедур использова-

                                           
8
 См.: Ibid. S. 117. 

9
 См.: Ibid. S. 118. 



лись также и лиственные веники. Иногда в банях находился 
особый колодец

10
. 

 

Водоснабжение. 

По исследованиям Б. Шмида (B. Schmid), в замковом ком-

плексе Мариенбурга имелось 19 колодцев. Колодец в высо-

ком замке имел глубину до 27 м и был выложен камнями. 

Над ним находился деревянный навес с черепицей и колесом 

для вытягивания емкости с водой. Колодец, очевидно, был 

построен еще в XIII в. В помещении Великого магистра в 

среднем замке имелось круглое отверстие, которое вело че-

рез этажи в подвал к колодцу. Обычно колодец находился в 

центре замкового двора, например в Кѐнигсберге — во внут-

реннем дворе Дома конвента. Строительство колодцев было 

крайне дорогим делом. Так, на устройство колодца в замке 

Роггенхаузен  в общей сложности было затрачено 305 марок 

(17 кг 159,3 г серебра). Только на работу каменщиков и ка-

менотесов пошло 154 марки.
11

 

 

Данцкер. 
Характерной чертой орденских замков были данцкеры 

(туалеты). Они представляли собой внушительные башни, 

стоящие за пределами замкового корпуса, в большинстве слу-

чаев на водном протоке (ручье, заливе, реке или в проточном 

рву). С замком они соединялись крытым переходом на мощ-

ных колоннах (в Мариенвердере этот ход имел длину 54 м). 

Нередко они выполняли и оборонительные функции. Данцке-

ры имели особую архитектурную форму и образовывали вы-

деляющийся замковый комплекс. Но прежде всего данцкеры 

выполняли функции отхожего места для обитателей замка. 

Помимо башенных данцкеров имелись также небольшие, на-

вешенные на внешнюю оборонительную стену помещения с 
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 См.: Probst C. Op. cit. S. 131—133.  
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 См.: Ibid. S. 133—134. 



наружными люками для нечистот. В Кѐнигсбергском замке 

были оборудованы два данцкера, один для Дома конвента, 

второй — для фирмари. Как правило, данцкеры имели не-

сколько мест
12

. 

 
Отопление. 
Так же тщательно была продумана и отопительная сис-

тема. В XIII и первой половине XIV в. замки отапливались 

открытыми каминами и угольными противнями. Позже по-

всеместно встречается калориферное отопление (теплым 

воздухом); самое старое встречается еще до 1300 г. в Мари-

енбурге. Под обогреваемыми помещениями располагалась 

специальная печь, в которой накаливались крупные валуны; 

затем открывались тепловые отверстия, и теплый воздух 

от раскаленных камней по специальным каналам и через от-

верстия в полу обогревал помещения. Дымоходную трубу ис-

пользовали также и для открытых каминов. Благодаря та-

кой отопительной системе суровые прусские зимы переноси-

лись достаточно комфортно
13

. Позже в замках стали ис-

пользовать комнатные печи. Комнатная печь в соединении с 

вентиляционными каминами, окончательно приняла посто-

янную форму в Пруссии около 1370 г.
14

. 
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Королевский замок в прошлом и настоящем 

 

В июле 2005 г. достаточно масштабно праздновался юбилей 
нашего города. К сожалению, в программу юбилейных тор-
жеств не попал настоящий «именинник» — Королевский замок, 
с момента основания которого исполнилось 750 лет и на месте 
руин которого уже пятый год ведутся археологические раскоп-
ки. 

С 1255 г. орденский (с 1701 г. — королевский) замок Кѐ-
нигсберг был заложен на месте захваченной прусской крепо-
сти Твангсте (Тувангсте). Место, удобное для строительст-
ва замка, было выбрано по рекомендации богемского короля 
Отакара II Пшемысла, возглавлявшего поход крестоносцев на 
Самбию. Орденские братья также получили на строитель-
ство «королевские дары» — видимо часть добычи, захвачен-

ной в процессе завоевания прусских земель (рис.1

)

1
. 

Первоначально замок представлял собой вально-земляное 
укрепление, усиленное частоколом и окруженное рвом. С вос-
тока дополнительным препятствием являлась заболоченная 
пойма у русла ручья Лебебах (позже Катцбах). 

С 1257 г. приступили к строительству новой крепости, 
уже из камня и кирпича. Она разместилась на западной части 
возвышенности. Теперь укрепление представляло собой в пла-
не четырехугольник, имело четыре оборонительные башни и 
блокгауз внутри двора. Новая крепость была построена сна-

                                           

 Рисунки см. на диске, прилагаемом к сборнику. 

1
 См.: Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997. С. 85. 

 



чала из дерева и во время осады замка войском восставших 
пруссов в 1260 г. играла вспомогательную роль (рис. 2). 

После отступления пруссов, в 1262 г., возведение камен-
ных построек продолжилось. Внешней крепостной стеной из 
дикого камня был обнесен весь периметр. Внутренняя крепо-
стная стена из камня и кирпича была дополнительно усилена 
с севера и юга девятью башнями. С 1280 г. началось строи-
тельство здания конвента. На территории западного рва 
возвели башню данцкера, стоявшую на четырех колоннах. 
Главная замковая башня — донжон — появилась после 1387 г. 

Дом конвента к XIV в. имел форму четырехугольника с ко-
лодцем в центре внутреннего дворика. В здании конвента 
находились залы для собраний орденского капитула, часовня, 
архив, жилые и спальные помещения, кухня, трапезная и др. 
Точное местонахождение подвалов сейчас неизвестно. Мож-
но предположить, что самый большой и глубокий подвал на-
ходился под западным флигелем дома конвента и служил для 
хранения съестных припасов и вина. В северо-восточной час-
ти замкового двора имелось здание для хранения зерна. Около 
1312 г. к нему были пристроены покои орденского маршала, а 
к ним позже — помещения больницы (фирмари)

2
. 

Фирмари имела небольшую часовню, жилые помещения 
для престарелых и больных братьев ордена и их слуг, второй 
данцкер. В юго-восточной части двора замка располагалось 
здание второго форбурга. Роль форбурга в это время выпол-
няла также старая крепость (рис. 3, 4). 

Новый замок со всех сторон окружали рвы, заполнение во-
дой. Южный ров был засыпан после возведения городской 
стены вокруг Альтштадта (старейшего из трех городов, воз-
никших вблизи замка). 

После ликвидации в 1525 г. орденского государства и об-
разования Прусского герцогства была проведена реконструк-
ция ряда помещений в соответствии с запросами и требова-
ниями, характерными для новой эпохи. 
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 См.: Гаузе Ф. Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского 

города. Реклингхаузен, 1994. 



Во времена герцога Альбрехта начались перестройки вос-
точного и северного флигелей. К 1584 г. разобрали здание кон-

вента. В период правления герцога Георга Фридриха был возве-
ден замковый западный флигель, второй этаж которого заня-
ла двухнефная кирха. Позже над кирхой появился большой зал 
для торжеств, получивший после 1697 г. название зал Моско-
витов (в честь принимавшегося здесь Великого посольства 
Петра I). Ранее такое название носил небольшой зал северного 
флигеля (в честь послов московского князя Василия III)

3
. 

После коронации короля Фридриха I было решено пере-
строить замок как королевскую резиденцию. Архитектор 
Шультхайс фон Унфрид спроектировал и начал строитель-
ство дворца в юго-восточной части замка. Однако из-за не-
достатка средств строительство шло медленно и не было 

завершено. Также не завершились работы по всему восточ-
ному флигелю

4
. Лишь в период Семилетней войны (1756—

1763) благодаря усилиям русской администрации восточный 
флигель был достроен и принял достойный вид. 

В 1861 г. в замковой кирхе состоялась коронация Виль-
гельма I, ставшего в 1871 г. императором Германии. Нача-
лись последние серьезные перестройки замка. В 1864 г. по 
проекту архитектора Штюлера замковая башня приобрела 
неоготический вид. В зале Московитов возвели новую крышу, 
изменив потолочные перекрытия. 

К 1924 г. в Королевский замок окончательно перемести-

лись собрания знаменитого музея «Пруссия», в 1925 г. пере-
именованного в Восточно-Прусский провинциальный музей. 

В южном флигеле на первом этаже разместились залы 
археологии. В зале Московитов находились собрания оружия, 
знамен, воинского обмундирования. На первом этаже запад-
ного флигеля выставлялись этнографические коллекции. 
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В других помещениях замка находились собрания произве-
дений Кѐнигсбергских ремесленников, церковного искусства, 
художественная галерея, библиотека, архив и многое другое. 
Замок превратился в один из крупнейших и знаменитых музеев 
Европы. Имелось множество демонстрационных помещений, 
связанных с различными периодами истории Пруссии — ком-
ната, где родился Фридрих I, покои королевы Луизы, Тронный 
зал, зал рыцарей ордена Черного орла и многие другие. Большой 
популярностью пользовался замковый винный погреб «Блютге-
рихт» (находившийся, как полагают, в средневековых залах для 
пыток). Интересно, что хранилища запасов вина и продоволь-
ствия этого ресторана разместились в подвале, со-
хранившемся от западного флигеля дома конвента

5
. 

В 1926 г. архитектор Фридрих Ларс провел археологические 

раскопки на территории старого замка и в разных частях Ко-

ролевского замка. Его труд, опубликованный лишь в 1956 г., 

достаточно полно описывает процессы строительства и ви-

доизменения замка во все исторические эпохи (рис. 5, 6, 7). 

В годы Второй мировой войны Королевский замок горел в 

августе 1944 г., во время налета английской авиации, а также 

получил ряд повреждений при штурме города
6
 (рис. 8). 

С первых послевоенных лет территория замка преврати-
лась в «полигон» по поиску «культурных ценностей». Северный 
флигель с 1946 г. фактически представлял собой каменоломню. 

В начале 1960-х гг. существовали планы частичного вос-
становления замка и размещения в нем краеведческого музея. 
В 1967 г. институт «Калининградгражданпроект» даже 
завершил обмерные чертежи помещений замка. Идею вос-
становления одобрило Министерство культуры СССР (рис. 9, 
10). 

Однако горисполком при поддержке обкома партии принял 
решение о сносе руин замка и строительстве здесь Цен-
тральной площади перед зданием планируемого Дома Советов

7
. 
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В 1968—1969 гг. приступили к окончательной ликвидации 
руин замка. По мере сноса руин освобождалось место для но-
вого этапа поисковых работ. Образованная на базе ГИМа 
геолого-археологическая экспедиция вела достаточно мас-
штабные работы с использованием тяжелой техники (экска-
ваторов и бульдозеров) и буровых установок, серьезно повре-
див подземные коммуникации, перемешав культурные напла-
стования. В 1980-е гг. останки замка, казалось бы, навечно 
скрылись под бетонным покрытием Центральной площади. 

Инициатива журнала «Шпигель» (Германия) по проведе-
нию работ в целях поиска Янтарной комнаты, заключившего 
договор с Институтом археологии РАН и Калининградским 
областным историко-художественным музеем, позволяет се-
годня вернуться к вопросу об использовании руин замка. 

К настоящему времени полностью расчищен подвал за-
падного флигеля замка, фундаменты замковой башни. В под-
вале частично сохранились остатки сводов, опорные колонны, 
световые окна, стены и пол, дренажные колодцы и др. 

При поддержке администрации области и города, Мини-
стерства культуры произведена частичная консервация 
вскрытых в ходе раскопок руин. Рассматриваются различные 
способы их сохранения и использования (рис. 11). 
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С начала 90-х гг. ХХ в. в русской историографии Отече-

ственной войны 1812 года ощутима перемена в трактовке 

некоторых событий
1
. Историки открыто начали переоце-

нивать устоявшиеся с советского времени «аксиомы» и 

затрагивать такие вопросы, как подготовка России к войне, 

планы обеих сторон в начале кампании, параллельное пресле-

дование Наполеона во время его отступления, и пересмотре-

ли оценку командного состава российской армии. В свете 

этой тенденции поднимается вопрос о подготовке к войне 

западной границы Российской империи, в частности крепо-

стей Рига, Динабург, Бобруйск, Киев. До настоящего време-

ни в историографии не исследован вопрос о подготовке рос-

сийской границы с фортификационной точки зрения, не про-

веден комплексный анализ тех элементов, из которых обра-

зовывается обороноспособность крепостей, т. е. укрепле-

ний, орудий и боеприпасов, гарнизона, а в случае с Ригой и 

флота. Прибалтийские историки конца XIX — начала XX в. 

много писали о подготовке города к обороне, но использовали 

преимущественно местные источники и делали акцент на 

отдельных деталях, не пытаясь связать все факторы и по-

казать их в контексте общей подготовки границы
2
. 

Планирование обороны Рижской крепости вместе с под-

готовкой всей границы началось с марта 1810 г., после того 

как Александр I одобрил идеи военного министра генерала 

                                           
1
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1912.; Juskewicz J. Zur Vorgeschichte des Krieges 1812 in Riga // 

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der 

Ostseeprovinzen Russlands 1912. Riga: W. F. Häcker, 1914. S. 415—444. 



М.Б. Барклая де Толли
3
. Последний считал, что для наступаю-

щего по суше Наполеона естественной преградой станет 

линия Двина — Днепр, на которой надобно создать ряд укреп-

лений с крайними фланговыми крепостями в Риге и Киеве. До 

этой линии Барклай советовал отступать, затягивая армию 

Наполеона в Россию, чтобы потом с помощью сохраненной 

армии и продовольственных баз на оборонительной линии 

остановить противника. 

Рига в то время была административным, культурным и 

экономическим центром округа, крупным дорожным узлом, 

который находился на пути в Петербург. Она образовывала 

важный опорный пункт и продовольственную базу и, по плану 

Барклая, должна была быть готова выдержать долговремен-

ную осаду. Однако существовало и мнение, что Рига не мо-

жет служить настоящей крепостью из-за размеров, насе-

ленности и богатства города и быстро превратится после 

начала бомбардировки в груду развалин
4
. 

Пока высшее командование рассуждало на эту тему, 

работы велись по планам Барклая де Толли, предполагавше-

го создать на линии Западной Двины крепость в Динабурге, 

которая прикрывала бы коммуникации Риги и переправу 

через реку. Между Динабургом и Ригой на левом берегу 

Двины надобно было найти место для создания укрепленной 

позиции для корпуса из 30 тыс. бойцов. Предусматривалось 

укрепить Фридрихштат и Якобсштат, которые должны 

были служить опорными и связными точками между Ригой 

и Динабургом. Весь проект разрабатывался с учетом того, 

чтобы не открывая свой фланг для нападения, не позволить 
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противнику через Вильнюс угрожать Витебску или через 

Минск двигаться на Ригу
5
. 

