Здравствуйте
Здравствуйте, юные любители истории нашего города. Хотим пояснить, что юность в данном случае
зависит не столько от возраста, сколько о того, как
много вы знаете о Калининграде. Увы , часто можно
столкнуться с ситуацией, когда человек, проживший
в нашем городе несколько десятков лет, не знает и
малой толики того, о чём может рассказать бывшая столица Восточной Пруссии. Не стоит, правда,
думать, что этот скромный путеводитель станет
для вас энциклопедическим словарём по истории города. Вовсе нет. Он написан для тех, кто только делает
первые шаги по извилистому пути, который оставил
в минувшем Кённигсберг-Калининград. С помощью
этой маленькой книжечки вы сможете узнать не
так уж и мало, но в тоже время гораздо большее будет вас ждать дальше. Продолжите ли вы свой путь
или вам будет достаточно увиденного - зависит
только от вас. А пока вас ждут «5 экскурсий за 8 часов». Всего лишь рабочий день, может быть, чуть быстрее или наоборот, всё зависит о погоды, настроения, любознательности, но тем не менее все равно
это - всего лишь день. Его не так трудно собрать, из
вечеров, выходных, отпусков, каникул, нужно только
захотеть. А путеводитель, который вы держите в
руках вам в этом поможет. Ну, что ж . Счастливого
пути.
Интересных прогулок по Калининграду вам желают:
Балаклеец Дарья, Зыбина Дарья , Сычёв Андрей ученики школы №46 г. Калининграда
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Мосты Кёнигсберга
Наш первый маршрут посвящён мостам Кёнигсберга. Они были знамениты, причём не столько своим видом, а прежде всего расположением. Долгое время жителей и гостей Кёнигсберга мучила загадка суть которой
состояла в том, что можно ли пройти по всем мостам (а
их было семь) за одну прогулку не проходя ни по одному
из них дважды. Можете посмотреть на схему маршрута и
попытаться мысленно это сделать, но только следует
учесть, что Императорского моста тогда не было. Впрочем математик Эйлер доказал, что это не возможно.
Итак, время прогулки от одного до полутора часов. Рекомендуем выбрать не очень ветреный день, у воды всегда прохладно. Чтобы добраться до места начала экскурсии, нужно доехать до остановки «Гостиница Калининград». Пройти мимо торгового центра «Плаза» и спустится вниз. Двигаясь в этом направлении вы увидите Ибис
отель, двигайтесь к нему и выходите на набережную.
Перед вами река участок реки Преголя который раньше
назывался Хундегатт (Собачья гавань). Когда то здесь на
правом берегу стояли склады – Ластадии и кипела портовая жизнь. Но нам нужно пройти под эстакадный мост.
Там начинается наше знакомство с мостами Кёнигсберга. Но прежде чем вы начнёте движение по маршруту, необходимо вспомнить, что Высокий мост возможно ещё
закрыт, а значит пересечь реку придётся по Императорскому. И если вы хотите его осмотреть нужно будет двигаться в лево, против течения реки, а потом вернуться обратно.
Завершив маршрут, вы быстро найдёте остановку,
пройдя вдоль спуска с моста в противоположную от реки
сторону.
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Мосты Кёнигсберга
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Лавочный мост, Кёнигсберг

Остатки опор Лавочного моста

Самый старый из мостов Кёнигсберга. Лавочный
мост (нем. Krämerbrücke), соединял Альтштадт с расположенным на острове городом Кнайпхоф. Был построен в 1286 году. В 1900 году – перестроен. В 1972
году снесён в связи со строительством Эстакадного
моста. Название моста свидетельствует о том, что он
сам и прилегающие берега Прегеля были сосредоточеЗначение слов выделенных курсивом, вы можете найти в
нием торговли.
словаре в конце путеводителя.
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Кузнечный мост, Кёнигсберг

Остатки опор Кузнечного моста

В 1397 году был построен Кузнечный мост (нем.
Schmiedebrücke). Как и Лавочный мост, он соединял
Альтштадт с Кнайпхофом. Мост имел каменные опоры и устои, пролёты были деревянными. Мост несколько раз перестраивался, последний раз в 1896 году.
Рядом с мостом находилась башенка, где располагалась
паровая установка приводившая в движения механизмы
разведения моста. Во время штурма Кёнигсберга мост
был разрушен и больше не восстанавливался.
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Деревянный мост, Кёнигсберг

Деревянный мост, Калининград

Деревянный мост (нем. Holzbrücke) между Альтштадтом и Ломзе был построен в 1404 году. В 1904
году на месте старого Деревянного моста возвели новый металлический мост, но название моста осталось
прежним. Во время штурма Кёнигсберга мост пострадал и восстанавливался, в том числе за счёт металлических конструкций Потрохового моста.
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Медовый мост, Кёнигсберг

Медовый мост, Калининград

Первый мост, соединяющий острова Ломзе и Кнайпхоф, был построен в Кёнигсберге с разрешения герцога
Альбрехта в 1542 году. По одной и версий название
моста связано с тем, что член Кнайпхофской ратуши в
качестве оплаты за постройку моста предложил рабочим несколько бочек мёда. Перестроен в 1879-1882 годах. Мост был разводным. С моста хорошо просматривается расположенное на острове здание Кафедрального собора.
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Императорский мост, Кёнигсберг

