Прусская операция завершилась для русских неудачно. В
центре кладбища героев Бракупенен (посёлок Кубановка)
установлен огромный гранитный камень, на котором
высечено по-немецки: «Они погибли за свою Отчизну». Здесь
покоятся 199 русских и 115 немецких солдат. Все —
безымянные.
В конце Второй Мировой войны Советское командование
начало Восточно-Прусскую операцию по взятию Кёнигсберга.
Штурм города начался 6 апреля 1945 года. Особой
ожесточённостью отличался бой за форт № 5 «Король
Фридрих-Вильгельм III», охранявший северо-западные
подступы к городу. Большие потери понесли отборные
гвардейские части, память о которых впоследствии была
увековечена
в
монументе
«1200
гвардейцам»,
расположенном в центре города на Гвардейском проспекте. 9
апреля над башней «Дер Дона», где ныне расположен музей
янтаря, было поднято красное знамя, обозначившее конец
немецкой истории города. Музей штурма Кенигсберга
расположен в Бункере «Ляша», в котором с марта 1945 года
располагался штаб немецкого командования, руководившего
обороной Кенигсберга. Здесь же генералом Отто Ляшем,
комендантом города, был подписан приказ о капитуляции.
По решению Берлинской (Потсдамской) конференции
Восточная Пруссия была разделена между СССР (в т.ч.
Литовской ССР) и Польшей.
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Туристический маршрут

История
Российского государства
Как добраться:
Калининград
Музей Фридрихсбургские ворота: ул. Портовая, 39, тел:
8 (4012) 63-27-42
Памятник 1200 гвардейцам: Гвардейский проспект 1
Бункер Ляша: ул. Университетская, 1, тел: 8 (4012) 5365-93
Форт № 5: ул. Булатова, тел: +7 (4012)45-38-44
Башня «Дер Дона»: пл. Маршала Василевского, 1
до Черняховска: рейсовые автобусы (№ 570мт, 580,
580мт, 582, 526, 566, 515, 506) с автовокзала «Южный»,
поезда № 6502, 6506, 6508 с вокзала «Южный»
Музей истории: ул. Крупской, 6, тел: 8 (401) 413-20-72
до пос. Междуречье: поезд № 6508 «КалининградЮжный — Нестеров»
Обелиск в память о Гросс-Егерсдорфском сражении: в
центре поселка, у дороги
до пос. Нагорное из Черняховска: автобус № 530, 530мт
Памятник Барклаю-де-Толли: 6 км от замка
«Георгенбург», возле усадьбы «Мыза» у дороги.
до Правдинска: Рейсовые автобусы (№ 533, 525, 554,
527) с автовокзала «Южный»
Краеведческий
музей:
ул.
Кутузова,
28
Тел: 8 (40157) 2-13-30
до Советска: Рейсовые автобусы (№ 516, 543, 522, 523,
524, 513) с автовокзала «Южный», поезда № 6382, 6384
Музей истории города Советска: ул. Победы, 34, тел: 8
(40161) 3-46-38
до Багратионовска: Рейсовые автобусы (№ 516, 543,
522, 523, 524, 513) с автовокзала «Южный»
Памятник о битве при Прейсиш-Эйлау: Юго-восточная
окраина города, ул Дружбы, ориентир – пограничный
переход
Музей истории края города Багратионовска:
ул. Калининградская, 10, тел: 8 (40156) 3-20-84
до Гусева из Черняховска: автобус № 243
до пос. Кубановка: кольцевой автобус № 111

На протяжении своей долгой истории Россия не
раз была гостем на территории Восточной Пруссии.
Отношения между двумя державами
раскачивались словно маятник между войной и
миром. В Калининградской области сохранилось
немало памятников, свидетельствующих о самых
разных периодах дружбы и противоборства двух
держав. Следуя этому маршруту, Вы окунетесь в
неоднозначную 400-летнюю историю становления
Российского государства на территории нынешней
Калининградской области.