Перед началом укрепления были проведены топографиче-

ские и картографические работы, выяснено состояние мест-

ности и оборонительных сооружений. Ситуация для Риги 

оказалась достаточно сложной: 

1) Цитадель крепости состояла из шести бастионов, двух 

равелинов и четырех капониров, большинство которых были 

возведены еще в XVII в. под руководством лучших шведских 

инженеров. В начале XIX в. они уже достаточно обветшали и 

пострадали от наводнений, хотя были в лучшем состоянии, 

чем остальные укрепления, потому что находилась под надзо-

ром местной инженерной команды. 

2) Главная крепость представляла собой ограду из десяти 

бастионов и четырех равелинов. С сухопутной стороны ее 

прикрывал ров с водой и, по оценке инженеров, удачно раз-

мещенные строения, которые не позволяли угрожать присту-

пом
6
. Приречный фронт крепости оценивался как слабый, од-

нако существовала возможность укрепить его благодаря 

сравнительно небольшим размерам полосы земли между го-

родом и берегом реки. Ров и наружные постройки отсутст-

вовали, а эскарповая стена была столь невысокой, что ее 

можно было преодолеть без лестницы. За время столетнего 

мира, который царил здесь с конца Северной войны, бастионы 

главной крепости «обросли» товарными лавками и грудами 

мусора, а земляные постройки устарели. 

3) Укрепления левого берега реки состояли из предмос-

тного укрепления Кобершанц, в который входили один басти-

он, два полубастиона и три равелина. Эти укрепления были 

достаточно заброшены и нуждались в обновлении. 

Барклай предписал генерал-майору К.И. Опперману разра-

ботать соответствующий план укрепления Риги, приблизи-
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тельный проект которого был готов 16 марта 1810 г. с при-

мечанием о необходимости уточнения проекта на месте
7
. 

План предусматривал: 

1) устранение повреждений, причиненных наводнением ва-

лу цитадели и батарее около него; 

2) обновление и дополнение комплекса укреплений на левом 

берегу Западной Двины; 

3) укрепление тех участков старого вала города, где не хва-

тало опорных пунктов для контроля прилегающей местности; 

4) предотвращение опасности, создаваемой обширными 
предместьями города, в которых противник мог поставить 
скрытые батареи для обстрела крепости. 

Хотя Рижское военное управление получило задание воз-
можно быстрее составить сметы для укрепительных работ и 
начать приготовление к ним, подсчет расходов был готов 
только в конце мая 1810 г. После проверки смет Инженерной 
экспедицией обнаружились некоторые ошибки. Например, 

местный инженер подсчитал расходы на лошадей и работни-
ков, хотя ему уже доложили, что работы будут выполнять ка-
зенные лошади и солдаты

8
. 

Возникли проблемы не только с учетом затрат, но и с заго-
товкой необходимого леса и дерна. Из-за несогласованных дей-
ствий руководителей укрепления часть инженерно-саперных 
подразделений, предназначенных для Риги, была отослана в Ре-
вель

9
. Такие факты побудили Барклая де Толли поручить коман-

диру 1-го корпуса генерал-лейтенанту П.Х. Витгенштейну лично 
контролировать ход работ и наказывать тех, кто их задерживает, 
что привело даже к смене рижского командира инженеров

10
. 
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Во время ремонтно-строительных работ выяснилось, что 
при штурме песчаные холмы на левом берегу Двины могут 

стать роковыми для защитников, если недостаточно обновить 
здешние укрепления. На этих холмах было бы очень удобно 
разместить батареи для обстрела города. Потому К.И. Оппер-
ман после октябрьской инспекции крепостей советовал как 
можно дольше держать противника на расстоянии, с которого 
еще невозможно обстреливать город

11
. 

Инженерам пришлось ломать голову и над тем, как укре-

пить приречный фронт главной крепости. Оказалось, что даже 

после постройки люнетов, батарей и рва эта часть крепости 

будет самой уязвимой. 

Главной задачей усиления крепости являлось доведение 

всех ее сторон до такой степени, чтобы они были защищены 

против открытой атаки. В этом случае противник будет 

вынужден начать формальную осаду, которую Рига, по мне-

нию инженеров, из-за плотной застройки внутри крепости, 

недостатка казематов и многочисленности жителей долго 

не выдержит, но осаждающие затратят много времени и 

сил для успешного выполнения задания. 

К.И. Опперман обнаружил и то, что бастионы главной 

крепости и цитадели по-прежнему покрыты многочислен-

ными сараями и другими постройками, которые во время 

атаки могут стать удобным прикрытием для нападающих 

и существенно помешать действию крепостной артилле-

рии. За это комендант рижской крепости генерал-майор 

И.Ф. Эмме получил строгий выговор. Только теперь мест-

ным инженерам было поручено начертить подробный план 

приречных строений и выяснить, кто разрешил занимать 

строительным лесом путь около рва у главной крепости и 

цитадели
12

. Пока велись переговоры с рижским магистра-
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том о снесении лавок, прошло несколько месяцев. Дело 

сдвинулось с места только после особого приказа импера-

тора об очистке рижских укреплений. 

Из-за сложного состояния приречного фронта главной 

крепости пристальное внимание уделялось задвинским ук-

реплениям как «ключу к Риге». Они должны были прикрыть 

слабую сторону городской стены, помешать обстрелу горо-

да и затруднить подход противника к реке. Укрепления 

планировались с сильным профилем, с пороховыми погре-

бами, казармами и магазинами для обеспечения во время 

штурма. Здесь построили два редута с батареей между ни-

ми, два люнета, артиллерийский склад и пороховые погреба, 

обновили и обложили дерном весь главный вал Кобершан-

ца, углубили ров, создали банкеты и барбеты. Для улучше-

ния коммуникаций с главной крепостью был построен но-

вый мост через Двину. 

Некоторые офицеры считали, что укрепления левого бере-

га слишком дефилированы и в них нет ни одного места, кото-

рое хорошо укрыто от обстрела, поэтому были устроены казе-

матированные траверсы
13

. 

В главной крепости создавали ряд укреплений приречного 

фронта и батарею. С сухопутной стороны обновили ров, по-

крытый путь и гласис. Хронический недостаток казематов 

компенсировался за счет городских домов со сводами, кото-

рые было решено переустроить для использования в качестве 

оборонительных сооружений
14

. 

У цитадели обновили весь главный вал, эскарповую стену, 

бруствер, банкеты и амбразуры, углубили ров. В цитадели сла-
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бейшим местом считали полигон Принца Карла, где был обнов-

лен равелин и покрытый путь
15

. Строилась новая батарея. 

Все главные работы в крепости завершились к концу 

1811 г., после чего были запланированы дополнительные — 

усиление защиты тыла и коммуникаций задвинских укрепле-

ний. На ближних островах строились батареи и редуты для 

фланкирования и защиты Кобершанца
16

. 

Все офицеры, которые занимались руководством строи-

тельными работами или присматривали за ними, сошлись во 

мнении, что одно из наиболее неудобных мест для защиты 

крепости — многочисленные строения прямо у вала и пред-

местья с небольшими деревянными домами и узкими улоч-

ками. Большинство военных полагало, что эту часть города 

необходимо либо частично уничтожить, либо перестроить 

и включить в оборонительные линии
17

. Занимались этим де-

лом уже с 1810 г., но только в начале 1812 г. стали заметны 

результаты усилий. Начался снос тех городских и казенных 

домов, которые могли мешать действию гарнизона внутри 

самой крепости
18

. Но с частной собственностью было го-

раздо труднее. Чтобы сломать любое строение, требова-

лось пройти сложную процедуру. Находили хозяев обречен-

ных зданий, производили оценку их стоимости, после чего 

хозяевам поручалось уничтожить их. Так исчезали из город-

ского ландшафта мельницы, торговые лавки, сараи, бани, не 

говоря уже о большом количестве жилых домов. Снос от-

дельных строений задерживался разными обстоятельства-

ми, например, город не мог найти владельцев либо они оспа-

ривали результаты таксации. Из-за этого еще в 1812 г. в 

                                           
15

 См.: LVVA. 1. f. 12. apr. 602. l., 10—13. lp. 
16

 См.: Отечественная война 1812 года. Отд. 1. Т. 5. C. 103—104. 
17

 См.: Отечественная война 1812 года. Отд. 1. Т. 11. C. 229—230. 
18

 См.: Столетие Военного министерства 1802—1902. Главное ин-

женерное управление: Исторический очерк. Ч 1: Царствование им-

ператора Александра I. СПб., 1902. С. 14. 



контрэскарпе у стен цитадели возвышался трехэтажный 

склад, превышавший высоту укрепления; отдельные строе-

ния находились в покрытом пути, а в Задвинске группы зда-

ний образовывали брустсверообразные полосы
19

. Снос этих 

опасных зданий продолжался до подхода противника к горо-

ду. 
В течение 1812 г. разрабатывались планы по защите горо-

да, часть которых предусматривала участие действующей ар-
мии. Но в конце концов от этого пришлось отказаться, пото-
му что для размещения крупных сил удобной позиции, кото-
рую успели бы довести до нужного состояния около города, 
не нашлось. В окончательных планах предусматривалось ак-
тивное и профессиональное действие гарнизона с частыми 
нападениями на противника

20
. К моменту подхода врага на-

добно было окончательно подготовить крепость к обороне: 
затопить по периметру, очистить эспланаду и уничтожить 
часть предместий. Но до приближения врага к городу необ-
ходимо было большую часть армии держать вне крепостных 
стен на особых постах для контроля прилегающих возвы-
шенностей. Задачей предмостного укрепления было сдержи-
вание неприятеля на левом берегу. Врага планировалось 
удерживать как можно дольше и напасть на него только по-
сле уничтожения артиллерии, перевоз которой через Двину 
во время обстрела был невозможен. Считалось, что укры-
ваться за валом крепости может быть более опасным, чем 
встретиться с врагом в поле. 

Все это мог сделать только предприимчивый и смелый 
гарнизон из 16 батальонов (около 11 тысяч солдат), 2 пионер-
ных (инженерно-саперных) полков, 5 кавалерийских эскадро-
нов и 600 артиллеристов

21
. Но те, кто занимался организаци-

ей обороны на месте — военный губернатор, комендант го-
рода и другие офицеры — сомневались в способностях мест-
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ного гарнизона защитить город, потому что считали его 
слишком малым, слабым и необученным

22
. В гарнизоне чис-

лилось много запасных сил и рекрутов, обучение которых 
усложнял недостаток опытных офицеров и то, что часть 
«призванных» не знала русского языка. Все понимали, что 
такой гарнизон не сможет удержать даже превосходно по-
строенные укрепления. Жалобы местных военачальников 
дошли даже до императора, который написал письмо, где вы-
соко оценивал запасные батальоны

23
. 

Как только в Риге узнали о переходе Великой армии через 

границу 12 июня, у города окончилось строительство укреп-

лений, продолжился снос строений и интенсивное обучение 

гарнизона стрельбе через амбразуры и бруствер. Это была по-

следняя попытка из «отбросов полков», как их назвал военный 

губернатор генерал-лейтенант И.Н. Эссен, сделать нормаль-

ных солдат.
24

 Этому способствовало достаточно медленное 

приближение 10-го корпуса Великой армии Наполеона к Риге, 

что радовало местных офицеров. Часть этих войск подошла к 

Риге только в начале июля. Тогда начались первые серьезные 

бои, после которых защитники крепости отступили к Риге. 

Военное руководство решило не истощать и без того слабые 

силы в полевых схватках, к тому же для успешного противо-

действия у русских войск не хватало полевой артиллерии и 

кавалерии
25

. 

Поскольку командование опасалось нападения на город, 

то военный губернатор решил уничтожить часть рижских 

предместий огнем. Была намечена линия, до которой окруж-
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ность укреплений следовало очистить, и вечером 11 июля 

начали поджог домов. Но поднялся ветер и контроль над ог-

нем был потерян, возник пожар, который бушевал почти 

всю ночь. Ущерб, нанесенный городу, и впечатление, произве-

денное на простых горожан, от уничтожения предместий 

стали в местной исторической литературе «темой № 1». 

Невоенные историки осуждали этот поступок в связи с 

тем, что за ним не последовало нападения прусских сил, а 

военные оправдывали Эссена, указывая, что уничтожение 

предместий предусматривалось постановлениями «свыше» и 

планировалось уже давно
26

. 

Недовольство рижской элиты этим происшествием побу-

дило военного губернатора подать в отставку. Его смерть, 

последовавшая вскоре, вызвала подозрения о самоубийстве. 

Как бы то ни было, со сменой военного губернатора изме-

нилось и положение Рижской крепости. Приближалась зи-

ма, а с ней и ледостав на Двине — главной преграде для 

штурма. Новый военный губернатор, генерал-лейтенант 

маркиз Ф.О. Паулуччи, считал, что у крепости имеются су-

щественные недостатки, например неудачное размещение 

части укреплений у Кобершанца и чрезмерно большой пе-

риметр расположения фортификационных строений. К тому 

же он считал, что крепость неприспособлена к обороне в 
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зимних условиях.
27

 Чтобы усилить крепость, Паулуччи при-

нял ряд мер: 

1) слабые горжи закрыли палисадом; 

2) на реке поставили лодки для устранения льда; 

3) была усилена фланговая оборона подступов к эскарпам
28

. 

К счастью для рижан, хотя прусские части и готовились к 

нападению на город, изменение положения на главном театре 

военных действий не позволило им осуществить этот замы-

сел. После начала отступления Наполеона им пришлось по-

заботиться о том, как самим уйти из балтийских губерний и 

увезти с собой огромный артиллерийский парк, предназна-

ченный для обстрела Риги. 
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И.А. Столетний, 

председатель военно-исторического  
общества «Цитадель», Балтийск 

 
Памятник фортификации и оборонительного  

зодчества — береговая артиллерийская  
батарея 1888 года в Пиллау 

 
Историческая необходимость строительства  

фортификационного пояса вокруг Пиллау к середине XIX в. 

 

Как отмечает в своей книге «В казематах Королевского 

форта» А. П. Овсянов, Франко-прусская война 1870—1871 гг. 

породила новые взгляды на фортификационное оборудование 

местности
1
. Проектом, разработанным в Кѐнигсберге в 1872 г., 

было предусмотрено строительство оборонительного пояса в 

Пиллау. Этот пояс предполагал возведение трех фортифика-

ционных сооружений: артиллерийского форта (построен в 

1888 г.), форта «Восточный» (1889 г.) и форта «Штиле» 

(1889 г.). Форт «Западный» был построен еще до Франко-

прусской войны — в 1869 г.  