Юбилейный мост, Калининград

В 1905 году был построен Императорский мост. Существует легенда о том, что этот мост был возведён по
приказу самого кайзера, который не смог решить задачу
семи мостов Кёнигсберга. Постройка восьмого моста,
сделала задачу разрешимой. Во время штурма города
мост был разрушен. В 2005 к 750-летию города на опорах моста был возведён Юбилейный мост, а рядом с
ним возник комплекс Рыбной деревни.
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Высокий мост, Кёнигсберг

Домик мостового смотрителя у Высокого моста

Первый Высокий мост был построен в 1520 году. Он
соединял Ломзе и Форштадт. В 1882 году мост был
перестроен. При этом был возведён «Домик смотрителя мостов», помещение для механизмов развода моста.
Старый Высокий мост был снесён в 1938 году, а в нескольких десятках метров от него был возведён новый
Высокий мост.
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Рабочий мост, Кёнигсберг

Остатки опор, рабочего моста

После Лавочного и Зелёного был построен Рабочий
мост (нем. Koettelbrucke), также соединявший Кнайпхоф и Форштадт. Иногда название также переводят
как Потроховый мост. Этот мост был построен в 1377
году и перестроен в 1886 году. Мост был разрушен во
время Второй мировой войны и позднее не восстанавливался.
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Зелёный мост, Кёнигсберг

Второй по старшинству мост Кёнигсберга носил название Зёлёный. Он был построен в из дерева в 1322
году через правый рукав реки Прегель, соединяя остров Кнайпкоф (а с помощью Лавочного моста) Альштадт и Замок Кёнигсберг с южными пригородами.
В 1582 году мост сгорел и был восстановлен, а в 1907
году был заменён на металлический. Зелёный мост
был разводным и после штурма города был восстановлен, а прекратил своё существование во время
строительства эстакадного моста. Если подойти к
центральному, украшенному, скульптурами львов входу в здание Областного центра культуры молодежи,
больше известного как ДКМ, раньше в этом здании
находилась Кёнигсбергская биржа, то прямо перед
вами будет пролет эстакадного моста. В том месте,
где он проходит над рекой и располагался Зелёный
мост, сейчас от него не осталось ровным счётом ничего.
Конец маршрута
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Хабербергский фронт.
Хабербергским фронт, это линия оборонительных
сооружений построенных в середине 19 века и прикрывавших Кёнигсберг с юга. Это оборонительный
рубеж входил в состав Второго вального кольца. Своё
название это он получил в честь в честь одного из районов Кёнигсберга – Хаберберг, что в переводе означает Овсяная гора по территории которого он проходил.
По одной из версий это название эта часть Кёнигсберга получила по тому, что когда-то на этом месте рыцари Тевтонского Ордена выращивали овёс для своих
лошадей.
Центральную и западную части Хабербергского
фронта формируют равелины «Хаберберг» и
«Фридланд», соединенные насыпным валом и имеющие одинаковую конструкцию - редюит, капонир и два
полукапонира. Восточный фланг комплекса замыкал
бастион Прегель,
Защитные сооружения Второго вального кольца
очень быстро устарели, в начале ХХ века часть из них
была снесена. Но Хабербергский фронт избежал этой
участи и его постройки частично сохранились но уже
как элемент рекреационной зоны. В 1927 году здесь
был разбит Южный парка. Который стал одним из самых красивых мест Кёнигсберга.
Время экскурсии один час. Желательна лёгкая удобная обувь. Необходимо доехать до остановки
«Южный вокзал», или «Проспект Калинина». Начало
маршрута на противоположной стороне дороги на
против входа в магазин «Виктория».
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Хабербергский фронт.

Виктория
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Вал равелина Хаберберг

Грородской ров, Хабарбергский фронт

Эволюция огнестрельного оружия привела к тому что,
каменные стены больше не могли служить надёжной защитой от артиллерийского огня. Высота городских стен, стала помехой для обороняющихся. Осколки, а то и обломки
стены разлетавшиеся при попадании чугунных ядер, наносили гарнизону большой ущерб, а вот вести огонь по атакующим подошедшим близко было напротив неудобно.
Главную роль в обороне городов начинают играть, земляные валы бастионов, и рвы стенки которых были укреплены камнем или кирпичом.
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Вспомогательные ворота Равелина Фридланд

Выступающие в сторону неприятеля укрепления равелинов, позволяли вести фланкирующий огонь по противнику. Расстояние между равелинами было таково,
что неприятель попадал под обстрел с трёх сторон , в
том числе и со стороны невысокой городской стены и
нес большие потери. Таким образом значение равелинов в системе городских укреплений было чрезвычайно
высоко.
Равелины Хабербегского фронта имели высокий вал и
были окружены водой практически со всех сторон. Оставался только узкий проход со стороны города, защищённый воротами и стеной с амбразурами. Впрочем
могла возникнуть необходимость быстро впустить в город отряд, находившийся за его пределами, или наоборот отправить солдат на вылазку. Для
этой цели использовались вспомогательные ворота. К воротам вёл
мост часть которого была подъёмной. Если присмотреться то можно обратить внимание на необычную
(косую) форму амбразур. Она должна была увеличить
защищённость стрелков при стрельбе со стороны моста.
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Памятный знак экипажу Ил-2

