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КАЛИНИНГРАД, город в России, адм. центр
Калининградской обл. Нас. 422,3 тыс. чел.
(2007). Расположен в зап. части области, на
р. Преголя, в месте её впадения в
Калининград. Вид города с
р. Преголя.
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Калининградский зал. Крупный транспортный
узел. Самый зап. рос. порт (незамерзающий),
связан с Балтийским м. глубоководным каналом
длиной 43 км (до г. Балтийск). В К.
расположены причалы морского торгового

(в нач. 1990-х гг. перепрофилирован на обслуживание внешнеторговых грузов),
морского рыбного (также обрабатывает внешнеторговые грузы; созданы
контейнерный и нефтяной терминалы) и речного (перевалка насыпных грузов: строит.
материалов, угля, удобрений, зерна) портов. Междунар. аэропорт Храброво (в 24 км
от К.).
В 1255 рыцарями Тевтонского ордена в ходе
завоевания земель пруссов на правом берегу
р. Преголя (нем. Прегель), на месте
сожжённого прус. городища Тувангесте
[Тванг(е)сте], основан замок Кёнигсберг (нем. –
Королевская гора). С 1258 вокруг замка начали
формироваться раннегородские образования –
Альтштадт (гор. слобода), ставший ядром
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будущего города К., Лёбенихт и Кнайпхоф,
получившие гор. право соответственно в 1286,
1300 и 1327. Их жители вели активную

1843.

торговлю ремесленной продукцией, янтарём,
мехами, зерном, древесиной и др.; с 1340-х гг.

эти города вошли в торговый союз Ганза. С 1309 замок Кёнигсберг стал резиденцией
маршала Тевтонского ордена.
В ходе Тринадцатилетней войны 1454–66 замок Кёнигсберг 14.2.1454 был без боя
сдан горожанам, через год они вернули его ордену. В 1466–1525 замок – столица
Тевтонского ордена и резиденция Великого магистра. В 1482 восстановлена
разрушенная юж. стена замка, перестроены Маршальские покои. К нач. 16 в. замок с
прилегающими городами был одним из крупнейших центров торговли между странами
Зап. Европы и Рус. гос-вом. С 1525 Кёнигсберг – столица светского герцогства
(курфюршества) Пруссия (см. Пруссия Восточная). В 16 в. замок вновь достраивался,
были сооружены т. н. Московские палаты (названы в память о приёме послов вел. кн.
Василия III Ивановича в 1516), перестроены Замковая башня, Восточный и Западный
флигели. Во время Тридцатилетней войны 1618–48 для защиты от шведов (в 1626–34)
вокруг города было создано т. н. Вальное укрепление длиной 15 км (проект проф.
И. Штрауса, ученика И. Кеплера). В 1626 через р. Преголя построены Литовский и
Голландский шлагбаумы, обеспечивавшие взимание таможенных пошлин.
17.8.1544 герцог Альбрехт I фон Бранденбург-Ансбах (Гогенцоллерн) основал в
Кёнигсберге университет (Collegium Albertinum), ставший крупнейшим высшим учебным
заведением Вост. Пруссии (прекратил существование в 1944). На примере 7 городских
мостов Л. Эйлер доказал (1736) неразрешимость одной из комбинаторных задач
классических – т. н. задачи о кёнигсбергских мостах.
В 17–18 вв. в Кёнигсберг прибывали переселенцы из стран Зап. Европы – торговцы
(напр., в 17 в. возникла Французская ул.), а также спасавшиеся от религ. гонений
лютеране и кальвинисты (в осн. после отмены Нантского эдикта 1598). В мае 1697
Кёнигсберг посетило «Великое посольство» 1697–98, в замке неск. раз бывал имп.
Пётр I. В 1701 здесь состоялась торжественная коронация первого короля Пруссии
Фридриха I. В 1724 Кнайпхоф и Лёбенихт включены в состав г. Кёнигсберг.
В ходе Семилетней войны 1756–63 город взят рос. войсками (1758), стал центром
образованного ген.-губернаторства Вост. Пруссия, оставлен рос. войсками в 1762

