
Маршрут № 8 «Легенды старого города» 

 

Пешеходный маршрут по острову Канта в центре Калининграда 

посвящен жизни города у реки Прегель, университету Альбертина и юбилею 

самого известного кёнигсбержца Иммануилу Канту. В 2024 году мировое 

сообщество будет отмечать 300-летие со дня рождения философа, 

преподавателя Кёнигсбергского университета Иммануила Канта.  

 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 5-11 классов 

Сезонность: январь - декабрь 
Программа маршрута (длительность -1 день) 

Начало движения от Медового моста в гор. Калининград. Маршрут 

включает пешеходную часть 4 км по острову Канта, посещение Кафедрального 

собора и/или музей Канта в башне собора, водная прогулка на теплоходе 

«Самбия» по реке Преголя 45 мин. 

Завершение маршрута на причале Речного вокзала в  гор. Калининграде. 



Название познавательного 

маршрута 
«Легенды старого города» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Калининград (Тувангсте до 1255 

года, Кёнигсберг до 1946 года) - город 

в составе муниципального 

образования городского округа 

"Город 

Калининград" Калининградской 

области. Впервые населенный пункт 

упоминается в исторических 

документах в 1255 году.  

Город Калининград - 

административный центр городского 

округа "Город Калининград" 

Калининградской области.  

Городской округ "Город 

Калининград" граничит на севере, 

западе и юге с Гурьевским районом, с 

юго-запада омывается водами 

Калининградского залива, на западе 

граничит с Зеленоградским районом. 

 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 7-11 классов 

Сезон январь-декабрь 

Ключевые направления #история, #культура, #патриотизм,  

#исследователи. 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  

- образовательные программы 

основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – 

история, география,  

- дополнительные 

общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая) 

- программы воспитательной работы, 

- программа патриотического 

воспитания. 
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Возможный уровень 

познавательный/образовательной 

нагрузки 

 Гражданско - патриотический 

 Просветительский 

 Ознакомительный 

 Досуговый 

 Углубленный, в рамках 

изучения учебного предмета 

(история, география) 

 Исследовательский, проектный. 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных 

нозологий в составе групп (при 

сопровождении ассистентом или 

тьютером), при отсутствии 

противопоказаний средней 

физической нагрузке  

Продолжительность маршрута  1 день 

Протяженность маршрута Маршрут включает пешеходную 

часть 4 км по острову Канта, 

посещение Кафедрального собора 

и/или музей Канта в башне собора, 

водная прогулка на теплоходе 

«Самбия» по реке Преголя 45 мин. 

Пункты, через которые проходит 

маршрут 

г. Калининград  

Объекты посещения на маршруте: 

- 1. Медовый мост; 

- 2. Могила И. Канта; 

- 3. Кафедральный собор (органный 

концерт, музей И.Канта); 

- 4. Рыбная деревня; 

-5. Домик смотрителя моста; 

-6. Водная прогулка на катере по реке 

Преголя вокруг острова Канта и 

обзором Калининградского порта. 

Цели  Создание для обучающихся 

образовательных организаций 

условий для самоопределения, 

воспитания патриотизма, освоения 

исторического, культурного наследия 

через посещение культурных, 

исторических объектов 

Калининградской области. 

Образовательные задачи  Способствовать формированию 

нравственно-патриотического 

сознания обучающихся. 



 Способствовать формированию 

и проявлению познавательного 

интереса и ценностного 

отношения к историческому 

наследию России. 

 Актуализировать и расширить 

знания и опыт, полученный 

обучающимися на занятиях, в 

рамках освоения 

общеобразовательных 

программ по истории и 

географии; 

 Способствовать проявлению и 

развитию у обучающихся 

умения систематизировать 

обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 

Описание маршрута Приглашаем посетить самую 

западную область России – 

Калининградскую. В городе 

Калининграде, в самом сердце города 

– на острове Канта, вы сможете 

увидеть архитектурное величие 

средневекового Кафедрального 

собора. Это единственный образец 

северогерманского готического 

зодчества в России. Посетите 

знаменитую на весь мир могилу 

философа И. Канта, в музее 

Кафедрального собора познакомитесь 

с необычной жизнью философа, а 

также сможете увидеть самый 

большой органный комплекс России, 

посетив органный концерт. 