Строительство этих фортификационных сооружений бы-

ло вызвано необходимостью усилить оборонительные воз-

можности крепости Пиллау, так как к середине XIX в. на 

вооружении флотов большинства европейских держав поя-

вилась нарезная артиллерия. Гладкоствольные пушки крепо-

сти XVII в. уже не могли противостоять усовершенствован-

ным орудиям и мощной броне военных кораблей. Значитель-

но увеличилась дальность стрельбы морской артиллерии и 

мощность снарядов. Поэтому в противовес морским орудиям 

вероятного противника стали устанавливать дальнобойные 
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пушки на берегу. Берег как место установки орудий позволял 

не только ставить массивные и мощные орудия, но и надежно 

и заблаговременно оборудовать артиллерийские позиции в 

инженерном отношении. 
Если посмотреть на карту, то можно заметить, что 

оборонительный пояс Пиллау конца XIX в. имеет форму дуги, 
прикрывающей цитадель Пиллау с северо-запада. Причем три 
из четырех фортов сосредоточены на основном направлении 
вероятного прорыва вражеского флота — входа в Кѐнигс-
бергский (Пиллауский) канал. 

 

Описание и характеристика артиллерийского форта  

как памятника военно-оборонительного зодчества 
 
Береговую артиллерийскую батарею, построенную в 

1888 г. инженером К. Розенгартом в 150 м от шведской кре-
пости Пиллау и в 300 м от берега моря, можно смело назвать 
памятником военно-оборонительного зодчества 

Уточним терминологию: если говорить строго, современ-
ным военным языком, то перед нами береговая артиллерий-
ская батарея. Но в тоже время она имеет и черты, свойст-
венные фортам: оборонительный ров перед фронтом бата-

реи, элементы обеспечения жизнедеятельности гарнизона 
(питьевой колодец) и помещения для проживания артиллери-
стов. Даже легендарную 30-ю батарею Александера под Се-
вастополем нередко называли фортом, хотя над землей там 
расположены только артиллерийские башни. Поэтому пола-
гаю, что для данного памятника истории фортификации 
можно применить термин «артиллерийский форт». 

Батарея построена из серого гранита и красного много-
кратно обожженного кирпича. Брустверы орудийных двори-
ков облицованы красным кирпичом, в передние стены бруст-
веров вмонтированы массивные основания под оси лафетов 

орудий, отлитые из высокопрочного чугуна. В боковые стенки 
бруствера слева и справа вмонтированы мощные рымы. Ору-
дийные дворики вымощены дробленым гранитом. На первом и 



шестом двориках в черном прямоугольнике выложен белым 
мрамором год 1888. В плоскость орудийных двориков вмон-

тированы железные погонные сектора для колес орудийных 
лафетов. Фундаменты артиллерийских погребов и казематов 
выполнены из тесаного гранита. 

Береговая батарея, построенная инженером К. Розенгар-
том, имела на вооружении береговые орудия калибром 10—12 
дюймов (230—305 мм) на железном лафете. В фортификаци-
онный комплекс данной батареи входят: оборонительный 
ров; два командных пункта на флангах батареи; питьевой 
колодец, укрытый в небольшом помещении левофлангового 
укрепления; шесть орудийных двориков, облицованных крас-
ным кирпичом и серым гранитом; три снарядных погреба; два 
укрытия для орудийной прислуги; подъездная дорога. Общая 

площадь оборонительного комплекса составляет 2,5 га. Ме-
стоположение памятника — конец улицы Артиллерийской. 

Каждое помещение имеет свою вентиляцию и дымоходы. 
Своды помещений арочные, полы выложены кирпичом, поло-
женным на ребро. Толщина перекрытий увеличивается по на-
правлению к морю. В самом узком месте перекрытие имеет 
толщину 2,5 метра. 

Это памятник военно-оборонительного зодчества, демон-
стрирующий историю создания оборонительных сооружений 
города-крепости Пиллау, уровень военно-инженерной мысли и 
строительного искусства в конце XIX в. 

К настоящему времени утрачены орудия с лафетами; 
частично разобраны брустверы орудийных двориков; де-
монтированы основания под ось лафетов орудий; на пяти из 
шести орудийных двориков демонтированы погонные секто-
ра лафетов; отсутствуют металлические двери и ставни 
на окнах артиллерийских погребов; сломаны перегородки в 
двух пороховых погребах. 

Производились и перестройки батареи. Так, во время Вто-
рой мировой войны над южным и северным сооружениями, 
находящимися на левом и правом флангах батареи, надстрое-
ны железобетонные бункеры. 



Мемориальная доска, вмонтированная в стену одного из 

помещений батареи, сообщает нам на немецком языке: «По-

строено 1888. Майор Жабр. Лейтенант Манер. Волонтер 

Краузе. Инженер К. Розенгарт». 

Этот памятник уникален для Калининградской области. 

Подобные артиллерийские дворики есть в форте «Штайн», но 

там они размещены в оборонительном комплексе форта. А в 

нашем случае артиллерийский форт стоит совершенно обо-

собленно. 

Береговую артиллерийскую батарею трудно назвать ше-

девром архитектуры. Но уже в оборонительных сооружениях, 

в том числе береговых батареях, начала ХХ в., когда для долго-

временной фортификации стали применять бетон, мы не 

встретим элементов декора. Там все строго функционально. 

Здесь же мы видим и выложенные гранитной крошкой как мо-

заикой артиллерийские дворики, и фасонный кирпич, приме-

ненный при отделке помещений для артиллерийской прислуги. 

Еще присутствует здесь дух военной романтики, прису-

щий XIX в. Но, к сожалению, очень немногие могут сейчас под 

слоем земли, мусора, среди дикорастущих растений разгля-

деть эту красоту. 

 

Концепция использования 

 

Сотрудники НПЦ по учету, охране, использованию и рес-

таврации памятников истории и культуры Калининградской 

области рассматривают вышеуказанные форты и крепость 

Пиллау как единый оборонительный комплекс. 

И конечно же, знакомиться с этими историческими па-

мятниками будет интересно не только по отдельности, но и 

в комплексе, как например, с соборами Московского Кремля. 

Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам с 

насыщенной историей есть чем гордиться и есть что пока-

зать. У Балтийска тоже есть шанс стать одним из таких 



городов, только для этого необходимо сохранить то, что еще 

осталось, и привести его в достойный вид. 

Концепция использования артиллерийского форта 1888 г. 

предусматривает консервацию, а затем восстановление ору-

дийных двориков, сооружений батареи, расчистку и оборудо-

вание в инженерном отношении оборонительного рва, благо-

устройство территории. После этих первоочередных мер 

желательно создание открытой и постояннодействующей 

музейной экспозиции фортификационного сооружения — Му-

зея береговой артиллерии и функционирование на его базе 

молодежного военно-исторического клуба. 

Поскольку памятник находится на туристической тропе, 

гости Балтийска и его жители будут видеть не развалины 

старых стен и неухоженную территорию, а привлекатель-

ный памятник, который украсит наш город. 

Молодежное военно-историческое общество (далее ВИО), 

созданное мною, поставило перед собой задачу восстановить 

этот памятник военно-оборонительного зодчества, чтобы 

показать его красоту людям. Одна из уставных целей ВИО 

«Цитадель» — сохранение этого исторического памятника. 

Проект включает: 

— полное восстановление орудийного дворика с макетом 

орудия; 

— создание музея береговой артиллерии (русской и не-

мецкой — для сравнения); 

— размещение 130-миллиметровой полубашенной артил-

лерийской установки ЗБ-13 в ее орудийном дворике; 

— создание макетов береговых орудий различных калибров 

и систем, артиллерийских батарей, в том числе и дейст-

вующих; 

— поисковую работу по сбору информации о береговой 

артиллерии русской и других армий; 

— поиск и создание схем, плакатов, поясняющих работу 

узлов и механизмов орудий; 

— создание макетов фортов и крепости Пиллау; 



— поиск, реставрацию и установку артиллерийских при-

боров и принадлежностей, обеспечивающих стрельбу берего-

вой артиллерии; 

— реконструкцию одежды и личного оружия береговых 
артиллеристов различных стран и эпох; 

— восстановление всех орудийных двориков с макетами 
орудий и фигурами орудийной прислуги; 

— воссоздание всего оборонительного комплекса. 
Как можно видеть, проектом предусмотрено множество 

задач, различных по продолжительности, сложности и стои-
мости реализации. Проект рассчитан на длительную перспек-

тиву. Работа с молодежью должна проводиться постоянно. 
 

Проблемы сохранения памятника 

 
Сооружение принадлежит Министерству обороны (точ-

нее, находится в его оперативном управлении), но никак им не 
используется. Официального статуса памятника объект еще 

не имеет. Однако есть документ за подписью бывшего дирек-
тора НПЦ по учету, охране, использованию и реставрации 
памятников истории и культуры Калининградской области 
Б.И. Левченко, датированный апрелем 2001 г. В нем говорится, 
что «фортификационное сооружение береговой артиллерий-
ской батареи 1888 г. постройки включено в “Перечень вновь 
выявленных объектов” и впредь до решения вопроса о приня-
тии его на государственный учет как памятника истории и 
культуры подлежит охране в соответствии с действующим 
законодательством». В тексте этого письма есть небольшая 
неточность: это скорее памятник истории и фортификации, 

а не истории и культуры. Но, очевидно, составителям письма 
было не до этих тонкостей терминологии. Как оказалось впо-
следствии, и не до принятия памятника на государственный 
учет. 



Де-факто: оборонительные сооружения построены в 
1888 г., т. е. 117 лет назад, имеется мемориальная доска, со-

хранившая для нас имена людей, вложивших свой труд и та-
лант в создание этого памятника. Таким образом, данный 
объект является памятником. 

Де-юре: в реестр памятников объект не включен, посколь-

ку не проведена его историко-культурная экспертиза. 

Не охраняемый никем памятник разбирается на кирпичи 
для строительства гаражей. 

Данный объект может быть передан ВИО «Цитадель» на 
приемлемых условиях, например без взимания арендной платы 
сроком не менее чем на 10 лет, или в безвозмездное пользование. 
На таких условиях в 2001 г. был передан Ассоциации молодеж-
ных и студенческих организаций Калининградской области 
форт «Фридрих III». Данный памятник можно частично от-
крыть для посещения туристами хотя бы и в руинированном 
виде. 

В нашем городе не так много памятников фортификации, 

как в Калининграде. Но они есть. К сожалению, все они про-
должают разрушаться и утрачивать свою привлекатель-
ность. Форт «Восточный» продан в частные руки безо всяких 
охранных обязательств. В результате — пластиковые окна в 
казематах XIX в. и заштукатуренный красный кирпич. Этот 
форт закрыт для посещения. Форт «Западный» с 2002 г. на-
ходится в аренде у ООО «Лига защиты животных». Он про-
должает разбираться на кирпичи и разрушаться морем. Ар-
тиллерийский форт — собственность Министерства оборо-
ны, однако никем не охраняется и растаскивается на кирпи-
чи. С 2001 г. не решен вопрос о постановке его на государст-

венный учет. Форт «Штиле» — также собственность Ми-
нистерства обороны. Частично он занят городским кладби-
щем, частично — гаражным обществом. О его сохранности 
как памятника фортификации говорить не приходится. 

Цитадель Пиллау находится в собственности Министер-
ства обороны. Она еще сохраняет внешний облик, хотя внут-
ри потеряла много декоративных элементов. Часть крепости 



(равелин «Шинкеншанц») продана в частные руки без охран-
ных обязательств. На территории равелина построены но-

вые здания, часть крепостного канала засыпана. Доступ в 
цитадель ограничен, так как на территории крепости дисло-
цируется воинская часть. Ни одной проверки сохранности как 
памятника со стороны НПЦ на территории крепости не 
проводилось. 

При нынешних темпах «освоения» старины мы скоро при-

дем к тому, что памятники фортификации сохранятся в на-

шем городе в одном виде — в виде сараев, гаражей и дач. Но 

любоваться ими будут только их владельцы. 

Почему ВИО «Цитадель» не может на сегодняшний день 

заняться вышеуказанным проектом по сохранению памятни-

ка? А потому, что как было сказано, это собственность Ми-

нистерства обороны. И прежде всего потому, что до сих пор 

объект не имеет официального статуса памятника. А раз 

так — собственник может делать с ним что угодно. 

Необходимо решение при содействии городской админи-

страции г. Балтийска вопроса о передаче форта ВИО «Цита-

дель» для целевого использования — сохранения как памят-

ника истории и фортификации и, на его базе, военно-патрио-

тической работы с молодежью. Мы просим у городских вла-

стей только одного — помочь в передаче этого памятника 

нашему обществу. И тогда этот форт будет служить об-

ществу, он будет украшением города. 
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Победа в войне с Францией стала этапом в борьбе Гер-

манской империи за право называться ведущей монархией в 

Центральной Европе. В первые же годы после окончания 

Франко-прусской войны деятельность германского Генштаба 

направлялась на разрешение задач по обновлению и усовер-

шенствованию стратегического планирования, технического 

развития армии, по ее расширению и реорганизации. 

Специфика положения империи сказалась на военном пла-

нировании Германии. С самого начала оно было разделено на 

два направления — западное и восточное. Восточная Пруссия 

входила во второе (но не второстепенное) направление, явля-

ясь важным пунктом в военных действиях против России. 

Милитаризация провинции с 1871 по 1914 г. прошла ряд эта-

пов. На каждом из них решалась своя задача, определявшаяся, 

во-первых, особенностями стратегического планирования и, 

во-вторых, степенью и интенсивностью наращивания военно-

го потенциала. 

Процесс военного строительства в Восточной Пруссии в 

этот период можно представить в виде трех последова-

тельных этапов: 

1) 1870-е — начало 1890-х гг. — военная подготовка про-

винции к ведению наступательной войны; 

2) 1895—1905 гг. — переходная стадия от наступатель-

ной стратегии к оборонительной; 

3) 1905—1915 гг. — военная подготовка провинции к обо-

роне. 

Рассмотрим каждый из этапов в отдельности. 

С начала 70-х гг. XIX в. военная стратегия Германии на-

ходилась в состоянии мучительного поиска подходящего 

плана ведения войны на два фронта. Начальник Генштаба 

Германии Гельмут фон Мольтке-старший надеялся сбалан-

сировать силы германской армии между Францией и Росси-

ей. При этом выдвигались самые разные концепции. Снача-

ла предполагалось, что Германия за счет более быстрой 

мобилизации сконцентрирует превосходящие силы для уда-



ра по Франции, оставив Восточную Пруссию вместе со 

своей восточной границей неприкрытыми, а затем пере-

бросит эти же силы против России до того, как та нач-

нет вторжение в Пруссию и Силезию. Командование рас-

читывало на возможность быстрой переброски войск и 

достижение легкой победы на западе. 

