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Forten en gemeentegrenzen
De stad Utrecht profileert zich tegen-
woordig onder andere als het centrum 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Binnen de gemeentegrenzen liggen 
maar liefst tien verdedigingswerken, 
waaronder acht die het eigendom zijn 
van de gemeente zelf. Al die forten 
lagen tijdens de aanvang van de bouw 
echter buiten Utrecht; ze moesten na-
melijk ver genoeg van de stadsgrenzen 
verwijderd zijn om de vijand op af-
stand te kunnen houden. Hoe komt de 
stad aan al die forten? 
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Figuur 1 .Uitsnede uit een kaart van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uit 1852. De gebieden die bij 
oorlogsdreiging onder water gezet moesten worden, zijn aangegeven in blauw. De uitsnede toont de forten 
De Gagel (13), De Klop (14), Blauwkapel (15), De Bilt (16), Het Vossegat (17a) en de Lunetten op de 
Houtense Vlakte (17b). De in de tekst genoemde Groene Weg loopt ten noordoosten (rechts) van de Vecht 
vanaf Fort De Klop (14) naar het noordwesten (linksboven). Bron: Het Nationaal Archief, toegangsnummer 
4.OSK, inventarisnummer H97.



68 Naam  van artikelOmdat het verteld moet worden

��	�
��,��&��������	
���������	����
��������������5 �����
�������'�
�����
�������	��	���������
���

������	�
(6�� ��2����������	����	�������	�)�/67�1�
�	����������	
��#������	�(0�&�������
� ����	�
������	�� ���
�	�)�/0�&&���1"���#��
��� ������	��	���	�
�������	����	#�	�/�1�
���
�	���	���������&���������������	�

�	����'�������	����	�.����������&�
"����
.���	�&��
����������&������
��#��	����
���
���
���������5 �8���'�
����������	��
��	��*%����&������	
�	�/�1"�9��'&		�	����
�����
�������	����	��	����'�������	�/	1�
��	�������
����
�
���	�����'������	�����
'�
���������������	"�
:�	
��*+4����
�	�
�����
������	�

Figuur 2 .Gedeelte van de figuratieve schets der grensscheiding van de gemeente Zuilen uit 1812. In de 
tekening is aangegeven welke delen van Westbroek en Zuilen tegen elkaar uitgeruild zouden moeten worden 
om een logischer verloop van de grens tussen de beide gemeenten te krijgen. Bron: Het Utrechts Archief (1).
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Figuur 3 .Plan Fort De Bilt, 1850. De Biltstraat loopt ten zuiden van het fort langs. Vergelijk met figuur 4 
uit 1829, waarin de Biltstraat nog door het fort loopt. Bron: Het Nationaal Archief (3).
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Figuur 4 .Kaart waarop de percelen zijn aangeduid die bij de grenswijziging van 1830 overgingen van 
Maartensdijk naar Utrecht. Vanaf dat jaar ligt het Fort De Bilt in Utrecht. Noord is linksboven. Datering: 
augustus 1829. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 216106. 
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Figuur 5. Het Fort de Gagel in de gemeenten Westbroek (links) en Achttienhoven. Kaart uit 1909 op basis van 
opmetingen uit 1849 en 1905. Bron: Het Nationaal Archief (3).
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Figuur 6. Uitsnede uit een kaart van het noordwesten van de provincie Utrecht uit 1879, gemaakt door J. van 
Druten. De gemeenten De Bilt (rechts), Zuilen (links boven) en Oudenrijn (links onder) zijn geel ingekleurd, 
Maartensdijk groen, Utrecht (met onder andere de aanduidingen Abstede en Tolsteeg) rood, Westbroek (links 
boven) en Houten (onder rechts van het midden) blauw, Jutphaas (onder midden) grijs en Achttienhoven 
(linksboven) en Bunnik (rechtsonder) oranje. Bron: Archief Hoogheemraadsschap Amstel, Gooi en Vecht, 
diginummer 010248. 
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