Прогулявшись по стилизованной 

средневековой рыбной деревне, вы 

посетите музей открыток (бесплатно) 

в домике смотрителя моста. В 

завершение экскурсии вас ждет 

водная прогулка на катере вокруг 

острова Канта. Прекрасные виды 

Калининграда не оставят вас 



 

Карта маршрута 

 

Контрольный текст 

Калининград (Кёнигсберг) - город с огромной историей, 

насчитывающей более 770 лет с момента основания крепости на Королевской 

горе. До прихода рыцарей Тевтонского ордена в Самбию на месте 

современного Калининграда существовала прусская крепость Тувангсте 

(Твангсте, Твангесте). Достоверных сведений об основании Твангсте и 

описаний самой крепости история не оставила. Согласно легенде крепость 

Твангсте была основана князем Замо в середине VI века. В середине XIII века 

топоним Твангсте распространялся на прусское укрепленное поселение, гору, 

на которой оно располагалось, и на окружающий лесной массив. 

Крепость Твангсте была взята и сожжена в начале 1255 года во время 

похода объединенного войска рыцарей Ордена и богемского 

короля Пржемысла Отакара II. Существует легенда, согласно которой 

король Отакар II посоветовал великому магистру Тевтонского ордена Поппо 

фон Остерне построить на месте Твангсте орденскую крепость. Закладка 

крепости Кёнигсберг произошла в первых числах сентября 1255 года.  

Существует несколько версий возникновения названия Кенигсберг. 

Самая распространенная версия связывает название крепости Кёнигсберг, 

равнодушными к многовековой 

истории этого города! 

Стоимость Входные билеты в Кафедральный 

собор на органный концерт и в музей 

И. Канта; 

- питание на маршруте (столовая). 

- водная прогулка на катере. 
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Королевская гора, с королем Отакаром II. Согласно ей крепость и будущий 

город получили название в честь короля Богемии. В русских летописях и 

картах вплоть до конца XVII века вместо названия Кенигсберг использовался 

топоним Королевец.  

В 1255 году был основан Королевский замок, а в 1270 году около реки 

Прегель началось строительство города Альтштадта, первого из трех городов, 

которые позднее объединившись, образовали город Кенигсберг.  К этому 

времени возле замка уже возникло довольно крупное поселение. 

Возникновение города между крепостью и Прегелем, у границы речного и 

морского судоходства, создавало благоприятные условия для его развития. 

Город покрылся сетью улиц, пересекавшихся под прямым углом, имел свою 

торговую площадь, на которой были сооружены ратуша и церковь.  

Как все города на землях, принадлежавших ордену, Альтштадт 

закладывался для определенного количества граждан. На территории, 

отведенной под город, была намечена уличная сеть в форме решетки с 

крупными ячейками, обозначавшими дворовые пространства. В связи с этим 

увеличить площадь застройки и число обитателей путем деления дворов или 

расширения территории было нельзя.  

Новые колонисты, прибывавшие в Альтштадт, не могли поселиться в 

нем, так как земельные участки были уже поделены. Колонисты устраивались 

восточнее города, создавая свое поселение. 20 мая 1300 г. кенигсбергский 

комтур дал этому поселению статус города, который стал называться 

Лёбенихтом (район современных ул. Фрунзе, Литовский вал). 

Лёбенихт примыкал к Альтштадту с востока, образуя поселение вдоль 

дороги, ведущей в Литву, изначально назывался Liepenick и Lipnicken-деревня 

на болоте. Его населяли ремесленники, кожевники, ткачи, мелкие торговцы, 

землепашцы. Новый город не имел выхода к реке, своего порта, складов, а 

потому формировался как земледельческий. 

Создание третьего города было непосредственно связано с 

деятельностью замландского епископа. Ему принадлежала вся земля к северу 

от Прегеля. Сам же епископ, его резиденция и соборный капитул находились 

в Альтштадте, где церкви принадлежала треть возвышенности, на которой 

находился замок Кёнигсберг. Здесь же в 1300 г. на окраине города был 

построен и временный деревянный собор. 