Затем Мольтке-старший признал, что оставлять вос-

точную границу неприкрытой неразумно, и германская стра-

тегия была пересмотрена. При этом выдвигались идеи одно-

временных оборонительно-наступательных операций как 

против Франции, так и против России или осуществления 

упреждающего удара на Востоке Германии
1
. Иными словами, 

военное командование колебалось в своем отношении к стра-

тегической роли провинции в военных планах Германии. Чет-

кой стратегии на этом этапе выработано не было. Это об-

стоятельство отразилось на характере военного строитель-

ства в Восточной Пруссии. Не предпринимая до середины 

1880-х гг. масштабного увеличения и переброски войск, Воен-

ное ведомство тем не менее создало основу военно-

технического обеспечения войск провинции. С 1875 г. началось 

интенсивное строительство железнодорожных путей, осу-

ществлялись меры по оборудованию стратегических пунктов, 

выгодных для безопасного сосредоточения и развертывания 

войск. С этой целью по приказу Высочайшего кабинета за 

1872 г. восточные крепости получали «снаряжение, вооруже-

ние и должны были быть укомплектованы личным составом 

на случай действительного нападения противника, проведе-

ния им разведки боем». Крепость Грауденц вообще должна 

была использоваться в качестве плацдарма «на случай воз-

никновения осложнения обстановки в последние годы»
2
. При-
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чем ее ветхие сооружения восстанавливать и укреплять не 

предполагалось. 

Таким образом, Военное ведомство постаралось на этом 

этапе подготовить провинцию к наступательным и частично 

— к оборонительным действиям. Благодаря проведенным ме-

роприятиям в случае изменения обстановки и появления новых 

стратегических планов можно было на созданной основе 

предпринять наращивание оборонительного либо наступа-

тельного потенциала. 

Уже с середины 80-х гг. XIX в. активизировалась работа 

по усилению военного присутствия в провинции. Она проводи-

лась в целях реализации нового плана германского генштаба, 

намечавшего до переброски всей германской армии на запад 

осуществить наступление против России в союзе с Австро-

Венгрией. Заметим, что основной удар против Варшавы дол-

жен был быть направлен из Восточной Пруссии. За счет дан-

ной меры предполагалось ускорить концентрацию немецких 

войск на восточном фронте и обезопасить страну от удара 

русских армий по направлению Варшава — Берлин. 

В течение нескольких лет гарнизоны провинции получали 

пополнение. Алленштайн, Иноврацлавль, Иоханнисбург и дру-

гие пункты подверглись усилению за счет новых войск. Следу-

ет заметить, что в 1887 г. численность германской армии 

была увеличена на 41 тыс. человек. Часть этого пополнения 

вошла в состав военного контингента Восточной Пруссии. 

Уже к концу 1880-х гг. в составе 1-го армейского корпуса на-

ходилось значительно большее количество пехоты и кавале-

рии по сравнению с другими корпусами германской армии. 

Что касается крепостного строительства, то оно на 

этом этапе значительно оживилось. На период 1885—1887 

гг. командование армейских корпусов получило распоряжение 

о сохранении и дальнейшем укреплении крепостей Кѐнигсберг, 

Бойен, Торн, Пиллау, устья Вислы. Остатки укреплений Ма-

риенбурга и Грауденца были оставлены в прежнем состоянии. 



Итак, хотя на этом этапе произошла реорганизация 

войск и увеличение их численности, боевые действия не были 

начаты. Военное командование приняло решение пересмот-

реть планы ведения войны. Стало ясно, что германское на-

ступление на Варшаву может затянуться из-за неблагопри-

ятных условий болотистой местности. Учитывая, что к 

концу 1880-х гг. Франция сократила сроки мобилизации ар-

мии, наступление на Россию становилось рискованным. По-

этому германский штаб стал задумываться о переходе к 

новой стратегии. В военном строительстве в это время на-

метился некоторый сдвиг в пользу обороны провинции. Это 

наиболее четко проявилось в развертывании крепостного 

строительства на Висле и Мазурских озерах. Но военное пла-

нирование по-прежнему продолжало искать возможность 

осуществления удара по позициям России. Например, убедив-

шись в бесперспективности варшавского направления, воен-

ное командование с августа 1889 г. приступило к военно-

техническому обеспечению направления от Кѐнигсберга за 

Куриш-Гафом в районе Мемеля и Тильзита
3
. Возможно, здесь 

предполагалось нанести удар по Тауроггенской группировке 

русских войск. 

На втором этапе (1895—1905), Восточная Пруссия стала 

приобретать оборонительное назначение. С наступлением 

1891 г. Альфред фон Шлиффен, ставший начальником гер-

манского Генштаба, внес новые преобразования в военную 

доктрину, в корне изменив общее планирование. Теперь ос-

новная масса немецких войск на западе должна была быть 

приведена в движение. В то же время на востоке, где предпо-

лагалось оставить маломощные силы, на начальной стадии 

боевых действий должны были вестись оборонительные бои. 

В это время произошла широкая реорганизация армии в 

провинции. Начиная с 1891 г. предпринимались массовые пе-
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регруппировки и изменение состава войск для их подготовки к 

обороне. Попеременно наращивались гарнизоны Инстербурга, 

Гумбиннена, Алленштайна и других городов. Вскоре в резуль-

тате корпусной реорганизации 1890 г. часть войск 1-го корпу-

са была выведена для формирования нового 7-го корпуса в 

ближнем тылу гарнизонов Восточной Пруссии
4
. В ходе воен-

ного строительства была предпринята реорганизация частей 

кавалерии и полевой артиллерии в целях обеспечения лучшей 

мобильности войск. Наконец, завершилось запланированное 

укрепление границ провинции. 

На третьем этапе военного строительства (1905—1915) 
продолжала проводиться перегруппировка воинских частей, 
но крепостные работы были свернуты. Стало очевидно, что 
воинские подразделения 1-го и 7-го корпусов не смогут долго 
удерживать протяженную границу в случае наступления про-
тивника с востока и юга. К 1912 г. был сформирован 20-й кор-

пус в районе Алленштайна, что относительно укрепило пози-
ции Восточной Пруссии. Одновременно с перегруппировкой 
произошло численное увеличение войск в соответствии с об-
щегерманским пополнением армии. Причем процесс активи-
зировался накануне Первой мировой войны. 

Этот этап можно назвать «выжидательным». Переме-
ны во внешней политике европейских государств нашли пря-
мое отражение в темпах и характере размещения войск. 
«Перед лицом ухудшавшихся отношений между Берлином и 
Санкт-Петербургом шеф немецкого Генштаба в декабре 
1905 г. представил план, названный его именем — план 

Шлиффена. Он учитывал российские неудачи на Дальнем 
Востоке и считал, что поход против Франции будет, во 
всяком случае, быстрым и успешным»

5
. Вслед за этим ос-

новное внимание было переведено на западную границу Гер-
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мании. Несмотря на попытки усиления провинции, такие 
как, например, формирование нового корпуса, теперь воен-

ное строительство было уже не столь широкомасштабным, 
как раньше. После 1905 г. его темпы начали замедляться. 

Все последующие мероприятия проводились в соответст-
вии с новым планом Шлиффена. Восточно-прусские корпуса 
должны были отступить и удерживать врага, используя ук-
репленную линию реки Вислы и Мазурских озер, до тех пор, 
пока основные войска, разбившие к тому времени Францию, не 
подойдут для нанесения удара по русской группировке и не 
вернут занятые врагом районы Восточной Пруссии. В соот-
ветствии с этим основной акцент был сделан на укреплении 
оборонительной линии Вислы. Крепости, располагавшиеся 
вблизи восточной границы провинции, оставались без измене-

ния. В этом заключался практический просчет германского 
Генштаба. Продолжая вплоть до 1914 г. корректировать 
военное строительство в провинции в соответствии с пла-
ном Шлиффена, военное ведомство фактически оставило 
регион без современно оборудованных крепостей. Таким обра-
зом, не были учтены изменения, произошедшие в русской ар-
мии, которая к 1914 г. осуществила эффективное перевоо-
ружение и сократила мобилизационные сроки, поскольку же-
лезнодорожное сообщение в Российской империи было значи-
тельно улучшено. 

Итак, с 1871 по 1914 г. военное строительство в Вос-

точной Пруссии получило мощный импульс к развитию. Од-
нако его темпы и интенсивность в течение этих лет не бы-
ли постоянно растущими. По некоторым направлениям, та-
ким, например, как фортификация, после пика 1890-х гг. на-
метился существенный спад. 

В первое десятилетие после Франко-прусской войны 1870—
1871 гг. внимание к строительству крепостей в Восточной 
Пруссии несколько снизилось. Позиция Военного ведомства по 
этому вопросу была понятна. Для обеспечения насту-
пательного образа действий на востоке страны все средства 
направлялись на усовершенствование полевой армии и повы-



шение ее мобильности. В Восточной Пруссии в период с 1875 
по 1894 г. была достроена транспортная сеть стратегическо-

го назначения. В результате к началу XX в. все ключевые пунк-
ты сосредоточения войск и все крепости были соединены с 
границей. 

Со временем Восточно-прусский регион вновь стал приоб-
ретать значение оборонительного щита от угрозы нападения 
со стороны России. С 1890-х гг. Генштаб развернул активную 
деятельность по возведению и усилению крепостей. Исполь-
зование сети фортов и вынесенных полевых укреплений по-
требовало обеспечить сообщение этих пунктов между собой и 
с ядром крепости. К тому же крепости не изолировались друг 
от друга. Так, речные укрепления были объединены в страте-
гический треугольник Торн — Грауденц — Фордон. Эффек-

тивность операций на этом участке Вислы зависела от свое-
временной поставки припасов и переброски войск. В 1901 г. 
именно с этой целью была построена железнодорожная линия 
Торн — Грауденц, благодаря чему указанные крепости приобре-
ли окончательные черты выгодной базы для операций против 
России и надежного оборонительного пункта. 

После Франко-прусской войны была пересмотрена система 
укреплений Восточной Пруссии. В отличие от предыдущего 
периода, отмеченного лишь возведением второго вального ук-
репления в Кѐнигсберге, теперь в провинции стали постепенно 
строиться фортификационные сооружения нового типа. Под 

впечатлением от осады Страсбурга в 1870 г., когда обвалован-
ная крепость не смогла удержать оборону, восточно-прусские 
крепости начали перестраиваться, обретая фортовый пояс. 
Благодаря переносу главной оборонительной полосы как можно 
дальше от ядра крепости обеспечивалась защита основных 
войск крепостного гарнизона от обстрела осадной артиллери-
ей. 

Второе вальное укрепление Кѐнигсберга не учитывало в 
достаточной степени особенностей нарезной артиллерии про-
тивника, отличавшейся отлогой траекторией и убойной силой. 
Вот почему после 1871 г. его оборонительные сооружения бы-



ли расширены. По приказу от 24 июня 1872 г. форты Кѐнигс-
берга строились как самостоятельные узлы сопротивления

6
. 

Но их дооборудование шло очень медленно. На перестройку 
форта № 3 на выгодной возвышенности Кведнауэрберг ушло 5 
лет. Сооружения форта «Гольштайн» были закончены только 
к 1890 г. Все же пояс фортов с блокгаузами, капонирами и 
рвами, расположенными друг от друга на расстоянии 3—4 км, 
обеспечил для Кѐнигсберга потенциальные преимущества. Сле-
дует заметить, что превращение Кѐнигсберга в фортовую 
крепость отвечало общегерманским достижениям военно-ин-
женерного дела, но явилось исключением для Восточной Прус-
сии. Пояс из семи фортов был построен вокруг крепости Торн 
только в 1886 г. В течение 70-х — начала 80-х гг. XIX в. Генштаб 
не намеревался усиливать оборону провинции. Вероятно, Кѐ-

нигсбергскую крепость предполагалось использовать для осу-
ществления вспомогательных военных операций при наступле-
нии на Россию

7
. До конца 1880-х гг. военное командование Гер-

мании рассматривало крепости лишь как пункты для безопас-
ного стратегического сосредоточения и развертывания войск, 
зачастую не обращая внимания на ветхость сооружений. 

Однако после прихода Шлиффена в германский Генштаб 
Восточная Пруссия начала поспешно укреплять позиции в на-
правлении предполагавшихся ударов русских армий. О мас-
штабах строительных работ свидетельствует докладная за-
писка от 12 мая 1889 г. российского посла в Данциге министру 

иностранных дел России. В ней сообщалось о ввозе в пригранич-
ные местности восточных областей Пруссии огромного количе-
ства булыжного камня и фашин для Военного ведомства на 
строительство и бетонную блиндировку крепостных казематов 
8
. 

С начала 1890-х гг. Военное ведомство приступило к воз-
ведению новых и усовершенствованию старых оборонитель-
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ных укреплений речной системы Вислы. За 10 лет провинция 
приобрела мощный оборонительный пояс из крепостей Торн и 

Грауденц. В начале XX в. последовательное фортификацион-
ное усиление Вислы продолжилось постройкой укреплений 
Кульма, усиливших оборону между Торном и Грауденцем. За 
счет возведения укреплений в Мариенбурге удалось в 1901 г. 
относительно усилить оборону нижнего течения реки Вислы. 
Благодаря проведенным мероприятиям за несколько лет на 
реке была создана первоклассная линия обороны, которую 
венчал стратегический треугольник Торн — Грауденц — Фор-
дон, прикрывавший доступ в район переправы через Вислу. 
Кроме того, Торн был расположен непосредственно у русской 
границы, поэтому укреплялся с особой поспешностью. 

Возведение привислинских укреплений провинции осуще-

ствлялось поэтапно. Как правило, вначале возводились вре-
менные постройки, которые позже усиливались. В мае 1890 г. 
в Торне был построен временный форт, не имевший каменных 
сооружений. Аналогично действовали при возведении обшир-
ного долговременного тет-де-пона у Мариенбурга. На правом 
берегу реки Ногаты в 1901 г. были построены лишь времен-
ные батареи и легкие бетонные казематы для пехоты, при-
крытые искусственными препятствиями из проволочной сет-
ки

9
. 
Новые сооружения обеспечивали базу для безопасного дей-

ствия войск, которые могли осуществлять эффективную 

оборону. В Торне при постройке крепости было учтено, что в 
гарнизон вскоре прибудут новые войска. Для их размещения 
возвели дополнительные казармы. В начале XX в. в Торне 
строились новые артиллерийские батареи. Между фортом 
«Великий курфюрст» и Грюмтальмюльской батареей появи-
лась бронированная шестиорудийная батарея, а южнее фор-
та «Король Вильгельм», на берегу Вислы, планировалось по-
строить бронированную батарею для обстрела верхнего те-
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чения реки
10

. После этого Торн окончательно приобрел вид 
опорного пункта на правом фланге оборонительных линий 

нижней Вислы. Кроме того, крепость стала выгодной базой 
для операций против России. Она могла активно оборонять-
ся, обеспечивая непрерывную речную переправу. 

Следует отметить, что значение укреплений на линии ре-
ки Вислы в определенной степени предопределялось наличием 
стратегических мостов, необходимых для переправы войск. 
Стратегическая роль Грауденца возросла только после по-
стройки железнодорожного моста через реку. С 1891 г. кре-
пость начала интенсивно перестраиваться. В связи с этим 
небезынтересен тот факт, что указанная крепость находи-
лась «в запасе» после упразднения в 1873 г. 

Военное ведомство бережно относилось к любым укрепле-

ниям в Восточной Пруссии. Даже во время подготовки к на-
ступлению на востоке крепости не были срыты. Командова-
ние, по-видимому, исходило из того, что стратегия в любой 
момент может измениться, и тогда возникнет необходи-
мость вновь затрачивать средства на возведение оборони-
тельных укреплений. 