В 1988 году при расчистке водоёма вблизи бастиона
Фридланд были обнаружены части самолёта Ил-2 и
останки экипажа. Позднее были установлены имена
лётчиков это были: командир гвардии старший лейтенант Исаев Ефим Максимович и воздушный стрелок
гвардии старшина Берёза Григорий Пантелеймонович.
Штурмовик был сбит на второй день штурма города –
7 апредя 1945 года.
Авиации отводилась особая роль при планировании
штурма города-крепости Кёнигсберг, всего было сосредоточено почти 2,5 тысяч самолётов из них 470 штурмовиков. В первый день штурма по причине полой погоды использование авиации было ограниченным, распогодилось только после обеда, количество боевых
вылетов составило примерно 1 тысячу. На следующий
день их количество превысило 4700, тогда было потеряно 25 самолётов, одним из которых оказался штурмовик гвардии старшего лейтенанта Исаева.
После установления личности погибших, останки
лётчиков были переправлены на их родину где и
были захоронены.
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Вид на бастион Прегель сверху, Кёнигсберг
( горизонтальная белая полоса это ваше примерное местонахождение)

Бастион Прегель, Калининград

Бастион Прегель был построен, в период с 1851 по
1862 год. Архитектор — И. Штраус. Бастион замыкал
левый фланг Хабербергского фронта. Бастион был окружен широким рвом, наполненным водой, и огнём своих
орудий контролировал русло реки Прегель. В 1910 году
рвы были засыпаны, а валы срыты . От бастиона остался только редюит.
В настоящее время территорию бастиона "Прегель"
арендует клуб байкеров "Ночные волки".
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Фридландские ворота, Кёнигсберг

Фридландские ворота, Калининград

Фридландские ворота были построены в 1857-1862
годах архитектор — Эрнст Людвиг фон Астер. Внутрення сторона Фридландских ворот была украшен статуей
великого комтура Фридриха фон Цоллерна, внешняя великого магистра Зигфрида фон Фойхтвангена. Обе статуи работы Вильгельма Людвига Штюрмера. Скульптура
Фойхтвангена восстановлена в 2005 году, Цоллерна - в
2008 году.
.
В настоящее время во Фридландских воротах размещается музей.
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Ворота равелина Фридланд, Калининград

Продолжая движение по маршруту, есть смысл при
первой возможности сойти с проспекта Калинина влево и подняться на аллею, находящуюся на невысокой
насыпе. Это остатки городского вала, который позже
стал частью парковой зоны, а в годы второй мировой
войны был использован для строительства бомбоубежища, вентиляционные шахты и входы в которое хорошо
видны и сегодня. Гулять по аллее более удобно в сухую
погоду, и в любом случае, там гораздо тише, чем на
шумном проспекте.
Равелин Фридланд, со вспомогательными воротами
которого мы уже познакомились, был построен во второй половине 19 века . Очень похож на равелин Хаберберг, впрочем и архитектор был один и тот же. Основное отличие — это более низкий, покрытый земляной
насыпью редюит. Впрочем, скорее всего верхние этажи
равелина Хаберберг как и пристройка с двускатной
крышей, были построены позднее.
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Равелин Хаберберг, Кёнигсберг

Ворота равелина Хаберберг, Калининград

Равелин "Хаберберг" был построен во второй половине XIX века. Архитектор - Эрнст Людвиг фон Астер,
Получил название от прилегающего городского района. Равелин состоит из редюита, капонира и двух полукапониров. Равелин "Хаберберг" являлся частью Хабербергского фронта, соединен насыпным валом
с равелином "Фридланд".
Конец маршрута
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Литовский вал
Литовский вал (Грольманский фронт) это СевероЗападная часть оборонительных сооружений Второго
вального кольца. На этом месте первые укрепления возникли ещё в начале 16 века. Именно тогда три города
существовавшие вокруг Кёнигсбергского замка получили общий оборонительный пояс. Собственно говоря тогда и был насыпан Литовский вал. Когда началось
строительство Второго Вального кольца (1843 г), то был
использован старый вал.
Центральным оборонительным сооружением являлся
бастион «Грольман». Фланги прикрывались бастионами
«Купертайх» и «Обертайх». Внешняя часть дополнительно защищалась рвом с водой. В начале ХХ века, когда оборонительное значение литовского вала практически исчезло на нем и с его внешней стороны была устроена парковая зона. В послевоенное время внешняя
сторона вала зарастала, а ров превратился в заболоченный ручей, так как плотины поддерживавшие уровень
воды в нём были разрушены. Некоторое благоустройство территории было произведено только в начале XXI
века.
Для того, чтобы начать экскурсию нужно доехать до
остановки «Площадь Василевского» (транспорта туда
идёт много). Дальше смотрим по сторонам и находим
хорошо заметную надпись «Розетка 39». Двигаясь в
строну здания на котором находиться данная надпись
вы окажитесь в точке начала маршрута . В конце маршрута вы окажетесь практически на том же месте, где
его начали.
Время экскурсии приблизительно 1 час 20 минут. Рекомендуется выбрать сухую погоду и подобрать удобную обувь.
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Литовский вал

22

Кавальер

Земляные укрепления Литовского вала дополняли
различные оборонительные сооружения из кирпича.
Одной из таких построек является кавальер. Это вспомогательное оборонительное сооружение которое в
данном случае служило дополнительной защитой для
плотины, поддерживавший необходимый уровень воды
в городском рве. Разрушение плотины неизбежно привело к тому, что уровень воды на участке рва снижался
до минимума, что значительно облегчало задачу противнику штурмующему город. (Саму плотину вы сможете увидеть чуть позднее).
Рядом с кавальером находились сквозные ходы через
вал, по которым можно было быстро попасть с внешней стороны укрепления в город. Протяжённость городского на участке Литовского вала более одного километра по этому было сооружено две плотины, соответственно, и кавальеров было построено два, и если
вы будете внимательны, то через некоторое время увидите недалеко от Королевских ворот похожие постройки.
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Казарма «Кронпринц»