5 апреля 1327 года Кнайпхоф получил городские права. Каменная стена 

высотой 2,5 метра окружила новый город со всех сторон. Город был населен в 

основном купцами. На Кнайпхофе располагалось 14 улиц, 2 площади и 2 

переулка. Самая узкая улица была шириной всего 68 см.  

Основание и начало строительства Кафедрального собора. 

Ордену удалось склонить епископа отказаться от своей части земли в 

Альтштадте в обмен на участок за Прегелем на острове Кнайпхоф. Против 

такого предложения не возражал и соборный капитул. 20 мая 1322 года 

епископ Иоганнес Кларе и ландмейстер Фридрих фон Вильденберг 

обменялись в старом Кафедральном соборе грамотами, по которым Орден 

уступил епископу восточную часть острова Кнайпхоф для строительства 
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нового собора. Епископ перенес свою резиденцию в Фишхаузен (Приморск), 

а на острове стал строится новый кафедральный собор. Ремесленники города 

принимали участие в его сооружении.  

Официальной датой основания собора считается 1333 год. 

Изначально башни собора выглядели иначе, но в XVI произошёл 

крупный пожар, после чего башни были отстроены заново в стиле 

Возрождения. На квадратном основании южной башни появилась надстройка 

с 12 углами, позже увенчанная шпилем. Часы на башне собора, несмотря на 

средневековый вид, самые точные в Калининграде, с современным 

механизмом и спутниковой связью. 

Пётр I в Кёнигсберге. 

Памятник, посвящённый Петру 1, находится здесь не случайно: с 

Кёнигсберга некогда началось Великое посольство. Всего Пётр 1 побывал в 

Кёнигсберге 6 раз, а на ночлег зачастую останавливался на Кнайпхофе в доме 

бургомистра Христофора Негеляйна. 

С именем Петра 1 связана и знаменитая история о «загадке Янтарной 

комнаты». Некогда её заказал для себя первый король Пруссии – Фридрих 1, а 

впоследствии его сын – Фридрих Вильгельм 1, подарил русскому императору 

это сокровище. 

Прусская готика. Архитектурные особенности собора. Русалка на шпиле. 

Эпитафии. 

Кафедральный собор в Калининграде отличается от большинства 

готических церквей Германии того периода. Причиной тому – красный 

кирпич. История красного керамического кирпича на Земландском 

полуострове насчитывает более девяти веков. Еще тевтонские рыцари по 

достоинству оценили этот материал: глина была буквально под ногами и уже 

с ХII века начала применяться для изготовления кирпичей и строительства 

оборонительных сооружений. Впрочем, у тевтонцев не было иного выхода: их 

земли не отличались обилием пригодного для строительства камня.  

В “дотевтонский” период пруссы не знали кирпичного строительства. 

Их жилища представляли собой каркасные постройки (как правило, площадью 

от 3,5х3 до 5,6х4,4 квадратных метров). Каркас ставился на кладку из камней, 

стены обивались жердями, которые затем промазывались глиной. 

Крепости и прочие укрепления возводились из “дикого камня”, т.е. из 

огромных валунов, обилием коих Восточная Пруссия была обязана 

ледниковому периоду. Использовались и осколки горных пород (также 

принесённые ледником), дерево, гранит… 

Но рыцарям Тевтонского ордена, вознамерившимся окружить 

покорённую Восточную Пруссию кольцом оборонительных сооружений, 

всего этого было мало. Орден воевал с языческой Литвой, представлявшей 

собой мощное государство, агрессивно настроенное по отношению к соседям. 

Периодически восставали пруссы. С Польшей отношения складывались тоже 

весьма непростые. Поэтому рыцарям-храмовникам нужны были надёжные 

крепости, способные выдержать и штурм, и блокаду, и прочие потрясения. 



Орден, епископы и соборные капитулы выступали в роли главных 

подрядчиков, нанимавших десятки строительных артелей. За отдельные - и 

немалые! - деньги Орден приглашал высококвалифицированных 

специалистов. У каждого мастера кирпичной кладки - и производства 

кирпича! - были свои секреты, которые хранились в строжайшей тайне и 

передавались по наследству. Каждый тысячный кирпич имел особый знак и 

определённым образом располагался в кладке. Кирпичи, из которых построен 

Собор – не прямоугольные, а имеют форму креста. 