Наконец, следует сказать о том, что любая военная реор-
ганизация, предпринимавшаяся вблизи границы неприятеля, 
могла вызвать его преждевременное и нежелательное волне-
ние. Учитывая это, немцы проводили перестройку крепостей 
в условиях строгой секретности, прибегая к разным уловкам. 

Для маскировки фортификационных работ в провинции ис-
пользовались специальные защитные сетки, расставлявшиеся 
несколькими рядами. Необычное решение было принято для 
маскировки работ по сооружению форта в Торне: в лесу сде-
лали широкие просеки в 250 сажен, а со стороны России ос-
тавили полосы леса, ограничивавшие обзор. 

Укрепления на Висле, созданные к началу XX в., составили 
так называемую вторую оборонительную линию. Они до-
полняли оборону Восточной Пруссии. Первую укрепленную 
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линию на востоке провинции образовывал район Мазурских 
озер с крепостью-лагерем Бойен. Эта местность была усиле-

на за счет укреплений временного типа, установленных в 1901 
г. в проходах между озерами. 

Северо-восток провинции с центром в Кѐнигсберге в тече-
ние 40 лет переоборудовался под оборонительные стандарты. 
За это время Данциг, Алленштайн и Пиллау превратились в 
обширные крепости современного типа. Причем последняя из 
них имела сугубо вспомогательное значение, обеспечивая связь 
Кѐнигсберга с морем. Цитадель Пиллау являлась готовой базой 
для всякого рода десантов против войск, блокирующих Кѐнигс-
берг. В 1892 г. сооружения береговой и сухопутной обороны 
крепости были дополнены шанцем и большим фортом № 5, ко-
торый обеспечил крепость и гавань от наступления врага со 

стороны материка
11

. С этого момента крепость преврати-
лась в относительно самостоятельный элемент обороны. 

Кѐнигсберг со времени создания вокруг него фортового 
пояса получил некоторое преимущество после того, как было 
решено изменить размещение артиллерии в пределах крепо-
сти. Тяжелые 90-миллиметровые нарезные пушки и мортиры 
в середине 1880-х гг. были сняты с валов и собраны в особые 
батареи, примыкавшие к фортам. Сочетание форта с ору-
дийной батареей создавало единое боевое подразделение. Та-
ким образом, в крепости появились своеобразные оборони-
тельные сооружения. Новая система создала прочную основу 

для взаимодействия между пехотными войсками и гарнизона-
ми фортов. На этом примере четко прослеживается то, как 
тактические разработки воздействовали на характер фор-
тификационных работ. Реорганизация побудила командова-
ние гарнизона Кѐнигсберга перестроить укрепления фортов 
под новую форму взаимодействия войск. В 1892 г., после мо-
дернизации, они получили горжевые блокгаузы для прикрытия 
входов и встроенные наблюдательные пункты. 
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При проведении фортификационных работ также учиты-
вались боевые характеристики отдельных видов оружия. По-

сле того, как в 1886 г. в военной технике появилось нововве-
дение — бризантская граната, в Кѐнигсберге стали приме-
нять новый способ укрепления стен бастионов. Граната име-
ла осколочно-фугасный принцип действия, поэтому обладала 
стойкими разрушительными качествами. Инженерное реше-
ние состояло в нанесении на кладку стен амортизирующего 
слоя бетона и песка. 

В конце 80-х — начале 90-х гг. XIX в. была завершена об-
валовка западного фронта между бастионами «Прегель» и 
«Литауен». Вскоре на юго-востоке крепостной стены Кѐ-
нигсберга был сооружен Визен-люнет, ставший центральным 
пунктом обороны Визен-фронта

12
. 

Это были последние мероприятия по усилению защиты 
Кѐнигсберга и вместе с тем всей Восточной Пруссии от на-
падения. План Шлиффена окончательно перечеркнул все по-
пытки обеспечить надежную оборону в этом районе. Кѐнигс-
бергу и части провинции, расположенной к востоку от реки 
Вислы, была уготовлена участь стать добычей противника. 
После 1900 г. серьезного строительства в провинции не ве-
лось несмотря на требования ликвидировать просчеты. 
Мольтке-младший, бывший тогда начальником Генштаба, не 
прислушался к мнению генерала фон дер Гольтца, предлагав-
шего создать дополнительную линию укрепления: Кѐнигсберг 

— Куршский залив. Операционные возможности этого рай-
она могли бы предотвратить угрозу окружения гарнизона 
Кѐнигсберга в обход с Замланда. 

Более того, реализуя концепцию сосредоточения обороны 
на вислинской позиции, Военное ведомство без малейших ко-
лебаний сняло в 1910 г. обваловку крепости Кѐнигсберг. На то 
были свои причины — крепостные стены мешали росту горо-
да. Распоряжением военного командования от 23 августа 
1910 г. городским властям были проданы северный фронт го-
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родской обваловки (от нижнего течения реки Прегель до 
Россгартенских ворот) и сооружения «Нойе Блайхе» и 

«Беттхерсхефхен». Железнодорожная дирекция внесла сумму 
за форт «Фридрихсбург» и отдельные участки южного 
фронта. Получив около 40 млн марок, Военное ведомство не 
стало финансировать постройку внутренней оборонительной 
линии

13
.  

Утрата второго вального укрепления сильно ослабила кре-
пость. Пытаясь исправить ошибку, военные предпринимали 
шаги по усилению глубины обороны за счет перевода артил-
лерии за кольцевую дорогу и перевооружения отдельных час-
тей. Создавались новые линии обороны и отсечные позиции. 
В 1912 г. с целью усиления обороны пехоты на переднем крае 
были сооружены пехотные опорные пункты: Пальмбург, 

Гаффштром, Годринен, Людвигсвальде
14

. 
В итоге к 1914 г. удалось дооборудовать укрепленную ли-

нию от Кѐнигсберга к Куриш-гафу и создать внешнюю оборо-
нительную линию по рекам Дейме и Прегель на участке от 
Лабиау до Кѐнигсберга через Тапиау. 

Результаты фортификационного строительства в Вос-
точной Пруссии к 1914 г. представляются неоднозначными. 
В провинции за это время было выстроено множество укреп-
лений, потрачено на строительство значительное количест-
во денежных средств. В то же время с середины 90-х гг. XIX 
в. фортификационные работы были практически свернуты. 

Но, желая пожертвовать на время Восточной Пруссией, во-
енное командование недооценило возможности русской ар-
мии. Вернуть упущенное в деле обороны провинции оказалось 
тяжело. Стала проявляться неравномерность оборонного 
потенциала Вислы и северной части Восточной Пруссии. В 
докладной записке русского агента в 1914 г. содержалась 
оценка сложившейся ситуации. В ней говорилось, что «Кѐ-
нигсберг в смысле современного военного оборудования слиш-
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ком отстал от вислинской линии обороны», потому что «не-
мецкий Генштаб склонен оборонять немецкий Восток не на 

востоке, а за рубежом Вислы, так как это выгоднее»
15

. 
Итак, рассмотрев историю развития военного строитель-

ства в Восточной Пруссии с 1871 по 1914 г., мы можем отме-
тить, что в течение столь длительного периода военный по-
тенциал провинции был значительно увеличен. Вместе с об-
щегерманскими преобразованиями, изменившими организацию, 
численность, вооружение и тактику войск, Восточная Пруссия 
получила новые укрепления и армейские гарнизоны. Интенсив-
ность этих мероприятий, безусловно, зависела от характера 
стратегических планов германского Генерального штаба. 

В 1871 г. провинция, при том, что ее границы были значи-
тельно усилены за счет сооружения укреплений на Мазурских 

озерах и в Кѐнигсберге, не рассматривалась в качестве регио-
на боевых действий. В этот период требовалось лишь под-
страховаться, чтобы активно действовать против Дании, 
Австрии и Франции. По этой причине гарнизоны Восточной 
Пруссии получили незначительное пополнение по сравнению с 
другими регионами. 

Главные изменения в это время коснулись всего королев-
ства. Создавалась база для превращения вооруженных сил 
Пруссии в сильнейшую армию Европы. После Венского кон-
гресса прусская армия была перестроена по новым принци-
пам, утвержденным еще реформой 1806—1813 гг. Наиболее 

значимыми среди них являлись введение всеобщей воинской 
повинности, перевооружение нарезным оружием и террито-
риальный принцип комплектования войск, позволивший при-
близить армию к базе. Для поддержания политического по-
ложения Пруссии необходимо было иметь в случае войны го-
раздо большую массу вооруженных сил, нежели в общеприня-
том пропорциональном соотношении с количеством населе-
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ния и финансами
16

. С 1815 г. Пруссия создала такую систему. 
За счет разделения военной службы на действительную, 

ландверную и резервную удалось избежать содержания в 
мирное время огромной постоянной армии, а в случае войны 
иметь возможность выставить значительную массу воору-
женных и подготовленных людей. Теперь, пересматривая сро-
ки военной службы, можно было корректировать числен-
ность армии, что и было сделано по прошествии нескольких 
лет, во время реформы фон Роона 1860 г., подготовившей 
Пруссию к войнам с Австрией, Данией и Францией. 

С созданием в 1871 г. Германской империи армия приоб-
рела еще большее значение для государства. В условиях, ко-
гда мир вступил в стадию империализма, государства нача-
ли поспешно наращивать армии. Германия тоже много де-

лала для постоянного увеличения численности своих воору-
женных сил. В течение 40 лет рейхстаг несколько раз при-
нимал законы, повышавшие численность постоянного кон-
тингента войск, которая с 401 659 человек в 1874 г. была 
доведена до 751 115 в 1913 г. 

В этой обстановке Восточная Пруссия также увеличила 
численность армейского контингента. В ходе подготовки 
провинции к Первой мировой войне на ее территории был 
сформирован новый 20-й армейский корпус, который вдвое 
усилил военную мощь провинции. Период с 1871 по 1914 г. ре-
шительно изменил роль Восточной Пруссии в военных планах 

германского Генштаба. Прежняя замкнутость перешла на 
второй план. Теперь военное строительство в провинции при-
обрело необычайный динамизм. И это не удивительно. «Если 
государству, по относительной его силе и отношениям к со-
седям, предназначен широкий круг действий в политике внеш-
ней, если оно не столько должно заботиться о пассивном 
обеспечении собственной своей неприкосновенности, сколько 
о приобретении веса в общей политической системе для сво-
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бодного и пространственного развития своих сил, — то ему 
не только нет выгоды в сжатом и изолированном положении 

географическом, но, напротив того, необходимо иметь, по 
возможности, более точек соприкосновения с другими госу-
дарствами, больше путей сближения с ними; а следователь-
но, и в военном отношении такому государству уже нет вы-
годы в том, если его границы стеснены, прикрыты недоступ-
ными естественными рубежами, и через то сильны только в 
оборонительном отношении и будут весьма невыгодны в по-
ложении наступательном»

17
. Действительно, за это время 

восточная провинция выстроила сеть железных дорог, попол-
нила армию, разместила воинские части вдоль границ. Другое 
дело, что стратегические планы Генштаба были неустойчи-
вы и на последнем этапе укрепления провинции приходилось 

дополнительно выстраивать оборонительные линии вдоль 
границ. 

Поэтапно накапливая военное присутствие в регионе, гер-
манское командование превратило Восточную Пруссию в базу 
для операций против России. В связи с этим возникает вопрос 
о том, с какого времени немцы начали готовиться к войне на 
восточной границе своего государства. 

Мы выяснили, что впервые было открыто заявлено о пла-
нах развязывания боевых действий в связи с концепцией войны 
на два фронта Гельмута фон Мольтке-старшего. В обеспе-
чение этого провинция получала новые войска и гарнизоны, 

перестраивала крепости. Однако мы знаем, что реально воен-
ное строительство началось гораздо раньше, когда в 1843 г. 
было начато возведение второго вального укрепления в Кѐ-
нигсберге и оборудование оборонительной линии Мазурских 
озер, находившихся в непосредственной близости к русской 
границе. В это время Прусское королевство еще сохраняло 
союзные отношения с Россией. 

Таким образом получается, что подготовка Восточной 
Пруссии к войне началась задолго до появления планов этой 

                                           
17

 Милютин Д. Указ. соч. С. 15. 



войны. Более того, подготовка велась в условиях дружеских 
отношений с Россией. 

Часто утверждается, что строительство второго вального 
укрепления Кѐнигсберга началось по просьбе жителей про-
винции, выраженной в 1834 г. в обращении к королю. В дей-
ствительности Генеральный штаб понимал, что имея такого 
соседа, как Россия, нужно укреплять восточную границу. Та-
ким образом, начавшееся в 40-е гг. XIX в. как профилактиче-
ская мера, военное строительство в Восточной Пруссии с 
1870-х гг. приобрело направленный стратегический характер. 
Оно было комплексным и всесторонним. 

Рассмотрев историю поэтапного военного строительства в 
Восточной Пруссии с 1815 по 1914 г., следует оценить, на-
сколько эффективно она была подготовлена к Первой мировой 

войне. В отечественной историографии прочно утвердилась 
мысль о том, что этот регион стал плацдармом для агрессии 
против России. Так ли это было на самом деле? 

Конечно, планы удара по позициям русских войск в гер-
манском штабе существовали. Но военное строительство не 
достигло своих целей в полной мере. К примеру, крепость Кѐ-
нигсберг не имела даже тяжелой артиллерии под бронью. Не-
достаточная подготовленность провинции к Первой мировой 
войне, выразившаяся в одностороннем укреплении линии реки 
Вислы и свертывании работ по укреплению Кѐнигсберга, была 
очевидна. Мы указали на то, что германское командование в 

своих расчетах недооценило возможности русской армии. 
Это привело к тому, что уже во время Первой мировой вой-
ны, в ходе Восточно-Прусской операции 1914 г., сюда потре-
бовалось перебрасывать дополнительные войска с западного 
фронта, дабы удержать позиции на Висле и не допустить 
дальнейшего продвижения противника на запад. 

 

 
А.В. Кленовый, 

член Общества краеведов г. Черняховска 

 



Пограничные полевые оборонительные линии  

Восточной Пруссии в годы Второй мировой войны 
 

В последние дни лета 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта 

вышли к границам Восточной Пруссии. На их плечи легла большая 

ответственность первыми вступить на вражескую землю. 

Если посмотреть на карту Восточной Пруссии, нетрудно 
прийти к выводу, что ее территория пригодна для боевых 
действий всех родов войск, но насыщена естественными пре-
пятствиями. Для рельефа характерны отдельные холмы и 
короткие гряды возвышенностей, разделенные озерами и 
ручьями. Возвышенности и озера с их протоками образовыва-
ли дефиле, которые облегчали оборону. Густые туманы и 
низкая облачность затрудняли использование авиации, огра-
ничивали наблюдение за огнем артиллерии. 
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В 1943 г. немецкое командование развернуло в пригранич-
ной полосе строительство новых оборонительных рубежей. 