(ключ от Фридрихсбургских ворот города хранится в Казанском соборе в С.Петербурге). В период наполеоновских войн в июне 1807 город был после краткого
боя взят франц. войсками, оставлен ими в 1813. По условиям Венского конгресса
1814–15 Кёнигсберг остался в составе королевства Пруссия. В 1829 при объединении
провинций Зап. и Вост. Пруссия стал столицей пров. Пруссия. В 1843–60 вокруг
города построено т. н. Второе вальное укрепление – оборонит. линия из 7 фортов
(сохранился бастион Грольманн, а также ворота Росгартенские, Фридрихсбургские,
Фридландские, Закхаймские и др.). В 1861 в замке состоялась коронация
Вильгельма I Гогенцоллерна. Кёнигсберг был соединён ж.-д. линиями с городами
Пиллау (1865, ныне Балтийск), Кранц (1885, ныне Зеленоградск), Тильзит (1891, ныне
Советск), Нойкурен (1899, ныне Пионерский).
В 1871 Кёнигсберг вошёл в состав Герм. империи. С 1878 вновь адм. центр Вост.
Пруссии. В 1870–90-х гг. вокруг города возведено внешнее оборонит. кольцо
укреплений из 12 фортов и 3 полуфортов, что сделало Кёнигсберг одной из самых
мощных крепостей в Германии. В 1919 к востоку от города построен аэропорт Девау –
первый пассажирский аэропорт в Европе (в 1922 открыто сообщение с Москвой). В
период Ноябрьской революции 1918 в Германии в Кёнигсберге произошло восстание
солдат и рабочих, которое было подавлено войсками в марте 1919.
26.9.1920 в городе открылась Нем. вост. ярмарка – место совершения торговых сделок
с Сов. Россией и прибалтийскими странами. Во время 2-й мировой войны в результате
бомбардировок сов. и гл. обр. англ. авиации историч. центр Кёнигсберга был почти
полностью уничтожен (в т. ч. разрушен замок; не восстановлен, руины разобраны в
1968–1969). 9.4.1945 город был занят сов. войсками в ходе Восточно-Прусской
операции 1945. В соответствии с решениями Берлинской (Потсдамской) конференции
1945 Кёнигсберг передан СССР. 7.4.1946 стал центром Кёнигсбергской обл. в составе
РСФСР. 4.7.1946 Кёнигсберг переименован в К. (в честь М. И. Калинина), а
Кёнигсбергская обл. – в Калининградскую область.
В центр. части города сохранился Домский собор Богоматери и Св. Адальберта (ок.
1330–80; башня сер. 16 в., реставрировался в 1994–98; в 15–16 вв. место захоронения
Великих магистров Тевтонского ордена). Среди памятников фортификации 17–19 вв.:

ворота (в т. ч. Бранденбургские, Королевские
со статуями королей Пржемысла II Отокара,
Фридриха I и герцога Альбрехта I), башни [Дер
Дона (ныне Mузей янтаря), Врангеля и др.],
форты (на Литовском валу и др.), бастионы,
равелины, редуты (в т. ч. в составе комплекса
Хабербергский фронт). Ок. 1/3 территории К.
занимают парки, сады, скверы; насчитывается
ок. 130 озёр и прудов. Сохранились: кирхи –
Юдиттен (кон. 13–14 вв.; ныне православный
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Богоматери и Святого Адальберта.
Ок. 1330–80.

Свято-Никольский храм одноимённого
монастыря), памяти королевы Луизы (1889–
1901, арх. Ф. Хайтман), Креста (1930–33, арх.
А. Киктон; ныне православный
Крестовоздвиженский собор); товарная биржа
в стиле флорентийского ренессанса (1870–75,

арх. Г. Мюллер), здания ун-та (1858–62, арх. Ф. А. Штюлер, перестроен в 1925–28;
ныне Рос. гос. университет им. И. Канта), Дворец правосудия (1913–17; оформлен
композицией «Борющиеся зубры», 1912, скульптор А. Гауль; ныне здание
Калининградского гос. технич. ун-та), культурного центра «Штадт-халле» в стиле
модерн (1911–12). Кафедральный собор Христа Спасителя (1996–2006, арх. О. В.
Копылов). Произведения гор. скульптуры: мор. животные (1913, скульптор Г. Тиле),
«После купания» (1905–06, скульптор С. Кауэр), «Полёт Мюнхгаузена» (2005, мастер
худож. ковки Г. Петау) и др. Памятники: И. Канту (1857, скульптор К. Раух;
реконструкция 1991, скульптор Х. Хааке), Ф. Шиллеру (1910, Кауэр), сов. гвардейцам
(1945–46, скульптор Ю. Микенас и др.), М. И. Кутузову (1995, скульптор М. К.
Аникушин) и др. У стен Домского собора похоронен уроженец города И.Кант (могила
оформлена колоннадой в 1924, арх. Ф. Ларс). В 1967 утверждён генеральный план
реконструкции, строительства и развития Калининграда.
Среди науч. учреждений – Атлантич. НИИ рыбного хозяйства и океанографии,
Атлантич. отделение Ин-та океанологии РАН. Функционирует 21 вуз (включая

филиалы и представительства), в т. ч. Рос. гос.
университет им. И. Канта (создан в 1947 как
педагогич. ин-т, с 1966 Калининградский гос.
ун-т, совр. назв. с 2005), Балт. гос. академия
рыбопромыслового флота (основана в 1966 как
Калининградское высшее мор. уч-ще, совр.
назв. с 1991), Калининградский гос. технич. ун-т
[ведёт историю от отделения рыбоведения
(1913) при Моск. с.-х. ин-те; назв. и статус
неоднократно менялись; совр. назв. с 1994],
Балт. военно-морской ин-т им. адм. Ф. Ф.
Калининград. Кафедральный

Ушакова (образован в 1998 на базе

собор Христа Спасителя (1996–

Калининградского высшего воен.-мор. уч-ща,

2006, архитектор О. В. Копылов).