Эпитафии. Стены Собора служили местом упокоения знатных 

кёнигсбержцев. Особ благородного происхождения, высших сановников и 

священнослужителей хоронили внутри храма. Состоятельных бюргеров и 

профессоров университета - вне Собора, но у его стен.  

У внутренних и наружных стен Собора находилось около ста надгробий 

и эпитафий с надписями на немецком и латинском языках. Основным 

материалом для изготовления надгробий был известняк. Эпитафии на 

внешних стенах сохранились лучше. Они содержат меньше архитектурных 

деталей, украшений и представляют собой плиты большого размера с 

обращением покойного к потомкам. Некоторые захоронения семейные, где 

под одной плитой покоится прах обоих супругов.  

Первое захоронение в Соборе состоялось в 1335 году. Согласно 

последней воле в еще строящемся Соборе был захоронен магистр Тевтонского 

Ордена Лютер Брауншвайгский. В 1344 году алтарной части Собора был 

погребён его строитель, епископ Иоганнес Кларе. 

В 1588 году северную часть главного нефа выкупил Кёнигсбергский 

университет Альбертина для устройства профессорского склепа, а в 1804 году 

состоялось последнее захоронение в профессорском склепе. Иммануил Кант 

нашёл последний приют у северной стены Кафедрального Собора. 

Могила И.Канта. 
Один из величайших мыслителей человечества Иммануил Кант родился 

22 апреля 1724 г. в тогдашней столице Восточной Пруссии — г. Кенигсберге. 

В некотором смысле его можно считать ровесником города – в 1724 году 

произошло объединение Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа. 

Отец Канта был простым шорником, изготовлявшим лошадиную 

упряжь, мать - домохозяйкой. Семья Канта была очень большой: из 

одиннадцати братьев и сестер Иммануил был четвертым по счету. Надо 

сказать, что и сам Кант с детства был хилым, болезненным ребенком, хотя при 

этом отличался исключительной пытливостью ума и наблюдательностью. 

Заметив необычные способности сына, мать решила сделать все, чтобы 

маленький Иммануил получил хорошее образование и посвятил себя духовной 

деятельности. Ему не было еще и десяти лет, когда он начал посещать 

начальную школу, т. н. «коллегию Фридриха». Кант учился на Латинском 

отделении. Отсюда Кант вынес любовь к римской поэзии и антипатию к 

внешним проявлениям религиозного культа. Весьма любопытно, что, по 

свидетельствам его школьных товарищей, Кант во время учебы совсем не 

интересовался философией. Мало того, в школьные годы он совершенно не 



обнаруживал никаких признаков своей будущей гениальности, кроме разве 

что необыкновенной рассеянности, за что ему частенько попадало от 

учителей. По окончании начальной школы он поступает в Кенигсбергский 

университет, бывший в то время одним из центров прусской науки. Помимо 

философии, к которой у него неожиданно появился вкус, Кант увлеченно 

занимался математикой, физикой, логикой, географией, филологией, 

антропологией, медициной, историей. Гонорары за философские работы в то 

время были невысоки, хотя за годы упорного труда Кант написал множество 

книг. Однако выбраться из нужды ему удалось лишь в конце жизни. В 

прусском захолустье Кант приобрел не только педагогические навыки. Он 

прошел хорошую школу житейского опыта, пригляделся к людям, 

познакомился с нравами в различных слоях общества. Книги плюс обилие 

свободного времени заложили фундамент будущей научной деятельности.  