Казарма «Кронпринц», Калининград

Казарма «Кронпринц», Кёнигсберг 2-я половина 19 века

Строительство
оборонительной
казармы
«Кронпринц» было закончено в 1849 году. Проект здания принадлежал Людвигу фон Астеру. Строение было
достаточно прочным и входило в общую систему оборонительных сооружение второго вального кольца.
Казарму соединял подземный ход с расположенным напротив бастионом «Грольман». Большую часть своей
довоенной и некоторый период послевоённой истории
казарма служила метом расположения различных вонских частей.
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Бастион «Грольман»

Бастион «Грольман»

Вал бастиона «Грольман», внешняя сторона

Бастион «Грольман» строился в течении 8 лет с 1843
по 1851 год. Архитектор Людвиг фон Астер. Бастион
включает в себя редюит , земляной вал, капонир, два полукапонира, два каземата горжевой части и въездные
ворота. Являлся самым значительным оборонительным
сооружение на данном участке второго вального кольца
и совместно с казармой «Кронпринц» являлся очень
сильной оборонительной позицией. Поэтому дал имя
всему участку оборонительных сооружений. Назван в
честь прусского генерала Георга фон Грольмана.
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«Королевские» ворота

Королевские ворота, Кёнигсберг литография 1910 г.

Королевские ворота, Калининград

Кирпичные Королевские ворота были построены в 1850
г. на месте старых сооруженных ещё русскими инженерами в годы семилетней войны, и первоначально называвшимися Гумбиненские, так как через них проходила дорога на
Гумбинен (Гусев). В
1811 переименованы в Королевские. Архитектор Людвиг фон Астер. На воротах находятся
горильефы Оттокара Пшемысла Второго, герцога Альбрехта, короля Фридриха Первого.
В настоящее время филиал музея Мирового океана»
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Плотина городского рва

Плотина городского рва, грольманский фронт

Парковая зона Грольманского фронта

Это одна из двух сохранившихся плотин на участке
грольманского фронта. Они поддерживали необходимый уровень воды в городском рву. В послевоенный
период плотины были разрушены и ров превратился в
обычный ручей (плотины были восстановлены в 2005
году). Здесь располагался также вспомогательный
мост через ров. Рядом также находились сквозные туннели (потерны) проходившие через вал и позволявшие
быстро оказаться внутри укреплений.
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Если погода хорошая, а обувь спортивная
А так же если ваша физическая форма, не совсем плоха, то вы можете подняться на сам Литовский вал . Сделать это удобнее после того как вы миновали укреплённую кирпичом насыпь вала бастиона «Грольман» и
увидели вторую плотину. Идите дальше ,
смотрите на лево и увидите вход в потерну и рядом
тропинку которая ведёт на верх . Подъём достаточно
крутой, но если земля сухая, то он вполне преодолим.

Парковая зона Грольманского фронта

Поднявшись, вы увидите остатки парковой зоны созданной после того как Литовский вал утратил своё
оборонительное значение она ещё вполне заметна хотя
и абсолютно не благоустроена Кроме этого вы сможете
ещё раз рассмотреть бастион «Грольман» (для этого
нужно немного пойти влево), а также можно поближе
рассмотреть знакомый нам кавальер. Кроме этого открывается интересный вид на оборонительную казарму
«Кронпринц».
Спускайтесь вниз осторожно, в данном случае спуститься труднее чем подняться
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Бастион «Обертайх»

Вал бастиона «Обертайх

Редюит бастиона «Обертайх»

Строительство бастиона было закончено в 1860 г.
Своё название оборонительное сооружение получило от
близлежащего водоёма Обертайх (Верхний пруд). Проект Людвига фон Астера. Левая сторона бастиона была
снесена в начале ХХ века, чтобы направить транспортный поток минуя узкие Росгартенские ворота .
В настоящее время сохранились: редюит каземат,
пять казематированных траверсов и полукапонир.
……………………...Конец маршрута
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Замковый пруд (Нижнее озеро)
Замковый пруд был создан с 1256 году и таким образом является древнейшим искусственным сооружение
Кёнигсберга сохранившимся до наших дней. Тогда рыцари Тевтонского ордена перегородили протекавший поблизости от замка Кёнигсберг ручей дамбой и устроили
на ней мельницу, поэтому некоторое время пруд назывался мельничный. Пруд были источником воды для
замковых рвов, его вода также использовалась для питья. Позднее водоем заилися и стол местом сброса городских нечистот и в середине 18 века его хотели просто засыпать. Но сделать это не представлялась возможным так как водоём являлся собственностью прусского
короля. Когда в 1810 году Фридрих-Вильгельм III передал пруд городу, то обязательным условием было сохранение его как места отдыха.
На пруде появляется домик для лебедей, на берегах
строятся многочисленные рестораны. В начале ХХ века
появляется променад. Набережные пруда освещаются
фонарями, по ним кёнигсбержцы могли не торопясь
прогуляться, и перевести дух в уютном кафе. Можно
было покататься на лодке, а зимой на коньках.
Пруд становится любимым местом отдыха горожан.
После войны пруд стал называться Нижним и постепенно заболачивался, пока в начале 80-х годов ХХ века
не начались работы по его благоустройству.
Для того чтобы начать экскурсию необходимо доехать до остановки «Площадь Василевского». Встать на
ту из них которая находится напротив башни Дона
(Музей янтаря). И пройти в противоположном от площади направлении. Слева вас ждут ступеньки, ведущие
вниз. Спускаемся - там первый объект нашего маршру30