По мере приближения Красной армии к границам Восточной 
Пруссии эти работы еще более интенсивно велись силами по-
левых войск. На сооружение дополнительных оборонительных 
рубежей полевого типа были брошены военнопленные и мест-
ное население (до 150 тыс. человек). При возведении ук-
реплений искусно учитывались особенности местности. Все 
основные полосы обороны, отстоявшие одна от другой на 
15—21 км, как правило, были оборудованы по гребням гос-
подствующих высот, берегам рек, каналов. К обороне подго-
товились все населенные пункты. Средняя плотность миниро-
вания составляла около 1000 мин на 1 км фронта. Оборона 
строилась с таким расчетом, чтобы при прорыве одной обо-

ронительной полосы наши войска оказывались перед следую-
щей, имевшей самостоятельное значение. В этом случае для 
продолжения наступления требовалась новая организация 
прорыва со всеми вытекающими последствиями. 

Долговременная оборонительная система Восточной Прус-
сии состояла из зон, полос и укрепрайонов, отдельных позиций 
и значительного числа полевых рубежей. На территории Вос-
точной Пруссии находились 3 укрепрайона (Ильменхорстский, 
Хейльсбергский и Летценский) и крепость Кѐнигсберг

1
. 

Приграничная оборонительная зона Восточной Пруссии 
включала в себя две полосы долговременных сооружений об-

щей глубиной 6—10 км. Здесь на первой полосе только на про-
тяжении 18 км насчитывалось 24 дота, 29 убежищ и 6 ко-
мандно-наблюдательных пунктов. Дот состоял из блиндажа 
с 2—5 казематами и колодца, который сверху был прикрыт 
стальным колпаком с 3—6 амбразурами. Толщина наружных 
стен дота достигала почти 2 м, а все сооружение углубля-
лось в землю на 6—8 м. Прочность стен и покрытия позволя-
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ла дотам выдерживать попадания снарядов  калибром 203 
мм

2
. 

В 15—21 м впереди дотов были отрыты окопы для круго-
вой обороны с пулеметными площадками и стрелковыми ячей-
ками. Перед окопами шла сеть спотыкача. Далее проходили 
позиции полевой обороны шириной 400—500 м, состоящие из 
двух линий траншей. Между траншеями первой и второй линий 
были созданы противотанковые и противопехотные препят-
ствия. По углам траншей сооружались железобетонные 
стрелковые ячейки из железобетонных колец высотой 1,5 м и 
диаметром 1,2 м с толщиной стен до 20 см. Кроме того, в ин-
женерных заграждениях немцы широко применяли противо-
танковые надолбы и рвы глубиной до 3 м, шириной 3—4 м. 
Обойти укрепления не было возможности, так как они опоя-

сывали всю территорию плотным кольцом. Межозерные де-
филе были заминированы. На лесных просеках создавались за-
валы. Города Восточной Пруссии противник приспособил к 
круговой обороне, а вдоль дорог отрыл ячейки для истребите-
лей танков. На хуторах и господских дворах прочные каменные 
постройки использовались для размещения в них огневых 
средств. Почти все силы оборонительной группировки врага 
были равномерно распределены по фронту в одном эшелоне, 
так как немецкое командование не могло выделить в опера-
тивный резерв даже минимального количества войск. Главные 
силы полевых армий занимали первую и вторую оборонитель-

ные полосы, создавая наибольшую плотность войск и техники 
на Инстербургском направлении

3
. 

Непосредственно перед границей летом 1944 г. немцы 

оборудовали дополнительную полосу укреплений полевого ти-

па общей глубиной до 20 км (Восточный вал, или Вал Эриха 

Коха). Создавая эти рубежи перед границей, немецкое коман-

дование рассчитывало измотать на них наступающее совет-
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ские части, окончательно обескровить и остановить. Гитлер 

неоднократно лично инспектировал оборонительные соору-

жения Восточной Пруссии, и это еще раз свидетельствует о 

том, как тщательно готовились здесь немцы к обороне. 

Города Шталлупѐнен (Нестеров) и Гумбиннен (Гусев) бы-

ли превращены в сильные узлы сопротивления. В Гумбиннене 

оборона противника состояла из трех мощных укрепленных 

полос. В городе и его окрестностях была сосредоточена круп-

ная группировка врага, состоявшая из частей первого пара-

шютно-танкового корпуса, 61-й и 549-й пехотных дивизий. 

В полосе наступления наших войск на один километр обороны 

противник имел в среднем батальон пехоты, 25—30 орудий и 

минометов, до 30 пулеметов и 4 танков
4
. Восточно-Прусская 

немецкая группировка насчитывала около 580 тыс. солдат и 

офицеров, 8 200 орудий и минометов, 700 танков и штурмо-

вых орудий, 515 самолетов
5
. 

Общая численность участвовавших в операции советских 

войск составляла к началу наступления на Восточную Прус-

сию около 1 млн 600 тыс. человек, имевших на вооружении 

21 500 орудий и минометов, около 3 800 танков, свыше 3 000 

самолетов. Войска Красной армии превосходили противника в 

живой силе в 2,7 раза, в артиллерии — в 2,6 раза, в танках — 

в 5,4 раза, в самолетах — в 5,8 раза
6
. 

Приведенные выше факты даны в соответствии с воспо-

минаниями советских полководцев, участников Восточно-

Прусской операции И.Х. Баграмяна, А.П. Белобородова, А.М. 

Василевского, К.Н. Галицкого
7
. 
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Но так ли уж неприступны были на самом деле немецкие 

бастионы? Почему из века в век бросаемая на произвол судь-

бы Восточная Пруссия при фашистском режиме приобрела 

вдруг такое значение для Германии? И достаточно ли было 

иметь трехкратное преимущество для штурма такого укре-

пленного оборонительного района? 

Для начала приведем воспоминания некоторых немецких 

генералов, так или иначе связанных со строительством обо-

ронительных линий в Восточной Пруссии. 

 

Генерал-лейтенант Б. Циммерман: 

«Между тем в конце лета 1943 г. (после Сталинградской 

битвы) вышла “директива фюрера № 51”. В ней говорилось, 

что западный театр военных действий станет решающим 

оборонительным районом. Чтобы выполнить эту директи-

ву, Рундштедт должен был получить большое количество 

нового тяжелого вооружения, боеприпасов и т. п. Тысячи 

рабочих были переведены на сооружение площадок для запус-

ка секретных самолетов — снарядов»
8
. 

 

Беседа Г. Гудериана (с 21 июля 1944 г. — начальник Гене-

рального штаба сухопутных войск, непосредственно занимал-

ся возведением укрепрайонов в Пруссии) с Гитлером за зав-

траком (январь 1944 г.): 
«Гудериан: Чтобы высвободить больше сил, нужно при-

дать Восточному фронту более устойчивый оборонительный 
характер. Меня удивляет то, что никто не думает над уси-
лением фронта надежными укреплениями, никто не забо-
тится о создании тыловых оборонительных рубежей. Ведь 

восстановление старых немецких укреплений создает, по мо-
ему мнению, лучшие условия для обороны, чем объявление от-
крытых мест “укрепрайонами”, причем это делается, как 
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правило, в последний момент, когда уже ничего нельзя сде-
лать, чтобы оправдать это название. 

Гитлер: Поверьте мне! Я являюсь самым крупным инже-
нером-строителем укреплений всех времен. Для Востока у нас 
нет ни рабочей силы, ни материалов, ни транспортных 
средств. Уже сейчас железнодорожный транспорт не справ-
ляется со снабжением фронта. Я не могу посылать на фронт 
еще и эшелоны со строительным материалом. 

Гудериан: Железнодорожная сеть работает плохо лишь к 
востоку от Бреста. Кроме того, предложенные мною рабо-
ты по укреплению местности не требуют никакого транс-
порта для подвоза материалов к фронту. Мы можем найти в 
своей стране и рабочую силу и стройматериалы. Продол-
жать войну на два фронта с надеждой на успех можно 

только в том случае, если хотя бы на одном фронте устано-
вится затишье… 

Гитлер: Если мы построим надежные оборонительные ук-
репления и сооружения на востоке, то генералы Восточного 
фронта будут думать только об отступлении»

9
. 

 

Воспоминания Г. Гудериана (август 1944 г.): 

«До сих пор как на востоке, так и на западе никаких обо-
ронительных укреплений не строилось. Гитлер по-прежнему 
считал, что если построить укрепления, то генералы с мень-

шей энергией будут обороняться на своих участках и будут 
склонны к преждевременному отходу на тыловые оборони-
тельные рубежи. Однако теперь, после неудач, Восточный 
фронт продвинулся угрожающе близко к границам Германии, 
нужно было при любых условиях что-то предпринимать. 
Чтобы какая-нибудь небольшая неудача не повлияла сразу на 
общее положение, нужно было в первую очередь восстано-
вить наши старые укрепрайоны на востоке страны. Затем 
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следовало восстановить оборонительные рубежи между 
этими укрепрайонами и важнейшие линии электропередач. 

Я разработал вместе с генерал-инспектором инженерных 
войск при главном командовании сухопутных войск Якобом 
план строительных работ. Для разработки планов строитель-
ства укреплений я приказал восстановить отдел укреплений 
Генерального штаба, распущенный моим предшественником, и 
назначить начальником этого отдела подполковника Тило. 
Разработанный нами план под личную ответственность я на-
правил в качестве приказа в соответствующие инстанции, а 
затем представил его Гитлеру, доложив, что ввиду крайней 
важности и срочности этого вопроса должен просить одоб-
рить план задним числом. Гитлер с большой неохотой согла-
сился это сделать. 

Во всяком случае, строительство укреплений началось. 
Земляные работы велись, как правило, добровольцами — 
женщинами, детьми и стариками (во всех воюющих странах 
так и было), в них участвовала вся рабочая сила, которую еще 
могла выделить наша страна... Правда, впоследствии их труд 
не оправдал всех надежд, которые возлагали на него и они, и 
я. Однако этого нельзя ни ставить в вину людям, ни объяс-
нять ошибочностью самого принципа. Укрепления не были 
обеспечены гарнизонами и вооружением, так как Восточному 
фронту доставались лишь жалкие остатки, которые не мог-
ли быть использованы на западе. Батареи орудий находились 

на огневых позициях, расположенных на территориях, подве-
домственных гауляйтерам, где не оборудуешь ни одной огне-
вой позиции, не срубишь дерева без того, чтобы не вступить 
в конфликт с гражданскими властями. Однако сооружение 
укреплений проходило успешно, но предназначавшиеся для них 
гарнизоны и вооружение так и не поступило. <...> 

Я отдал приказ о формировании крепостных частей из во-

еннообязанных, которые были признаны не полностью год-

ными для боевых действий в полевых условиях, но при пра-

вильной организации питания и медицинского обслуживания 

могли нести службу в укрепрайонах. Были сформированы пе-



хотные, пулеметные, противотанковые, танковые подразде-

ления и подразделения связи, но 80 % из них были отправлены 

на Западный фронт. Мои решительные протесты не были 

приняты во внимание. Все крупнокалиберные пушки также 

ушли на запад. Нам же остались для укреплений трофейные 

пушки калибром 37 и 50 мм, но они не были эффективными 

против русских танков Т-34. 

Гитлер часто прибегал к блефу невероятного масштаба. 

Он приказал сформировать артиллерийские корпуса, которые 

фактически по своей силе являлись всего лишь бригадами. 

Были созданы танковые бригады, по силе равные лишь полку. 

А противотанковые бригады состояли всего лишь из одного 

дивизиона. По моему мнению, этим самым он вносил путани-

цу в организацию своих собственных сухопутных сил. <...> 

Гитлер часто заявлял: “Я не верю, что русские будут на-

ступать. Это всего лишь крупный блеф. Я твердо убежден, 

что на востоке ничего не случится”»
 10

. 

Перенесение главной тяжести обороны на восток оста-

новило бы продвижение русских, и Верхняя Силезия и Польша 

(важные базы) остались бы в руках Германии. 

Гитлер и главный штаб вооруженных сил планировали на-

чать наступательные действия в середине ноября с тем, 

чтобы к середине декабря создать возможность для перебро-

ски сильных резервов на восток. Прогноз на теплую осень с 

поздним наступлением холодов на востоке позволял ожидать, 

что зимнее наступление русских начнется только после Ново-

го года. 

В целях создания резервов нужно было эвакуировать мо-

рем немецкие войска из Прибалтики. Гитлер отклонил это 

предложение (по причине нейтралитета Швеции). 

Значение укреплений уменьшилось после приказа Гитлера 

относительно создания «Главной линии сопротивления», ко-

торая должна была быть занята непосредственно перед 
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крупным наступлением противника (по приказу Гитлера она 

создавалась на расстоянии 2—4 км от линии фронта). 

Укрепление Восточного фронта свелось к созданию рас-

тянутых, занятых незначительными силами позиций, доста-

точно прочных для позиционных действий, но неспособных 

выдержать мощный удар противника. 

 

Гитлер (9 января 1945 г.): «Восток должен обходиться 

теми силами, которыми он располагает. Впрочем, эшелоны с 

запада так или иначе опоздали бы»
11

. 

 

Воспоминания Г. Гудериана (15 января 1945 г.): 

«Гитлер отдал приказ немедленно перебросить корпус 

“Великая Германия” из Восточной Пруссии в район Кельце, 

чтобы предотвратить прорыв в направлении на Познань 

Боеспособные дивизии (мотодивизия “Великая Германия” и 

танковая дивизия “Герман Геринг”) находились на станци-

ях, в то время как шли бои, решающие исход войны. Все 

подкрепления уходили в Венгрию, чтобы снять блокаду 

с Будапешта»
12

. 

 

Генерал танковых войск Хассо фон Мантойфель (2 декабря 

1944 г., совещание в Берлине): 

«Основной целью наступления по-прежнему оставался 

Антверпен. Гитлер категорически отказался обсуждать план 

“решения малых задач”. Он заявил, что именно сейчас настал 

момент поставить на карту все, “ибо Германии необходима 

передышка”. По его мнению, даже частичный успех задер-

жит осуществление планов союзников на восемь — десять 

недель и даст Германии желанную передышку. Временная 

стабилизация Западного фронта даст возможность верхов-
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ному командованию перебросить войска с Запада на наиболее 

опасный участок Восточного фронта»
13

. 

«Переброска немецких войск с Западного фронта началась 

только 12—13 января 1945 г. Наши войска были сильно измо-

таны. Физически и морально они были утомлены больше…»
14

. 

