
Первый оборонительный обвод Кёнигсберга был построен еще в XVII веке. Тогда 
были насыпаны валы, возведены ворота и другие укрепительные сооружения. В конце 
XIX века был создан второй оборонительный обвод, частично повторявший первый. Ну а 
в XX веке все оборонительные и укрепительные постройки были проданы городу, потеряв 
свое военное значение. 

• Аусфальские ворота 
• Бранденбургские ворота  
• Железнодорожные ворота  
• Закхаймские ворота 
• Королевские ворота 
• Росгартенские ворота 
• Утраченные городские ворота Кёнигсберга 
• Фридландские ворота 

Две мощных сооружения которые нам удалось посетить это «Королевские 
ворота» и «Бранденбургские ворота». 

«Королевские ворота» 

 Королевские ворота – одни из семи ворот, входивших в состав фортификационной 
линии города-крепости Кенигсберг, в наши дни именуемого Калининградом. В их 
закладке 30 августа 1843 года принимал участие король Пруссии Фридрих Вильгельм IV.  

История создания 
Создавали ворота команда мастеров: автор проекта – генерал Эрнст Людвиг фон Астер, 
оформлением фасадов занимался архитектор Фридрих Август Штюлер, а скульптурное 
убранство выполнено Вильгельмом Людвигом Штюрмером. Новые Королевские ворота 
были построены на месте разрушенных старых. Их название происходит от улицы 

Кенигштрассе – Королевской, на которой они находятся, и в память о торжественных 
въездах прусских королей из Королевского замка на войсковые учения и смотры на 
полигоне Девау. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0


У Королевских ворот один пролет шириной 4,5 метра, по бокам которого 
расположены бывшие казематы. Со стороны города казематы имели окна и двери, а с 
внешней стороны – амбразуры. С внешней стороны ворот располагалась так называемая 
кордегардия – дворик, простреливавшийся со всех сторон. 

На первом ярусе ворот 
имеются три портала, на 
втором – три ниши, в которых 
установлены барельефы 
короля Чехии Отакара 
Пршемысла II, короля Пруссии 
Фридриха I и герцога Пруссии 
Альбрехта I, а также их 
родовые гербы. Чуть ниже 
статуй изображены их родовые 
гербы. Верхняя часть 
сооружения украшена 
башенками и зубцами в 
псевдоготическом стиле. 

В конце XIX века ворота утратили свое оборонительное значение, с военной точки 
зрения они устарели и были переданы городу. Оборонительные валы по бокам от ворот 
были уничтожены. 

После Второй мировой войны ворота находились в плачевном состоянии, получили 
множество повреждений от бомбардировок. Практически полностью были разрушены 
скульптуры, кирпичная кладка фасадов. Сквозной проезд через ворота был закрыт. 

 
«Бранденбургские ворота» 

Бранденбургские ворота были выстроены 
в Кёнигсберге в 1657 году на юго-западном участке 
Первого вального укрепления при пересечении его с 
дорогой, ведущей к замку Бранденбург (ныне пос. 
Ушаково). Из-за отсутствия денежных средств и 
соответствующего проекта строители ограничились 
возведением деревянных ворот, поставленных под 
крышу и упирающихся в земляной вал. Для 
надёжного прикрытия впереди вырыли ров и 
заполнили водой. 

Через сто лет по распоряжению прусского короля Фридриха II обветшалое 
строение было сломано, и на его месте сооружена массивная кирпичная постройка с 
двумя просторными проездами, имеющими стрельчатое завершение. Новые прочные 
ворота полностью перекрыли дорогу на юг (ныне улица Суворова) и служили надежной 
защитой города. Толстые стены хорошо укрывали небольшой гарнизон караульных, 
которые размещались во внутренних казематах. Здесь также имелись служебные, 
подсобные, складские помещения и подъемники. Во время реставрационных работ 1843 
года ворота были значительно перестроены (почти что построены заново на том же месте) 
и украшены остроконечными декоративными фронтонами, крестообразными цветами из 
песчаника, стилизованными листьями на навершиях, гербами и медальонами. На воротах 
установлены скульптурные портреты фельдмаршала Бойена (1771—1848), военного 
министра, участника проведения реформ в прусской армии; справа — генерал-лейтенанта 
Эрнста фон Астера (1778—1855), шефа инженерного корпуса, одного из авторов Второго 
вального укрепления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855


Бранденбургские ворота — единственные 
из всех сохранившихся до наших дней 
кёнигсбергских ворот, выполняющие свою 
прежнюю транспортную функцию. Строение 
отреставрировано и охраняется государством как 
архитектурный памятник, украшающий улицу 
Багратиона в Калининграде. 

Вот такое увлекательное путешествие по 
оборонительным местам Калининграда у нас было! 
Будите в Калининграде обязательно выберите 
маршрут по всем 8 воротам старого Кенигсберга. 

 

Авторы: Л. Иржавцев, Е. Симонов и Ю.А. 
Захарова 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