Замковый пруд (Нижнее озеро)
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Каскады Замкового пруда

Каскады Замкового пруда, Кёнигсберг

Каскады Нижнего пруда, Калининград

Каскады Замкового пруда были построены примерно
в 1930 г. Они должны были эстетически оформить водосток из Верхнего пруда в Замковый. Некоторое время здесь находилась скульптура «Танцующая девочка»
скульптора Германа Брахерта.
В послевоенный период каскады постепенно разрушались, а последовавший процесс реставрации был
достаточно длительным и до сих пор не доведён до
конца.
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Памятный знак «Нормандия-Неман»

Памятный знак авиаполку «Нормандия Неман»

Первый памятный знак летчикам авиаполка
«Нормандия –Неман» был открыт в 1984 году, но за 30
лет практически разрушился и в 2007 был сооружён
новый, который мы и видим перед собой. Он был создан по проекту скульптора Олега Сальникова.
Эскадрилья «Нормандия» была образована в декабре
1942 года из французских лётчиков добровольцев прибывших в СССР для того что бы сражаться с фашистами на Восточном фронте. Эскадрилья (с 5 июля 1943
полк) принял участие в битве под Курском, Белорусской
операции, боях в Восточной Пруссии 28 ноября 1944
года полку было присвоено почётное наименовании
«Неманский» в воздушных боях в районе Немана полк
уничтожил более 100 вражеских самолётов. Во время
Восточно-Прусской операции 1945 года было сбито
ещё 67.
На лицевой стороне памятника размещены бронзовые
изображения самолетов и эмблема полка "НормандияНеман", На тыльной стороне увековечен боевой путь
авиаполка.
33

Памятник А.И. Маринеско

Памятник Герою Советского Союза капитану
третьего ранга Александру Ивановичу Маринеско

Капитан третьего ранга А.И. Маринеско (1913-1963)
зимой 1945 года был командиром подводной лодки
С-13. 30 января 1945 года его подводная лодка потопила немецкий транспорт «Вильгельм Глустофф» водоизмещением более 25 000 тонн, а 9 февраля транспорт
«Штойнбен» - 14 660 тонн. Таким образом, А.И. Маринеснко является самым результативным командиром
подводной лодки по тоннажу уничтоженных кораблей
среди подводников советского ВМФ.
Подвиг А.И. Маринеско стал широко известен только в начале 60-х годов ХХ века. А звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1990 году, посмертно. Тог да же его именем была названа набережная, на
которой в 2001 году был установлен памятник скульптора Фёдора Алексеевича Мороза.
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Штадтхалле

Штадтхалле, Кёнигсберг

Историко –Художественный музей

Штадтхалле -городской зал был построен в 1912 году по проекту берлинского архитектора Рихорда Зеела.
В этом здании выступали различные музыкальные коллективы и симфонический оркестр, а также проходили
встречи с писателями, учёными, политиками и путешественниками. Во время бомбардировки в августе 1944
года здание выгорело. Восстановление началось только
в 1981 году. С 1991 года в нём располагается областной историко-художественный музей.
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Памятный камень дому Гофмана

Памятный камень на месте дома где родился Э.Т.А. Гофман

Всемирно известный автор сказки про Щелкунчика
родился в Кёнигсберге в доме № 25 по Фрацёзише
Штрассе , иначе говоря на Французской улице, 24 января 1776 года. Примерно на этом месте и находится памятный камень. Впрочем когда ему было три года родители развелись и Эрнст Теодор Вильгельм Гофман
(Амадеем он станет позже когда поменяет себе имя в
честь любимого композитора) переехал вместе с матерью в дом своей бабушки по материнской линии.
Гофман жил в Кёнигсберге до 1796 года, за это время
он успел закончить юридический факультет Кёнигсбергского университет и даже немного поработать судебным следователем при кёнигсбергском окружном
управлении.
Творчество Гофмана, как писателя, будет связано с
другими городами. Впрочем, считается, что некоторые
его произведения имеют тесную связь с Кёнигсбергом
например «Житейские воззрения кота Мурра». Многие
Калининградцы считают кота Мурра своим земляком.
Хотя реальный кот Мурр стал появился в у Гофмана в
1818 году когда писатель жил в Берлине.
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Парк-оттель

Гостинница Парк-оттель

Здание Парк-оттеля, Калининград

Парк-отель был построен в 1929 году в стиле функцинализма по проекту архитектора Ганса Хоппа. В помещении гостиницы корме комфортабельных номеров
были: ресторан с выходом на террасу, магазины, конференц-зал, читальный зал и библиотека.
За все время здание незначительно изменило свой
вил. Между прочим долгое время на нём весела табличка, сообщавшая, что здесь останавливался В. Маяковский. Правда проезжал он через Кёнигсберг в 1925
году. В итоге табличку сняли.
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Памятник Иммануилу Канту

Памятник И. Канту
скульптор Д. Раух,
Кёнигсберг

Памятник И. Канту
скульптор Д. Раух,
Калининград

Бронзовая скульптура
знаменитого уроженца
Кёнигсбнрга, философа
Имануила Канта была
создана
с кул ь п то ром Христианом Даниэлем Раухом в 1857 году,
в 1864 году памятник
был установлен в районе
нынешнего Ленинского
проспекта рядом с гостиницей «Калининград». В
1884 памятник перенесли
на Парадеплатц перед
зданием Кёнигсбергского
университета. Недалеко
от тога места где онсейчас находится .
Во время штурма города памятник пропал. Оказалось, что сразу после
войны его сдали «в металлолом».
В 1992 году копию пропавшей скульптуры установили около университета. Она была отлита
немецким скульптором
Хансом Хааке по сохранившийся миниатюрной
модели.
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Блиндаж Ляша