Профессорской кафедры в родном Кенигсбергском университете ему 

пришлось ждать очень долго. Все эти годы он вел скромную жизнь помощника 

библиотекаря при Кенигсбергском королевском дворце, получая за это 

поистине «королевское» жалованье — целых четыре с половиной талера в 

месяц, чего едва хватало на жизнь. Интересно, что именно в этот тяжелый для 

Канта период он, в результате победы России в Семилетней войне, в течение 

нескольких лет считался российским подданным. Сохранилось даже 

прошение Канта на имя императрицы Елизаветы с просьбой назначить его 

профессором на место умершего заведующего кафедры логики и мета физики 

в Кенигсбергском университете. К сожалению, просьбу Канта отклонили, 

назначив на искомое место более старшего по годам профессора. Лишь в 1770 

г. он наконец защищает докторскую диссертацию и получает заветную 

кафедру. Отныне Кант становится университетским профессором и читает 

лекции многочисленной студенческой аудитории. Только с этого момента его 

материальные дела понемногу идут на лад, однако успех и слава пришли к 

нему гораздо позже. 

Образ жизни великого мыслителя был и любопытен, и бессодержателен 

одновременно. Действительно, трудно отыскать еще один пример, когда 

какой-либо выдающийся человек был бы столь же пунктуален, аккуратен и 

педантичен, как Кант. Каждый его день был размерен и рассчитан до мелочей, 

все было отмечено печатью рациональности и продуманности. Так, в одно и 

то же время — в 4 часа 45 минут утра — его слуга Лампе будил Канта, при чем 

по его же приказу не уходил из спальни до тех пор, пока не убеждался, что 

хозяин действительно проснулся и встал. После этого, строго по распорядку, 

Кант в одно и то же время завтракал, работал у себя в кабинете, уходил из дома 

в университет читать лекции, возвращался, снова работал, обедал, гулял после 

обеда, приходил домой и снова работал, потом ложился спать. Отход ко сну 

всегда совершался в 10 часов вечера, т. к. Кант был убежден, что для хорошего 

самочувствия ему необходимо спать 7 часов в сутки. Послеобеденное гулянье 

также совершалось строго по часам, причем, по свидетельству соседей, уходил 

и возвращался «господин профессор» в одно и то же время, минута в минуту. 



Так он и прожил всю жизнь, причем ни разу не выехав из своего родного 

Кенигсберга. 

"Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и 

благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, - 

звездное небо надо мной и моральный закон во мне". (И. Кант. "Критика 

практического разума"). Отсылкой к этой знаменитой цитате служит потолок 

портика, украшающего могилу философа: там действительно изображено 

звёздное небо. 

 

Памятник герцогу Альбрехту. Университет. 
Появлением же университета город был обязан Альбрехту Бранденбург-

Ансбахскому, последнему магистру Тевтонского ордена и первому герцогу 

Пруссии. В правой руке герцог держит документы о секуляризации 

Тевтонского ордена в Пруссии и об основании университета, у его ног лежат 

серебряные книги, в левой руке зажат меч.  

В 1544 году Альбрехт основывает университет, который впоследствии 

получает имя «Альбертина» в честь своего создателя. Известие об открытии 

нового академического заведения было разослано в Польшу, Лифляндию, 

Данию, Швецию и в другие земли.  

Традиционно университет должен располагаться рядом с главным 

собором города. Под здание университета была отведена земля у северо-

восточного угла Кафедрального собора. Муниципалитет Кнайпхофа 

предоставлял лес и камень для строительства и 5 тысяч прусских марок. 

Взамен городу было дано разрешение на строительство ещё одного моста 

через Прегель – Медового, сохранившегося до наших дней.  

Самое деятельное участие в подготовке к открытию университета 

принимали «отцы Реформации» М. Лютер и Ф. Меланхтон. По их 

рекомендациям направлялись в Кенигсберг первые профессора, их советы 

учитывались при разработке структуры университета, при составлении его 

учебных программ. Университет замышлялся как оплот лютеранства на 

востоке немецких владений. Кенигсбергская академия была устроена по 

образцу других немецких университетов и состояла из четырех факультетов: 

трех «высших» - теологического, юридического и медицинского, и одного 

«низшего» - философского. Естественно-научные дисциплины и математика 

преподавались на философском факультете.  