По мнению доктора исторических наук Л.И. Ольштынско-

го, план Гитлера состоял в том, чтобы сильным ударом по со-

юзным войскам продемонстрировать Лондону и Вашингтону 

мощь Германии и заставить их сесть за стол переговоров о се-

паратном мире. Гитлер часто утверждал, что переговоры 

можно вести только с благоприятных военных позиций, так 

как западные державы будут более склонны к миру, если уда-

стся нанести им военное поражение. При этом он рассчиты-

вал на усиление антисоветских тенденций в правительствен-

ных кругах Запада. Гитлер заявлял: «Черчилль ненавидит 

большевизм почти так же, как и я сам, и это военное пораже-

ние дало бы премьер-министру повод вступить с Германией в 

переговоры»
15

. 

Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

немецкому командованию было выгодно дальнейшее продви-

жение Красной армии на запад, так как это могло привести к 

расширению влияния Советского Союза на страны Восточ-

ной Европы, что, в свою очередь, положило бы конец анти-

фашистской коалиции. 

По выражению Черчилля, «Германия была единственной 

нитью, связывавшей союз». Предсмертные попытки немецких 

руководителей вызвать разногласия в рядах противников и 

завязать с ними сепаратные переговоры не могли уже спасти 

гитлеровскую Германию, но осложняли новыми подозрениями 

отношения между тремя великими державами. 
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Гитлер верил, что «удастся в известном смысле предвос-

хитить будущую НАТО и вместе с западными державами 

повернуть войну на Восток». 

Черчилль, который превосходно сознавал, на что возлага-

ют свои надежды немцы, позже признавался, что главнейшей 

его заботой в те месяцы было остановить продвижение со-

ветских войск, или, как он выразился, «обменяться с русскими 

рукопожатием как можно восточнее»
16

. Так что расчеты 

гитлеровского правительства нельзя назвать абсурдными. 

Оборонительные линии Восточной Пруссии были далеки 

от совершенства. Тем более что и в воспоминаниях советских 

полководцев можно найти тому прямое подтверждение. На-

пример, командующий 11-й Гвардейской армией К.Н. Галицкий 

неоднократно удивлялся в ходе операции быстрому про-

движению своей армии: «Видимо, мы несколько переоценили 

силы противника, его оборонительные сооружения и укрепле-

ния, его моральные и боевые качества»
17

. Советские войска 

готовились к прорыву позиционной обороны противника, ко-

торой, по сути, не оказалось. 

По свидетельству Г.В. Юшкевича, члена разведгруппы 

«Джек»
18

, в середине августа 1944 г. в районе Грюнхайде 

шло полным ходом строительство Восточного вала, кото-

рый должен был усилить оборонительный рубеж Ильмен-

хорст. Тысячи солдат, местных жителей и иностранных 

рабочих вкапывали надолбы, рыли противотанковые рвы и 

траншеи, обустраивали блиндажи, артиллерийские и пуле-

метные позиции
19

. Эти сведения соответствуют высказы-

ваниям Г. Гудериана. 
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Странно и другое: все города и крупные населенные пунк-

ты Восточной Пруссии были готовы к круговой обороне. Все 

мосты были заминированы и подготовлены к взрыву, но во 

время операции пострадали лишь некоторые из них. Почему 

мосты предполагалось взрывать в самый последний момент? 

Неужели немецкое командование не понимало всей опасности 

данной ситуации? 
Слабой стороной немецкой обороны было то, что полевые 

линии укрепрайонов вовсе не имели постоянных гарнизонов, а 
значительную часть долговременных оборонительных сооруже-
ний противник предполагал занимать отходящими войсками и 

батальонами фольксштурма. Для передислокации войск крайне 
важно было сохранить мосты в целостности как можно доль-
ше. Советские войска, преследуя противника, порой просто 
«въезжали на их плечах» в города, и взрывать мосты было уже 
поздно. 

Можно предположить, что дефицит в живой силе и техни-
ке противник стал испытывать после разрушительных налетов 
союзной авиации летом 1944 г. и советской авиации в начале 
1945 г., когда бомбардировке подверглось большинство городов 
Восточной Пруссии. По расходу боеприпасов Восточно-Прус-
ская операция превзошла любую другую за всю историю войны

20
. 

Но пример авиационного налета на город Инстербург показыва-
ет, что бомбовый удар разрушил жилой центр города, не унич-
тожив ни одной казармы. Вряд ли это объясняется отсут-
ствием разведданных. Все способные держать оружие были 
уже далеко от казарм. Отсюда явно следует, что никакого ре-
зерва для оказания помощи у немецкого командования не было

21
. 

Если оборона противника была столь слабой, откуда та-
кие потери со стороны советских войск при проведении Вос-
точно-Прусской операции? 

Чтобы ответить на этот вопрос, члены военно-
патриотического клуба «Белый Ворон» (при Привольненской 
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средней общеобразовательной школе Черняховского района) 
совершили восемь молодежных рейдов на оборонительные ли-

нии Ильменхорстского укрепрайона. Были обследованы 80 км 
линий полевой обороны от поселка Высокое Славского района 
(ранее Попелькен) до поселка Маяковское Гусевского района 
(ранее Неммерсдорф). Результаты визуального наблюдения и 
опроса первых переселенцев в поселках, расположенных рядом с 
линией обороны, выявили следующие факты. Полевые работы 
по рытью окопов и сооружению противотанковых рвов были 
выполнены на всех участках обороны на сто процентов (в не-
которых местах противотанковые рвы были обустроены на 
месте пересыхающих ручьев). Проволочные заграждения так-
же присутствовали. Но инженерные сооружения на боль-
шинстве участков не были готовы к отражению неприятеля. 

Так, участок Краупишкен (пос. Ульяново Неманского р-на) — 
Зесселякен (пос. Придорожное Черняховского р-на) был обес-
печен огневыми точками лишь на 20 %, участок Гросс Бер-
шкаллен (пос. Гремячье Черняховского р-на) — Инстербург — 
на 40 % и т. д. Наиболее укрепленными участками Ильменхор-
стского укрепрайона были линии Краупишкен — Шиллен (пос. 
Жилино Неманского р-на) и Гумбиннен (г. Гусев) — Айхенберг 
(пос. Лесное Черняховского р-на). На этих линиях прослежива-
ется практически вся структура оборонительных позиций. 
При осмотре огневых точек были обнаружены их массовые 
разрушения, особенно у дорог. Окопы изрыты взрывами снаря-

дов. 

Другая картина предстает перед нами на самом длинном 

участке оборонительной линии Попелькен — Инстербург 

(главная оборонительная полоса Ильменхорстского укрепрай-

она) и на полевой линии Краупишкен — Пелленинкен (вдоль 

реки Инструч от пос. Ульяново до пос. Загорское). Идеально 

сохранившиеся две линии окопов и противотанковый ров, а 

также «колпаки Коха» без единой царапины говорят о том, 

что в этом направлении бои не велись. 

Отсюда следует, что Ильменхорстские укрепления не вы-

полнили своей миссии, так как были построены по границам 



болот, по господствующим вершинам и вдоль рек, а советские 

войска из-за достаточно мягкой, без сильных морозов, зимы 

вынуждены были следовать по дорогам через наиболее укреп-

ленные узлы обороны — населенные пункты, где концентра-

ция солдат и техники была на несколько порядков выше. 

К.Н. Галицкий неоднократно в своих воспоминаниях отзывал-

ся о горе-командирах, которые без всякой хитрости просто в 

лоб гнали солдат на оборонительные позиции. Так было, на-

пример, при взятии Грюнхайде (пос. Калужское Черняховско-

го р-на), Ауловѐннена (пос. Калиновка Черняховского р-на), 

Инстерблика (пос. Приречное Черняховского р-на), Краупиш-

кена и других населенных пунктов
22

. Он обращал внимание на 

то, что дивизии, останавливаясь перед каждым рубежом о-

бороны, не прорывают ее, а методически «прогрызают». Бы-

ло неясно, почему так быстро разлаживались взаимоотноше-

ния между войсками
23

. При этом К.Н. Галицкий пишет так-

же: «Предстояло преодолеть как бы сплошной оборонитель-

ный район, который не давал возможности маневрировать 

силами»
24

, т. е. прорывать укрепленные позиции одну за дру-

гой, не выходя на оперативный простор. 

На разработку плана операции отводилось крайне мало 

времени — 10—12 суток. Чтобы тщательно спланировать 

операцию, надо было предусмотреть перегруппировку войск и 

их боевую подготовку, организацию разведки, подготовку 

плацдарма и инженерное оборудование исходного положения 

для наступления, спланировать медицинское обеспечение 

войск, организацию смены и вывода войск в исходное положе-

ние, командирскую рекогносцировку и организацию взаимодей-

ствия всех родов войск, действующих в операции
25

. Гумбин-
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ненская разведывательная операция четко вскрыла все про-

счеты командования. 

Нельзя также забывать, что к упорству, с каким оборо-

нялись немцы на этом клочке земли, примешивался страх пе-

ред жестокой расплатой за преступления, совершенные в 

Советском Союзе. Немецкое командование отлично использо-

вало этот факт в своих целях, проводя жесткую пропаганду 

против воинов Красной армии. Немецко-фашистская пропа-

ганда усиленно распространяла среди жителей Восточной 

Пруссии клеветнические измышления о том, что с приходом 

Красной армии немецкое население будет полностью истреб-

лено. 

Итак, из изложенного выше материала можно сделать 

вывод о том, что оборонительные сооружения Ильменхорст-

ского приграничного укрепрайона не были готовы к вторже-

нию советских войск. Немецкая группировка испытывала 

острый дефицит в бронетехнике и авиации, а боеспособные 

части были распределены по всему фронту неравномерно, 

прикрывая лишь основные направления. Полностью оборудо-

ванные полевые линии обороны имелись только возле крупных 

населенных пунктов. Большое количество потерь советских 

войск в начале Восточно-Прусской операции объясняется 

невыгодными климатическими условиями и непродуманным до 

конца планом общего наступления. 

 

 
Р.Ю. Качанов, 

ассистент, РГУ им. И. Канта 

 
Памятники европейской фортификации  

(обзор Интернет-сайтов) 
 

В современном обществе глобальная компьютерная сеть 

Интернет является важнейшим источником сохранения и пе-

рераспределения информации и выполняет коммуникативную 



функцию. Эти ее качества ярко обнаруживают сайты, посвя-

щенные вопросам фортификации. 

Основные задачи, о которых заявляют создатели этих 

сайтов — сбор информации, ее распространение среди заин-

тересованных лиц, а также сигнализирование о проблемах и 

трудностях, с которыми сталкиваются любители фортифи-

кации. Главной своей целью разработчики сайтов видят со-

хранение памятников, создание условий, в которых они были 

бы защищены от разрушения. 
Обращаясь к конкретным разработкам, в первую очередь 

необходимо упомянуть сайт, название которого — «Русский 
фортификационный сайт» (fortification.ru) — говорит само за 
себя. Его разработчики — О. Тульнов и В. Понамарев. Сайт 
включает в себя перечень крепостей, библиотеку, публикации, 
список персоналий. Отдельно функционирует форум — раздел 

сайта, где возможно непосредственное общение и обсужде-
ние тех или иных вопросов. 

Еще один пример большого, обзорного сайта — «Линия 
Сталина» (http://stalin-line.by.com/index.php). Он посвящен 
строительству укреплений на западных границах СССР в 
предвоенный период, но содержит много интереснейшей ин-
формации по истории российской фортификации, включая 
фотографии, схемы, примеры экскурсий, тексты публикаций. 
При современном уровне развития техники Интернет-сайты 
дают возможность не только получить информацию или 
поделиться ей, но и совершить путешествие по памятникам 

практически с эффектом реального присутствия. 
В плане создания так называемых «виртуальных» экскур-

сий наибольший интерес представляет сайт «Ковенская кре-
пость» (www.kowno.ru). Его посетители могут осуществить 
небольшую обзорную экскурсию по Ковенской крепости, на-
ходясь непосредственно за своим компьютером. Это прекрас-
ный пример популяризации исторического наследия. 

Более крупный сайт, позволяющий осуществлять подоб-
ные экскурсии — www.kreml.ru. Он посвящен истории Мос-
ковского Кремля и содержит виртуальные выставки, туры, 



библиотеку и просто огромное количество самой интересной 
и ярко представленной информации. 

Другой пример — http://www.fortress.grodno.by/index.html. 
Это большой сайт, посвященный истории фортификаци-
онных сооружений в Гродненской области. Содержит мно-
го справочной информации, схемы, фотографии, публика-
ции по теме. 

История отдельных памятников фортификации пред-

ставлена на более простых, но не менее интересных сайтах. 

Так, сайт http://znakhidka-ru.narod.ru/index.htm посвящен ис-

тории русских фортификационных сооружений на северо-

западной Украине (г. Дубно), где сохранился форт-застава 

«Таракановский», построенный в 1885—1890 гг. силами Глав-

ного инженерного управления при Военном министерстве 

Российской империи. На сайте представлена историческая 

справка, фотографии. 

Сайт http://gorod.lv/index.php?cat=1&rubid=29 пред-

ставляет материалы об истории оборонительных соору-

жений в районе Даугавпилса (Динабургская крепость). 

Сайт http://vlponomarev.narod.ru/Starter/MainS.htm посвящен 

истории крепости Изборск, сайт 

http://lspb.spb.ru/Excurs/Kotlin/ alexander.html — укреплениям 

Кронштадта. Обзор немецких укреплений Второй мировой 

войны на территории Дании можно найти по адресу: 

http://vn-parabellum.com/gal/ 

fort-ringstand-gal.htm. 

Пример использования фортификационных сооружений в 

плане проведения «полевых экскурсий» представляют мате-

риалы на сайте http://mirror01.users.i.com.ua/~zhistory/kievur. 

htm (предлагаемый термин — «инженерно-боевой туризм»). 

Другим примером является реализация молодежной морской 

программы «Балтика 2005» на форте «Тотлебен», в рамках 

которой предполагается и работа по благоустройству тер-

ритории памятника (http://www.kpmp.ru/index.php?act=not& 

mode=news). 



Есть и сигналы о бедственном положении отдельных па-

мятников. Таковы материалы о судьбе известного форта 

«Красная Горка» (http://nvc.rpf.ru). 

Большое количество хорошо сохранившихся фортифика-

ционных сооружений на территории нашей области откры-

вает перед нами отличную перспективу для работы по их 

изучению и сохранению. Стараниями энтузиастов они уже 

также представлены в сети на сайтах «Подземелья Кѐнигс-

берга» (http://kenig.h11.ru) и «Форты Кѐнигсберга» 

(http://tewton. narod.ru/fort/konigsberg.html). Последний являет-

ся наиболее интересным в плане изучения истории фортифи-

кации в нашем регионе. Возможно, вскоре их количество уве-

личится, и эти виртуальные материалы смогут сыграть 

свою роль в сохранении реальных памятников. 

 

 
В. Орлов,  

научный сотрудник  
Республиканского музея “IX форт”, Каунас 

 

Компьютерная визуализация памятников  

фортификации 

 

Памятники фортификации и военной истории — крепости, 

укрепленные районы, оборонительные рубежи — это объекты 

исторического наследия государственного и мирового значе-

ния, напрямую связанные не только с крупномасштабными 

историческими событиями, но и гибелью большого количест-

ва людей. Музеефикация и туристическое использование па-

мятников фортификации является данью памяти павшим, при-

носит региону международную популярность и дополнитель-

ные доходы от туризма. 