Музей «Бункер»

С точки зрения фортификации данное подземное сооружение действительно скорее бункер нежели блиндаж, но словосочетание блиндаж Ляша настолько прочно вошло в лексикон калининградцев, что вряд ли стоит
от него отказываться.
Строительство этого подземного укрытия началось
в январе 1945 года. Уже в марте в бункере разместился
штаб коменданта Кёнигсберга генерала Отто фон Ляша. Бункер был защищён бетонными стенами толщина
которых доходила до 80 см. Потолочное перекрытие
достигало толщины 3-х метров и состояло из бетона и
земли. Их этого укрытия генерал Ляш осуществлял руководство обороной города, здесь же 9 апреля 1945 года
была подписана капитуляция гарнизона Кёнигсберга.
Интересно заметить, что по воспоминаниям коменданта города, во время штурма в бункер попало 3 крупные бомбы , но сооружение выдержало этот удар без
особого ущерба.
В настоящее время здесь располагается филиал Областного историко-художественного музея.
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Второе вальное кольцо
История Второго вального кольца начинается в
начале 17 века когда три города существовавшие вокруг Кёнигсбергского замка получили общие оборонительные сооружения. До этого времени каждый город
окружала отдельная стена, а находившееся рядом поселения были практически беззащитны. Тогда был сооружён вал и 26 бастионов с 8 городскими воротами. Основным материалом для строительства служила земля
и дерево, каких - либо подземных сооружений не было.
В середине 19 века начинается сооружение нового оборонительного пояса расположение которого частично
совпадало с предыдущим. Старые сооружения были разобраны, новые строились из особо прочного кирпича.
Строительство Второго вального кольца началось в
1843 году и завершилось в 1862 году. Автором проекта
укреплений второго обвода был генерал и инженерфортификатор Эрнст Людвиг фон Астер.
В рамках создания оборонительного обвода были построены 9 бастионов и земляная насыпь на севере для
защиты города. Форт Фридрихсбург вместо редутов
был ограждён каменной стеной, сооружены ворота и
четыре мощные башни. По берегам Верхнего пруда
стояли оборонительные башни Дона и Врангель . Старые ворота были разобраны и вместо них построены 9
новых.
К моменту начала строительства проект оборонительных сооружений отвечал всем требованиям фортификационного искусства и превращал Кёнигсберг в прекрасно защищённую крепость. Однако спустя всего 20 лет
ситуация резко изменилась появление нарезной артиллерии увеличило дальность стрельбы и теперь оставаясь трудно преодолеваемыми для противника рубежи
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Второго вального кольца не могли защитить ни город ни
свои вспомогательные сооружения от обстрела. И спустя
всего десять лет после завершения строительства Второго
вального кольца начинается сооружение нового более современного оборонительного пояса. Это кольцо фортов
должно было находится на расстоянии 5 километров от города.
Таким образом уже к началу ХХ века значение Второго
вального кольца как оборонительной линии становиться
незначительным и одновременно оно мешает развиваться
городу так как ограничивает его территорию. В результате
этих причин начинается продажа военным ведомством
оборонительных сооружений муниципальным властям.
Первоначально они сносятся, а в последствии те части, которые не успели разрушить превращают в рекреационные
зоны.
Экскурсия по Второму вальному кольцу самая длительная, она займет от 2,5 до 3-х часов. Время во многом зависит от вашей физической подготовки. Если по дороге вы
решите где ни будь перекусить, то время соответственно
увеличиться . Но всё равно, обойти менее чем за половину
рабочего дня большинство памятников фортификационного зодчества, сохранившихся в Калининграде, это очень
даже здорово.
Для того, чтобы добраться до начала маршрута нужно
доехать до остановки «Торговый центр Калининский» (автобусы 1, 30, 44, 9 ) и подойти к Фридландским
воротам. С остановки их прекрасно видно.
Так как маршрут долгий, особое внимание нужно уделить обуви, впрочем, можно воспользоваться велосипедом.
Не лишним будет взять с собой питьевую воду, и что-ни
будь пожевать. Так как на некоторых участках пути найти
магазин не просто.
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Второе вальное

Южный вокзал
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кольцо

альное

кольцо

43

Несколько слов
Итак, нам предстоит прогулка по последнему маршруту. Он самый продолжительный по времени и потребует некоторых усилий. Если до этого времени вам
успели совершить экскурсии предложенные выше, то
часть памятников архитектуры Кёнигсберга, который
вам предстоит сегодня увидеть окажется уже знакомыми. Конечно, может возникнуть вопрос - зачем повторять пройденное?
Идея данного маршрута заключалась, прежде всего,
в том, чтобы дать представление о том насколько большой была столица Восточной Пруссии в конце 19 века. Ведь предстоит обойти кругом целый город. Кроме
этого может так случиться, что не у всех есть время
пройти по всем маршрутам. В таком случае, лучшего
пути просто не найти.
Тем, кому данные доводы покажутся неубедительными, мы рекомендуем начать прогулку с объекта № 5.
Удобнее всего добраться до него будет от остановки
Южный вокзал. А закончить маршрут следует у № 11.
Время и сил в данном случае потребуется значительно
меньше, а увидеть вы сможете практически всё, за исключением редюита бастиона «Купертайх» и Закхаймских ворот.
Ну а для тех, кто решил пройти всё от начала до конца. сообщим, что объекты экскурсионного маршрута
уже упомянутые в данном путеводителе обозначены
ссылками на соответствующие страницы.
Таким образом бастион «Прегель» стр. - 17, Фридландские ворота стр. - 18, равелин Фридланд стр. 19 и
равелин Хаберберг стр. 20.
44