основанного в 1948); среди др. вузов –
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пограничный ин-т ФСБ РФ, Высшая школа
управления, юридич. ин-т МВД России, ин-т

междунар. бизнеса. Гл. библиотека – Областная универсальная науч. б-ка (1946;
здание построено в 1929–30 для Прус. гос. архива, арх. Р. Либенталь). Музеи:
Областной историко-художественный (открыт в 1946), янтаря (1979), Мирового
океана (1990; открыт в 1994), «Фридландские ворота» (открыт в 2002), Областная
худож. галерея (1988) и др. Театры: драматический (1947), кукол (1964), Областной
муз. театр на Бассейной (2001). Областная филармония (1959; в быв. кирхе Св.
семейства, 1904–07, арх. Ф. Хайтман; в 1980 реконструирована под концертный зал,
где в 1982 установлен орган чеш. фирмы «Riger-Kloss»). Калининградский симфонич.
оркестр (1987), Областной оркестр рус. нар. инструментов (1990), Областная хоровая
капелла (1991), Областной концертный духовой оркестр (1994). Ансамбль песни и
пляски Балт. флота (созд. в 1939, с 1953 в К.). Концертно-театральный комплекс «Дом
искусств» (1997). Зоопарк (1896).
В К. ежегодно проводятся: междунар. фестивали – органной музыки «Осеннее
созвездие» (с 1989), «Бахослужение» (с 2000), фестивали искусств – «Янтарное
ожерелье» (с 1975), «Балтийские сезоны» (с 2004), «Джаз в филармонии» (с 2004),

совр. танца «ТанцТранзит» (с 2001, ежегодно);
междунар. конкурсы – камерного пения
им. З. Долухановой «Янтарный соловей» (с
1992), органистов им. М. Таривердиева (с 1999)
и др.; междунар. туристич. выставка «Янтур» (с
1998, ежегодно).
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Среди отраслей пром-сти наиболее развито
машиностроение; осн. продукция – телевизоры,
бытовая техника, легковые автомобили, пром.
оборудование, двигатели и др. Ведущие

производители – «Телебалт» (жидкокристаллич. и кинескопные телевизоры, DVDплееры и др. под брендом «Erisson»), «Радиоимпорт-Р» (сборка жидкокристаллич. и
кинескопных телевизоров, DVD-плееров, пылесосов, микроволновых печей и др. под
брендами «Sharp», «Panasonic», «Candy», «Daewoo», «Sanyo»), «Балтмикст» (сборка
жидкокристаллич. и кинескопных телевизоров под брендами «Sony», «Panasonic»,
«Philips», JVC и др.), «Техпроминвест» (бытовые холодильники), завод компании
«Автотор» (сборка легковых автомобилей по лицензиям концернов – герм. BMW, кор.
KIA, амер. «General Motors»), «Кварц» (спец. технологич. оборудование, бытовая
техника). Др. крупные машиностроит. предприятия – «Балткран» (портовые краны и
др. портовое грузоподъёмное оборудование), вагоностроит. завод (ж.-д. грузовые
вагоны, авто- и электропогрузчики), «Калининградгазавтоматика» (средства
автоматизации и контроля для нефтегазовой пром-сти), «Стройдормаш» (машины и
оборудование для добычи полезных ископаемых, строит. работ), «Золотое сечение»
(оборудование для распиловки леса и деревообработки), ЭСВА (электросварочное
оборудование), ОКБ «Факел» (двигатели малой тяги для спутниковых систем).
Судостроение и судоремонт представлены Прибалтийским судостроит. заводом
«Янтарь», предприятиями «Судореммашавтоматика», «Судоремонт-Балтика».
Произ-во металлоконструкций (завод компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»),
металлич. и пластиковой тары для пищевой пром-сти (тарный комбинат,
«Металлическая упаковка»), стройматериалов (завод жел.-бетон. изделий,
«Силикатстром» – кирпич), мебели, ковров и ковровых покрытий, швейных и

трикотажных изделий. Предприятия пищевой пром-сти выпускают рыбные консервы
(рыбоконсервный комбинат), разл. мясные изделия и полуфабрикаты, широкий
ассортимент молочной продукции, муку и хлебобулочные изделия, кондитерские и
ликёро-водочные изделия, пиво и безалкогольные напитки. Балт. табачная фабрика.
Две ТЭЦ.
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