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     На протяжении почти 
всей своей истории 
Калининград 
принадлежал 
немецкому народу и 
немецкой истории. 
Крепость Кёнигсберг 
была основана 
Тевтонским орденом 
еще в 1255 г. и не раз 
становилась театром 
военных действий в 
конфликтах тевтонов, 
пруссаков и русских. 

КАК БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 

КЕНИГСБЕРГ СТАЛА РОССИЙСКИМ АНКЛАВОМ 





     В 1914 году 
Российская 
Императорская 
армия снова 
подошла к самому 
городу, но немцы 
выбили русских из 
Восточной Пруссии к 
началу сентября – с 
этого горького 
поражения началась 
судьбоносная для 
России Первая 
мировая война. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Если в 1918 г. Восточный 

фронт развалился из-за 

начавшейся русской 

революции, и Кёнигсберг 

остался немецким городом, то 

во время Второй мировой 

войны все было иначе. После 

Сталинградской битвы и 

сражения на Курской дуге 

Красная армия неотвратимо 

наступала на запад. Вермахт 

готовился к обороне этого 

важного пункта. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



      К тому моменту, как Красная 

армия подошла к твердыне, 

город был уже наполовину 

уничтожен британской 

авиацией (в налетах на город 

26-27 августа 1944 г. 

участвовало 800 самолетов). В 

огне погибло 4200 жителей, 

еще 200 тыс. потеряли свои 

дома, множество многовековых 

прекрасных зданий (замок, 

собор, университет, ратуша, 

кирхи) превратились в 

дымящиеся руины.  

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Как пишет историк 
Фриц Гаузе 
(«Кёнигсберг в 
Пруссии...», 1987), 
военные укрепления, 
тем не менее, 
остались целы, 
произведенные 
англичанами 
разрушения нисколько 
не упростили задачу, 
стоявшую перед 
советскими войсками. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



      В конце января 1945 г. 
Красная армия подошла к 
Кёнигсбергу и начала 
артиллерийский обстрел. 
Город обороняли 
разрозненные части, из 
которых немцы сколотили 
гарнизон – остатки 
разгромленных 
формирований, быстро 
созданные новые части, 
фольксштурм и несколько 
испытанных боевых 
подразделений – всего 
около 35 тыс. солдат. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Хотя город в конце 
января можно было 
взять практически сходу, 
маршал Черняховский 
решил тщательно 
подготовиться к штурму 
и таким образом дал 
время на подготовку 
противнику – почти 9 
недель. Город был 
окружен, и 6 апреля 
начался штурм. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Несмотря на пре-
имущества обороны 
шансов у немцев не 
было: ни достаточ-
ного количества 
боеприпасов, ни 
вооружения, 
артиллерии и авиа-
ции, ни солдат. Все 
понимали, чем 
закончится 
бессмысленное 
сопротивление. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Ожесточенные бои 
продолжались три дня, 
постепенно Красная 
армия сжимала кольцо 
вокруг Кёнигсберга, а 
попытка немцев 
прорваться к Пиллау не 
удались. 9 апреля немцы 
сопротивлялись уже 
только в отдельных 
укреплениях, и комендант 
крепости, генерал Отто 
Лаш капитулировал.  

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Утром 10 апреля 

оставшиеся в живых 

солдаты и офицеры 

вермахта были взяты 

в плен. Взбешенный 

поражением Гитлер 

приказал казнить 

Лаша. Но что толку – 

отныне Кёнигсберг 

был для немцев 

утрачен. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



      На Потсдамской 
конференции 
союзников по 
антигитлеровской 
коалиции (1945 год) 
было решено, что 
немецкая провинция 
Восточная Пруссия, 
включая, конечно, и 
столицу – Кёнигсберг – 
будет присоединена к 
СССР в качестве 
компенсации за 
потери, понесенные 
Советским Союзом в 
войне. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     20 тыс. оставшихся 
немецких жителей (из 
прежних 370 тыс.) были 
депортированы в 
Германию к 1947 году. 4 
июля 1946 г. умер 
«всесоюзный староста» и 
старый революционер 
М.И. Калинин, и 
Кёнигсберг стал 
Калининградом. Начался 
советский период 
истории этого города. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Город быстро 

отстраивался заново (а 

не восстанавливался) и 

заселялся советскими 

гражданами – уже к 1956 

г. число калининградцев 

достигло 188 тыс., и 

затем росло: сегодня 

численность населения 

составляет уже 482 тыс. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Здесь все время было 
много рабочих и 
военных, так как 
Восточная Пруссия все 
еще имела (и имеет до 
сих пор) важное 
стратегическое 
значение на западных 
рубежах России – это и 
самая западная область 
СССР вообще (а теперь 
и России), и удобный 
плацдарм на побережье 
Балтийского моря. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



     Сегодня 
Калининградская 
область – крупный 
анклав России, но до 
1991 г. она им не была. 
Область входила в 
состав РСФСР, но 
примыкала к Литве и 
была естественной 
частью всего СССР, 
никаких границ на ее 
востоке не было. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



   Однако, так как в 1991г. 

Союз распался, и 

границы бывших 

республик стали 

государственными 

границами новых 

суверенных держав, то 

Калининградская 

область была 

обособлена на востоке 

российско-литовской 

границей. 