Брандербургские ворота

Бранденбургские ворота, Кёнигсберг

Бранденбургские ворота, Калининград

Кирпичные Бранденбургские ворота были построены на
месте деревянных 1757 г. В 1860 году когда завершалось
строительство оборонительных сооружений второго вального кольца они были реконструированы архитектором
Фридрихом Августом Штюлером. С внутренней стороны
ворота украшают скульптурные портреты фельдмаршала фон Бойена слева, а справа - шефа инженерного корпуса генерал-лейтенанта Эрнста фон Астера - автора большинства сооружений второго вального обвода.
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Фридрихсбургские ворота

Фридрихсбургские ворота, Кёнигсберг

Фридрихсбургские ворота, Калининград

Фридрихсбургские ворота были построены как часть
крепости «Фридрихсбург» в 1858 году. Сама крепость
была возведена в 1657 году и контролировала устье
Преголи. В 1910 году по уже известной нам причине
форт «Фридрихсбург» был снесён. От него сохранились только ворота. Ворота существенно пострадали
во время Второй Мировой войны и были отреставрированы в 2012 году. В настоящее время в них размещается экспозиция музея Мирового океана.
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Железнодорожые ворота

Железнодорожные ворота, Калининград.

Железнодорожные ворота, Кёнигсберг

В 1865 году была построена железная дорога Кёнигсберг - Пиллау. Соответственно понадобился новый проезд в оборонительных сооружениях города. Так
были созданы Железнодорожные ворота. Их строительство завершилось в 1869 году. Со временем сооружение превратилось в обыкновенный мост на железнодорожными путями. В настоящее время ворота переданы Областному историко-художественному музею.
(Для продолжения пути нужно подняться на ворота)
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Аусфальские ворота

Аусфальские , Кёнигсберг.

Водосток у Аусфальских ворот.

Аусфальские ворота (буквально - ворота для вылазок) были построены в 1866 году рядом с тем местом
где находились ворота входившие в состав первого
вального кольца и имевшие такое же название . Проект
военного инженера Людвига фон Астера. Ворота были
пешеходными и входили в городской вал наподобие
туннеля, в результате, в начале ХХ века, их городская
сторона оказалась ниже уровня городских улиц и была
замурована.
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Астрономический бастион

Астрономический бастион, Кёнигсберг

Астрономический бастион, Калининрад

Астрономический бастион. Построен в 1852-1862 годах. Своё название получил от находившийся неподалёку кёнигсбергской обсерватории которую на холме
бастиона первого вального кольца основал в 1813 году
знаменитый астроном Фридрих Бессель . В 1910 году
при постройке железной дороги, которая частично прошла по городскому рву часть бастиона была разобрана.
До наших дней сохранился редюит и кавальер.
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Башня «Врангель»

Башня «Врангель» , Кёнигсберг

Башня «Врангель» , Калининград

Строительство этого оборонительного сооружения
было закончено в 1856 году. Архитекторы инженеркапитан Ирфюгельбрехт и инженер-лейтенант фон
Хайль. Представляет собой наиболее совершенной
для того времени оборонительное сооружение второго
вального кольца мела возможность вести артиллерийской огонь с нескольких ярусов. Толщина стен доходила до 2-х метров. Названа в честь прусского Фридриха
фон Врангеля.
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Башня «Дона»

Башня «Дона» , Кёнигсберг

Музей янтаря , Калининград

Аналогичная башне «Врангеля» башня «Дона» была
построена в 1853 году, архитекторы — те же. Названа в
честь прусского генерала Фрадриха Карла цу ДонаШлобитена. Самым главным недостатком этих оборонительных сооружений была их высокая стоимость.
На башне «Дона» 10 апреля 1945 года было водружено знамя Победы ставшее символом завершения штурма Кёнигсберга. В настоящее время в башне размещается . Калининградский областной музей янтаря
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Росгартенские ворота

Росгартенские ворота , Кёнигсберг

Росгартенские ворота , Калининград

Росгартенские ворота были построены в 1855 году.
Архитекторы - инженер-капитан Ирфюгельбрехт и инженер-лейтенант фон Хайль. На фасаде здания по бокам от главной арки расположены два медальонапортрета, изображающие прусских генералов Шарнхорста и Гнейзенау работы Вильгельма
Штюрмера. Во время штурма Кёнигсберга практически
не пострадали. В настоящее время в здании расположен ресторан «Солнечный камень»
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Бастион «Купертайх»
Мы помним, что некоторые участки данного маршрута могут быт вам знакомы. Но миновать их не получиться. Поэтому в любом случае, прежде чем подойти к
редюиту бастиона «Купертайх», вы минуете несколько
архитектурных сооружений уже упоминавшихся в путеводителе. Это объект №13 - бастион «Грольман» стр.
25.
Объект №14
- оборонительная казарма
«Кронпринц» и Королевские ворота - 15-й пункт нашей продолжительной экскурсии стр. 26.

Редюит бастиона «Обертайх».