Изначально ориентированный его основателями на распространение 

немецкой культуры и лютеранства на колонизированных прибалтийских 

землях, университет охотно принимал в состав профессоров – уроженцев 

Польши и Литвы. Эта политика не противоречила немецким стратегическим 

целям: через польских и литовских преподавателей, а затем и выпускников 

университета – учителей, пасторов, чиновников, знавших польский, 

литовский и прусский языки, Альбрехт намеревался внедрять новую 

идеологию в среде коренного ненемецкого населения герцогства и 

пропагандировать ее на землях соседей. Герцог Альбрехт пожаловал 

университету собственное книжное собрание, а также передал книги из 



бывших орденских и монастырских библиотек, закрытых после роспуска 

ордена.  

Так Кенигсбергский университет, имевший в год своего открытия 

свыше трехсот студентов, начал свою деятельность30 сентября 1560 года в 

стенах Собора был оглашён привилей, пожалованный университету польским 

королём Сигизмундом II Августом, уравнявшим это заведение с Краковским 

университетом. Кёнигсбергская академия стала пользоваться высокими 

правами и полным самоуправлением, а Собор с того времени считался 

университетской церковью. Профессора получили определенные 

материальные льготы. Студенты, не имевшие достаточных средств к 

существованию, но выказавшие талант, усердие и добропорядочность, 

обеспечивались бесплатным питанием. Университет получил собственную 

печать с изображением его основателя и право пользования ею в официальных 

документах. В 1557 году герцог издает распоряжение, в котором призывает 

все сословия оказывать содействие университету, его профессорам, 

сотрудникам и студентам. Герцог грозил крупным штрафом тем, кто совершит 

деяние причиняющее вред университету. 

Главный проповедник Собора обязательно должен был быть 

профессором теологии университета. Это правило было введено герцогом 

Альбрехтом и сохранялось до XIX века.  

Восточная стена Кафедрального собора. 

Изначально епископ стремился построить не просто собор, а собор-

крепость, который мог выполнять бы еще и оборонительные функции. 

Планировалось соорудить стены трёхметровой толщины с   переходами 

внутри них, с пристроенными   угловыми   башнями и оборонительными 

амбразурами. Поверх массивной восточной стены    должен был быть построен 

широкий ход для защитников. 

Против таких планов строительства выступил магистр Ордена Лютер 

Брауншвайгский, ведь столь массивное сооружение строилось на расстоянии 

полёта стрелы от орденского замка.  Магистр обязал епископа воздвигать 

храм, и только храм.  

* 13 сентября 1333 года Орден издал специальное «Предписание», 

носившее характер инструкции. В нём был уточнён проект и определены 

правила сооружения Кафедрального собора. Согласно «Предписанию» стены, 

должны были иметь высоту в «одну мерную жердь» (4 метра 32 см) и толщину 

в три кирпича.  

К моменту создания «Предписания» строительные работы уже начались. 

На фундаменте шириной три метра была возведена восточная стена той же 

ширины, с крепостным переходом по верху, а северная стена возвышалась уже 

на 2.5 м. По предписанию же стены должны были быть только 1.28 м 

толщиной. Восточная стена, возле которой мы сейчас находимся, была   

оставлена как есть, а в северной стене сделали переход к меньшей толщине.  

Об изначальном проекте нам напоминают «окошки» в верхней части стены – 

это крепостные бойницы, которые предназначались для размещения на стене 

лучников при обороне. 



Не успел Собор отстроиться, как при магистре Винрнхе фон Книпроде 

началась перестройка: вместо однонефной церкви было решено возвести 

зальную церковь с тремя нефами. Перестройка с возведением сводов 

продлилась до 1382 года. Боковые стены были подняты, и Собор был 

объединён под общей двускатной крышей. При этом выяснилось, что башни 

стоят на 1,5 метра южнее центральной оси, и поэтому крыша у Собора 

оказалось кривой. Ошибка средневековых строителей видна до сих пор)). 

 

Приложение 1. Карта водного маршрута по реке Преголя на теплоходе 

«Самбия».   

Ссылка на заказ водной экскурсии: 

https://www.sputnik8.com/ru/kaliningrad/activities/17366-obzornaya-progulka-na-

teplohode-kaliningrad-

kyonigsberg?utm_campaign=tpoid_83248&utm_content=tpoid_83248&utm_medi

um=affiliate&utm_source=affiliate_151&utm_tpocontent=#?event_date=2023-04-

01&event_id=1452&ticket_id_19437=1 
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