 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



      Сегодня в обход Литвы или 

Польши достичь 

Калининград по суше из 

России невозможно; правда, 

анклав легко достижим по 

воздуху и морем. Этот 

осколок бывшей Германской 

империи уже почти не имеет 

следов своего немецкого 

прошлого, Калининград, 

хотя и «оторван» от России 

событиями 1991 г., с 1945 г. 

стал и остается крупным 

русским городом. 

БЫВШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ 



       В германской картине мира Кенигсберг 

имел важнейшее значение. Именно 

этот город стал столицей Прусского 

герцогства — государства, 

образовавшегося на осколках 

Тевтонского ордена. После его 

объединения с Бранденбургом в 

начале XVIII века началось 

формирование единого Германского 

государства, выросшего в итоге в 

империю и одну из ведущих мировых 

держав. В некотором роде именно 

здесь родилась Германия, здесь же 

родился и ее воинственный дух, с 

каждым десятилетием становившийся 

все более агрессивным, что в конце 

концов вылилось в две мировые 

войны. 

КЕНИГСБЕРГ ДЛЯ ГЕРМАНИИ 



И при всем этом своем сакральном 
значении к 1939 году Восточная 
Пруссия вообще и ее столица в 
частности были дальней 
окраиной Третьего рейха, 
сельскохозяйственным 
регионом, кормившим страну и 
одновременно выполнявшим 
функцию военного форпоста на 
востоке. После строительства 
сразу нескольких колец 
укреплений Кенигсберг 
превратился в мощнейший 
город-крепость, который Гитлер 
считал неприступным.  

При освобождении в 1945 году его 
гарнизон действительно держался 
очень долго. Линия фронта 
давным-давно ушла в 
направлении Берлина, а здесь, в 
районе Кенигсберга продолжала 
воевать крупная немецкая 
военная группировка. Советские 
солдаты смогли поднять красный 
флаг над мощной башней Дона 
только 10 апреля, за месяц до 
капитуляции Германии. 

КЕНИГСБЕРГ ДЛЯ ГЕРМАНИИ 



      Немцы очень любили 
фотографировать, и от старого 
Кенигсберга остались тысячи 
снимков, в том числе цветных. 
На них мы видим типичный, в 
общем-то, крупный немецкий 
город. В центре — небольшое, 
разместившееся на острове 
средневековое ядро с 
собором. Напротив него, на 
противоположном берегу реки 
Прегел стоял старый 
тевтонский замок.  

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



       Вокруг — плотная многоэтажная 
застройка преимущественно 
XIX — начала XX века, над 
которой вертикалями 
поднимались шпили 
многочисленных протестантских 
кирх. Через реку переброшено 
семь мостов, на ее берегу 
расположены амбары, через 
которые прусское зерно уходило 
на Большую землю, — и все это 
зажато в кольце фортов, 
бастионов, редюитов и 
городских ворот, многие из 
которых чудом уцелели до 
сегодняшнего дня. Судьба 
остальной исторической 
застройки куда печальнее. 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



      Старый Кенигсберг 
погиб за две страшные 
ночи в августе 1944-го. 
Королевские военно-
воздушные силы 
Великобритании в 
рамках очередной 
операции 
психологического 
устрашения Германии 
сбросили на центр 
восточнопрусской 
столицы несколько 
сотен тонн бомб.  

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



      Безусловно, это был 
демонстративный акт 
мщения за аналогичные 
налеты люфтваффе на 
британские города. 
Англичане бомбили не 
военные объекты, не 
промышленную или 
портовую инфраструктуру 
— их целью были обычные 
дома, а средством — 
комбинация фугасных, 
осколочных и 
зажигательных бомб. 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



Массовые разрушения в центральной части города были 
усугублены в апреле 1945 года в результате советского 
штурма. Кенигсберг — нацистская цитадель, Festung, 
неприступная крепость, которую Гитлер приказал 
защищать любой ценой и до последнего вздоха всех ее 
защитников, — подвергся мощнейшим артиллерийским 
обстрелам, добившим то, что каким-то чудом уцелело в 
августе 1944-го. Советская армия вошла в разрушенный 
город, которому в течение следующего года предстояло 
превратиться из Кенигсберга в Калининград. 

 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



       Сталин потребовал передать 

после победы в войне 

Кенигсберг и Восточную 

Пруссию Советскому Союзу 

еще на Тегеранской 

конференции 1943 года. 

Мотивация у «вождя народов» 

была достаточно простая: СССР 

не хватало незамерзающих 

портов на Балтийском море. За 

этой утилитарной мыслью 

скрывалось куда более сложное 

идеологическое и практическое 

обоснование. 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



    В Пруссии, этом логове 

германской военщины, 

необходимо было раз и 

навсегда выкорчевать 

милитаризм как таковой. Для 

этого было решено Пруссию 

разделить между Польшей и 

Советским Союзом, немецкое 

население выселить в 

Германию, а его место занять 

новыми переселенцами. По 

иронии судьбы, немецкий 

милитаризм на 

Кенигсбергщине сменил столь 

же масштабный милитаризм 

советский. 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 



      Фактически 
Калининградская 
область (город сменил 
название в 1946 году 
после смерти 
всесоюзного старосты 
Михаила Калинина) в 
советское время 
превратилась в одну 
огромную военную 
базу, на территорию 
которой был закрыт 
доступ иностранцев. 

ТРИ СМЕРТИ КЕНИГСБЕРГА 
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