Бастион «Купертайх» был построен в 1860 году. Своё
название- Медный пруд получил своё название от водоёма располагавшегося перед ним. В начале ХХ века
пруд был засыпан. А на месте большинства сооружений бастиона, который потерял свое оборонительное
значение, была построена спортивная площадка. Сохранился только редюит, который имеет очень большое
сходство с редюитом бастиона «Обертайх». В настоящее время в здании расположен ресторан.
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Закхаймские ворота

Закхаймские ворота , Кёнигсберг

Закхаймские ворота , Калининград

Закхаймские ворота построены в 1865 году по проекту Людвига фон Астера на месте старых, относящихся
к 17 веку. С городской стороны ворота были украшены горельефами героев наполеоновских войн Иоганна
Давида Людвига Йорка и Фридриха Вильгельма Бюлова, которые до наших дней не сохранились. В настоящее время ворота переданы
под управление
«Калининградского союза фотохудожников»
Конец маршрута
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Для самых стойких

Бастион «Литауэн», Кёнигсберг вид с реки

Самый сложный маршрут остался позади, остановка
транспорта рядом, но всё же, если вы не совсем устали, то пройдите вниз по улице, на которой стоят Закхаймские ворота и найдите там последний бастион
второго вального кольца - бастион «Литауэн» (Литва).
Проект, как и во многих других случаях, принадлежал
Людвигу фон Астеру. Бастион контролировал правый
рукав Прегеля, именно в сторону реки смотрела казематированная батарея. Там, за островом, находится
бастион «Прегель», от которого и начинался наш
путь. Не нужно думать, что Кёнигсберг оставался незащищённым со стороны острова Ломзе
(Октябрьский), через него также проходила линия земляных укреплений, последние её следы исчезли при
строительстве Второй эстакады стадиона. Они конечно несколько уступали тем, которые вы сегодня смогли увидеть, но и сама атака города со стороны частично заболоченной местности, на которую к тому же
нужно было как-то переправиться была весьма нелёгким делом.
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Словарь
Альтштадт—поселение немецких колонистов, возникшее у стен рыцарского замка Кёнигсберг, положившее
начало городу Кёнигсбергу.
Амбразура— отверстие в стене укрепления для ведения
стрельбы с укреплённой позиции
Астер Эрнст Людвиг фон (1778-1855)—немецкий военный инженер, фортификатор. Военный историк и теоретик.
Бастион—пятистороннее долговременное укрепление,
возводившееся на углах крепостной ограды.
Бессель Фридрих (1784-1846)- немецкий математик и астроном, ученик Карла Фридриха Гаусса.
Брахерт Герман (1890-1972) - немецкий скульптор, автор многих скульптур, рельефов и барельефов в городах
Восточной Пруссии.
Гне́йзенау Август фон (1760 — 1831) — прусский военачальник (генерал-фельдмаршал) эпохи наполеоновских войн. Участник сражения при Ватерлоу.
Грольман Карл Вильгельм фон — (1777-1843) прусский
генерал, участник наполеоновских войн, военный теоретик.
Замок Кёнигсберг - замок Тевтонского ордена в Кёнигсберге (Калининград), называемый также Королевским замком. Заложен в 1255 году чешским королём Оттокаром II Пржемыслом
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Кафедральный собор— недействующий кафедральный
собор, расположенный в историческом районе города Калининграда — Кнайпхофе. Заложен в 1333 году.
Кёнигсбергская биржа—одна из достопримечательностей Калининграда, памятник архитектуры. Здание расположено на берегу Преголи рядом с Эстакадным мост о м . ……………………………………………………… .
Кнайпхоф - историческое название одной из островных
городских
частей
Кёнигсберга.
Кавальер—вспомогательное внутреннее оборонительное сооружение.…………………………………………..
Ломзе—часть Альтштадта, ныне остров Октябрьский.
Р а в е л и н в с п о м о г а т е л ь ное фортификационное сооружение, обычно треугольной формы, которое помещалось перед крепостным
рвом
между
бастионами.
Раух Кристиан Даниэль (1777–1757)
— немецкий скульптор периода классицизма.
Редюит—внутреннее укрепление, сооружаемое в сомкнутых укреплениях для их усиления и боя внутри последних, чем несколько отличается от редута.…
Редут—отдельно стоящее укрепление сомкнутого вида,
земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой
обороны.
Рыбная деревня—этнографический и торговоремесленный центр в Калининграде. Представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле.

57

Оттокар Пшемысл - король Чехии, основатель крепости Кёнигсберг.
Потерна—подземный коридор для сообщения между
фортификационными сооружениями.
Тевтонский Орден— германский духовно-рыцарский
о р д е н , о с н о в а н н ы й в ко н ц е X I I в е к а .
Фридрих I (1657-1713)курфюрст Бранденбурга под именем Фридрих III с 1688 года. Первый король Пруссии c
1701 года, представитель династии Гогенцоллернов.
Форштадт—поселение, находящееся вне города или
крепости. Район Кёнигсберга на левом бегу Прегеля напротив острова Кнайпкоф.
Хопп Ганс (1890-1971)- выдающийся немецкий архитектор-функционалист. Президент Союза архитекторов
ГДР.

Автор

проектов

ряда

зданий

Кёнигсберга.

(1775—1813 ) — прус-

Ша́рнхорст Ге́рхард фон

ский генерал и военный реформатор. Вместе с генералом А. Гнейзенау Шарнхорст провёл военную реформу,
в результате которой было подготовлено введение воинской повинности. Участник наполеоновских войн.
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