Большинство памятников фортификации представляет со-

бой сложные комплексы, распределенные по значительной 

территории, а современное состояние объектов такого ком-

плекса не всегда позволяет организовать его туристическое 

посещение без серьезных вложений средств. По этим и другим 

причинам полная музеефикация комплекса часто невозможна 

либо требует огромных денежных средств. В качестве выхода 

из существующего положения предлагается использования 

компьютерной визуализации в качестве дополнения или аль-

тернативы музеефикации объекта. 
Компьютерная визуализация — это метод, позволяющий 

объединить текстовый, графический, трехмерный и другие ти-

пы информации об объекте в единую систему, которая даст 
пользователю возможность эффективно управлять обработкой 
и отображением информации. Многообразие способов визуа-
лизации, а также различная стоимость их практического ис-
пользования требуют разработки концепции визуализации. 
Концепция визуализации позволяет подобрать те или иные ме-
тоды в зависимости от свойств объекта, доступных финансовых 
средств, предполагаемого использования конечного продукта. 
Условно в концепции визуализации можно выделить задачи 
управления данными и задачи визуального отображения. 

Под визуальным отображением подразумевается совокуп-

ность методов представления физического объекта (форта, реду-
та, батрайона) на экране компьютера. Современные технологии 
предоставляют широкие возможности для визуализации — 
трехмерное моделирование, фотограмметрия и т. д., но большин-
ство этих методов дорогостоящи и не всегда реалистичны. В то 
же время использование традиционных фотографий не позволяет 
передать пространственное расположение объектов. В качестве 
возможного компромисса между получаемым визуальным эф-
фектом, стоимостью и сложностью изготовления можно реко-
мендовать интерактивные цилиндрические панорамы. Данный 
метод позволяет создавать виртуальные экскурсии — переход 

пользователя между фиксированным количеством точек (остано-
вок) на объекте с возможностью кругового обзора и приближе-



ния/удаления в каждой точке. Таким образом достигается эффект 
полной фотореалистичности и имитация присутствия зрителя на 

объекте без высоких расходов. 
Задачи управления данными — это методы объединения раз-

нотипных данных об объекте в единую информационную систе-
му. Как правило, памятники фортификации имеют богатую ис-
торию, включающую их строительство, модернизацию, военное 
и послевоенное использование и т. д. Обширный информационный 
пласт в случае его представления в виде нескольких фундамен-
тальных статей сильно усложнит ориентировку пользователя, 
создаст трудности в пополнении информации. В качестве воз-
можного решения предлагается использование матричной струк-
туры данных. Сущность способа заключается в том, что за еди-
ницу отображаемой информации принимается иллюстрирован-

ная статья, обладающая тремя признаками — категория, тип, 
статус. Признак категория указывает на принадлежность ин-
формации конкретному физическому объекту — например, 
форт № 1. Признак тип характеризует тематику информации 
— например, историческая статья, туристическая информа-
ция, виртуальная экскурсия, фотоальбом и т. д. Признак статус 
указывает на степень завершенности или достоверности ин-
формации и позволяет отграничить готовые статьи от версий, 
заготовок, рабочего материала. 

Предложенное решение по компьютерной визуализации 

позволяет подготовить конечный продукт — Интернет-

сайт, информационный киоск, компакт-диск усилиями музей-

ного коллектива без привлечения высокооплачиваемых специа-

листов и использовать его не только в туристических целях, 

но и для организации рабочей группы историков, проведения 

исследований, накопления информационного банка. Несомнен-

ным преимуществом предложенного решения является его 

финансовая доступность. 

 

 
В.С. Мозговой, 

художник-реставратор высшей категории,  



сотрудник Эрмитажа,  
генеральный директор ООО «РМ Наследие» 

 
Реставрация трех скульптур на фасаде  

Королевских городских ворот в Калининграде 
 

Королевские городские ворота расположены на пересечении 

улиц Литовский Вал и Фрунзе (Королевская улица). На фасаде 

ворот установлены фигуры трех выдающихся исторических 

личностей, чья деятельность оказала влияние на историю горо-

да. Время создания скульптур по документам — около 1848 г. 

Создатель статуй — берлинский скульптор Вильгельм 
Людвиг Штюрмер — приступил к работе в 1847 г. Статуи 
трех знаменательных для истории Пруссии персон были из-
готовлены из желтого песчаника в полный рост. Они уста-
новлены на фигурных консолях из камня с внутренней (город-
ской) стороны въездных ворот (сейчас проезд сквозь ворота 
закрыт) на уровне второго яруса в нишах, образованных рас-
креповкой плоскости фасада тремя стрельчатыми арками. 

На левой стороне фасада установлена статуя короля Че-
хии Отакара II Пшемысла (1233—1278) — патрона и органи-

затора крестового похода на Пруссию. По его указанию на 
холме Твангсте был заложен орденский замок, получивший в 
его честь название Кѐнигсберг (Королевская гора) и давший 
начало поселению, выросшему до современного города. 

На правой стороне фасада находится статуя последнего 
магистра Немецкого ордена и первого правителя светского 
государства Пруссии герцога Альбрехта Бранденбургского 
(1490—1568), сумевшего в бурный период Реформации реор-
ганизовать орденское государство в светское, заложить пра-
вовые и культурные основы нового общественного образова-
ния. 

В центре находится статуя первого короля Пруссии 
Фридриха I (1657—1713), поднявшего статус прусского со-
словного образования до уровня государственной единицы, 
равной другим европейским странам. Он повысил самосоз-



нание граждан Пруссии, установил порядок в управлении, 
насаждал стиль и образ жизни светского общества в быту 

знати и городском обустройстве. 
Основываясь на письменных источниках и ретроспектив-

ном анализе фотодокументов, можно заключить, что ворота 
подвергались ремонтно-реставрационным работам, последние 
из которых датируются концом 1910-х—1920-ми гг. Ворота и 
украшавшие их произведения искусства сохранились без из-
менения вплоть до штурма города советскими войсками в 1945 
г. 

Статуи утратили фрагменты фигур — головы, руки, 
предметы символики и атрибуты власти, состояние фигур 
королей оценено как катастрофическое. Песчаник, из которо-
го были сделаны эти статуи полтора столетия назад, под 

воздействием времени и климатических условий сильно раз-
рушен; с трудом прочитывается авторская пластика одеж-
ды и атрибутов. 

Для воссоздания городских Королевских ворот требова-

лась разработка в кратчайшие сроки методики на основе 

лабораторных исследований. Наша фирма ООО «РМ Насле-

дие» занималась реставрационными работами по скульпту-

рам трех королей и гербов. Автор данной статьи руководил 

процессом реставрации. 

Технология реставрации скульптур и гербов была разрабо-

тана ГП НИИ «Спецпроектреставрация» (Санкт-Петербург) 

и включала следующие этапы: 

 Очистка поверхности камня от комплекса загрязнений. 

 Структурное укрепление камня. 

 Заделка трещин. 

 Восполнение утрат камня и элементов скульптур искус-

ственными материалами. 

Технологии выполнения каждой операции разработаны на 

основе опыта выполнения реставрации песчаников, лабора-

торных исследований и натурной апробации реставрацион-

ных материалов. 



 

Выбор материалов для производства работ 

 

Для более точного подбора материалов были взяты об-

разцы для лабораторных исследований и выработки мате-

риалов, применяемые при реставрационных работах техно-

логами-реставраторами». Пробы передали в Москву для 

подбора материалов и в Санкт-Петербург (ГП НИИ «Спец-

проектреставрация», геологический факультет СПбГУ и 

лаборатории Эрмитажа) для изучения структуры камня. 

Для выполнения реставрационных мероприятий была выбра-

на фирма «REMMERS», материалы которой применялись 

при реставрации памятников в Санкт-Петербурге и в стра-

нах Европы. Главным ее достоинством является предос-

тавление комплекса материалов для реставрации скульптур. 

Эти материалы были одобрены членами Федерального науч-

но-методического совета и использованы при реставрации 

скульптурных композиций «Нептун с двумя реками» на аттике 

здания бывшей Фондовой биржи и «Нимфы, несущие сферу» 

на здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. 

Первым этапом реставрации стало структурное укреп-

ление камня, после которого производилась его очистка от 

сажепылевых и биозагрязнений. Было выполнено укрепление 

камня для предотвращения гигроскопичного набухание гли-

ны. В целях конструктивного усиления основ фигур ис-

пользовалась корундовая керамика, которая применялась 

при реставрации Ростральных колонн в Санкт-Петербурге. 

Применение корундовой керамики, в отличие от тра-

диционных металлических пиронов, позволяет избежать 

разрушений, вызванных коррозией металла и температур-

ными перепадами. 

Воссозданные элементы крепились также на корундовые 

пироны. Рассматривался вариант воссоздания утраченных эле-

ментов из натурального камня, однако лабораторные исследо-



вания показали, что современный камень из того же ме-

сторождения имеет высокую пористость (его межкристал-

лическое пространство увеличено) и включает большое количе-

ство глинистых минералов, что ведет к быстрому его разру-

шению. Было принято решение проводить воссоздание из ми-

неральных и синтетических материалов фирмы «REMMERS». 

Мастиковка производилась немецким материалом Funcosil 

Restauriermoertel «Spezial» фирмы «REMMERS» (Германия). 

Восполнение утраченных фрагментов и элементов поверхно-

сти площадью от 0,5 дм
2
 и глубиной более 50 мм выполнялось 

сначала по иконографическому материалу моделированием в 

мягком материале (глина, пластилин), с которого затем сни-

мались виксинтовые формы. По изготовленным формам произ-

водилось восполнение утрат методом изготовления отливов из 

имитирующей натуральный камень доделочной массы на ос-

нове полиэфирной смолы (предускоренная двухкомпонентная 

смола S-280E фирмы «NESTE», Финляндия). После проведения 

вышеуказанных мероприятий осуществлялась биоцидная обра-

ботка камня материалом Adolit M fluessig фирмы 

«REMMERS». 

Завершающим этапом было нанесение на поверхность за-

щитно-декоративного покрытия. 

 

Иконографический материал 

 

Иконографический материал для воссоздания утраченных 

элементов скульптур был предоставлен Музеем Мирового океа-

на. Сотрудниками музея собраны материалы и фотографии из 

архивов Польши, Германии и России. Основной иконографиче-

ский материал был найден в архиве Берлина — фотографии 

трех фигур на фасаде городских Королевских ворот (30-е гг. XX 

в., съемка после реконструкции вальных укреплений). На фото-

графиях четко видны детали скульптур: черты лиц, изобра-

жение льва на груди Отакара II, орденская символика в образе 

Фридриха I, воинские доспехи Альбрехта I, одежда, гербы. 



Дополнительным материалом для реставрации статуи 

короля Отакара II Пшемысла послужили фотографии его 

надгробия в храме Святого Витта в Праге, аналоговые изо-

бражения. При воссоздании облика Фридриха I опирались на 

фотографии памятников Фридриху Вильгельму I работы 

скульптора Иоганна Генриха Майсснера (1730), Фридриху I 

работы Андреаса Шлютера (1698), а также конной статуи 

Фридриха Вильгельма III (1851), созданной восточно-прусским 

скульптором Рудольфом фон Принтцем и берлинским скульп-

тором Августом Кисе. Дополнительным материалом при 

воссоздании образа Альбрехта Бранденбургского послужили 

фотографии памятника герцогу Альбрехту (1891), автор 

Фридрих Ройш), находившегося до войны в Кѐнигсберге, брон-

зовой статуи герцога в замке Мальборк (Польша), а также 

репродукции многочисленных портретов герцога. 

Собранные документы помогли с максимальной точно-

стью воспроизвести утраченные части скульптур и архитек-

турного декора ворот. 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Предисловие  .....................................................  3 

Никитина Н.М. Современное состояние 

памятников фортификации Калининград-

ской области  .....................................................  7 

Овсянов А.П. Памятники оборонительного 

зодчества — важнейший историко-

культурный потенциал Калининградской 

области  ..............................................................  11 

Ярош В.Б. Реставрация Королевских ворот 

— реализация федеральной целевой про-

граммы «Культура России» на территории 

Калининградской области  ...............................  15 

Ефремов Л.А. Прусские городища  .................  19 

Бахтин А.П. Орденские оборонительные 

сооружения на территории Пруссии  ..............  30 

Валуев А.А. Королевский замок в прошлом  

и настоящем  ......................................................  45 

Черпиньска А. Подготовка Рижской крепо- 49 



сти к Отечественной войне 1812 года  ............  

Столетний И.А. Памятник фортификации 

и оборонительного зодчества — береговая 

артиллерийская батарея 1888 года в Пил-

лау  ......................................................................  60 

Смирнов С.В. Военная стратегия и ее влия-

ние на фортификацию и материально-

техническую подготовку армии в Восточ-

ной Пруссии (1871—1914)  ..............................  67 

Кленовый А.В. Пограничные полевые  

оборонительные линии Восточной Прус-

сии в годы Второй мировой войны  ................  84 

Качанов Р.Ю. Памятники европейской 

фортификации (обзор Интернет-сайтов)  .......  98 

Орлов В. Компьютерная визуализация па-

мятников фортификации  .................................  

10

1 

Мозговой В.С. Реставрация трех скульптур 

на фасаде Королевских городских ворот в 

Калининграде ....................................................  

10

3 



 

 

 

Музей «Фридландские ворота» 

 

Музей расположен в памятнике архитектуры XIX в. — го-

родских воротах, получивших название Фридландские по име-

ни города Фридланд (Правдинск), в направлении которого шла 

дорога через эти ворота. 

Музей создан в 2002 г. и организационно входит в струк-

туру Парка культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ, на 

территории которого расположены Фридландские ворота. В 

настоящее время музейная экспозиция занимает 152 м
2
 и име-

ет два выставочных зала. В зале постоянной экспозиции ра-

ботают выставки: 

 «Вальные укрепления Кѐнигсберга. История крепости 

Кѐнигсберг. Городские ворота» (фотодокументальная вы-

ставка об истории крепостных сооружений Кѐнигсберга, 

городских ворот, с основным вниманием к Фридландским во-

ротам);  

 «Быт города и предместий в конце XIX — начале XX в.»;  

 самая большая на сегодняшний день в городе выставка 

оружия и предметов армейского быта, рассказывающая о 

двух мировых войнах.  

Общее количество выставленных предметов — около 600 

единиц. Работает зал сменных выставок. По экспозиции му-

зея проводятся обзорная и тематические экскурсии. 

 

Время работы музея: с 10 до 17 часов, кроме понедельника. 

Адрес: г. Калининград, пр. Калинина, 6. 

Контакты: тел. 448920, e-mail: museum@friedlander-

tor.ru 
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