История Российского государства на
территории
нынешней Калининградской области начинается в 17 веке с
Великого посольства Петра I в 1697 году. В Кёнигсберг (ныне г.
Калининград) Пётр прибыл 7 мая после пятидневного
морского путешествия на корабле «Святой Георгий». В
Восточной Пруссии он был радушно принят курфюрстом
Фридрихом III. В связи с тем, что Российский царь прибыл в
Кёнигсберг
инкогнито,
под
именем
урядника
Преображенского полка Пётра Михайлова, поселили его не в
городском замке, а в одном из частных домов на Кнайпхофе
(нынешний остров Канта).
Особую роль в обучении Петра I сыграло посещение
крепости Фридрихсбург. Там он познакомился с главным
инженером
прусских
крепостей
–
подполковником
Штернером фон Штернфельдом, который также стал учителем
Петра в артиллерийском деле. Кроме артиллерии, Пётр
занимался фейерверками. Это было действительно новое для
России дело. В Пиллау (ныне г. Балтийск) он приобрёл опыт
собственноручного устройства фейерверков, после чего и стал
«огнестрельным художником».
В 18 веке период с 1756 по 1763 год занимает особое
место в истории отношений России и Пруссии. Государства, не
имевшие общей границы, стали противниками в длительной
жестокой войне двух крупных группировок европейских
государств. В истории эта война известна под названием
Семилетней, причем боевые действия непосредственно
между Пруссией и Россией длились четыре с половиной года.
Российская армия под командованием фельдмаршала
Апраксина выступила в поход против Пруссии весной 1757
года. 30 августа у деревни Гросс-Егерсдорф (ныне не
существует) в ожесточенном сражении российская армия
нанесла поражение прусским войскам. 22 января 1758 года
русская армия во главе с генералом Фермором вошла в
Кенигсберг. Со стороны нынешнего Полесска, по улице
Фрунзе, Фермор со свитой въехал в замок, где его встретили
представители прусских властей во главе с Лесвингом и
преподнесли «ключи от ворот». 24 апреля 1762 года был
заключен Петербургский мир между Россией и Пруссией,
согласно которому Россия возвращала все завоеванные земли
Восточной Пруссии.
В 1957 году в Междуречье был установлен обелиск к 200летнему юбилею Гросс-Егерсдорфского сражения в честь
победы русских воинов. С 2007 года на поле близ поселка
возвышаются православный и протестантский деревянные
кресты.
В 19 веке история присутствия Российского государства
на территории Калининградской области связана с
очередными военными действиями.
В 1806 году
наполеоновская Франция напала на Пруссию. После
сокрушительного разгрома прусских войск под Иеной и
Ауэрштедтом, император России Александр I выступил на

помощь Пруссии. В феврале 1807 года при Прейсиш-Эйлау
(ныне г. Багратионовск) прошла самая кровавая битва в
русско-прусско-французской войне, не выявившая в итоге
победителя. На окраине города установлен памятник в честь
погибших воинов в кровопролитном сражении. В 2007 году к
200-летию сражения в Багратионовске прошла масштабная
реконструкция битвы, на которую съехались любители
истории со всей Европы.
14 июня 1807 года произошло еще одно знаменательное
событие русско-прусско-французской войны - сражение под
Фридландом (ныне г. Правдинск), завершившееся разгромом
Русской армии. После этой битвы 25 июня 1807 года
Александр I подписал мирный договор с Наполеоном,
который впоследствии стал известен как «Тильзитский мир».
Сейчас в Правдинске находятся два памятника, посвященных
франко-русско-прусской войне — памятная доска с пятью
чугунными ядрами на могиле русских солдат и могила
командира Павловского гренадерского полка Н.Н. Мазовского,
погибшего в ходе битвы под Фридландом. В Советске (бывший
Тильзит) на доме №3 по улице Герцена, который в 1807 году
во время переговоров, подготавливающих условия для
подписания Тильзитского мира, являлся резиденцией
императора Александра I, установлена памятная доска.
Однако главной достопримечательностью Советска является
мост королевы Луизы, возведенный в честь любимицы
Прусского народа, которая активно отстаивала интересы своей
страны во время подписания мирного договора между двумя
правителями великих держав. Открытие моста состоялось 18
октября 1907 года и было приурочено к 100-летию подписания
мира.
Отечественная война 1812 года обошла Восточную
Пруссию стороной. В 1818 году один из героев этой войны,
М.Х. Барклай-де-Толли, направлявшийся в Германию для
лечения, был вынужден сделать остановку в поместье
Жиляйтшен (поселок Нагорное, 8 км от г. Черняховска), где он
скончался в этот же вечер. Прусский король Фридрих
Вильгельм III отреагировал на эту смерть мгновенно. Он
выслал в Жиляйтшен почетный караул, и пруссаки
сопровождали гроб с телом Барклая до самой русской
границы. В 1821 году по указу прусского короля был сооружен
памятник на месте, где умер великий полководец. Памятник
Барклаю-де-Толли, который существует и по сей день,
пользовался большим почетом среди немецкого населения, у
него день и ночь стоял почетный караул.
В 20 веке с началом первой мировой войны Восточная
Пруссия стала ареной военных действий. В августе 1914 года
русские войска пересекли её границу и в течение короткого
времени заняли значительную часть территории, в том числе
города Тильзит (Советск), Гумбиннен (Гусев), Инстербург
(Черняховск) и Фридланд (Правдинск). Однако Восточно-

