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Королевские ворота



Штайндамм (Ленинский проспект)



Альтштадтская ратуша



Штайндамм (Ленинский проспект)



Хирургическая клиника. Ланге Райе (Барнаульская ул.)



Палестра Альбертина, Ам. Флиас (ул. Рокоссовского)



Казарма кирасиров. Врангельштрассе (ул. Черняховского)



Здание правительства. Миттельтрагхайм (ул. Пролетарская)



Парк-отель. Улица Хинтертрагхайм (ул.Сергеева)



Площадь Росгертер маркт и улица Фордерросгартен (ул.Клиническая)



Штадтхалле, ул. Фордерросгартен 
(Историко-художественый музей, ул.Клиническая)



Восточно-прусское пожарное общество на Кёнигштрассе 
(ул. Фрунзе).



Больница милосердия, Хинтерросгартен (Клиническая ул.)



Росгартенская средняя школа, Клингерскоф (ул. 9 Апреля)



Замковый пруд (Нижний пруд)



Военная библиотека и школа Гёте, фридрихштрассе(ул.Томская)



Здание Интендантства. Кёнигштрассе (ул.Фрунзе)



«Кройц-аптека» на Кёнигштрассе (ул. Фрунзе)



Археологический музей. Угол Кёнигштрассе (ул.Фрунзе) и Лобекштрассе (ул.Яро
славская



Кёнигсэкк (ул. Угловая)



Французская реформатская кирха. Кёнигштрассе (ул. Фрунзе)



Улица Ландхофмайстерштрассе (ул. Сергея Тюленина)



Сиротский приют и школа Динтера у Закхаймских ворот



Ворота Лёбенихтского госпиталя. Хайдеманнштрассе (ул.Черепичная)



Закхаймские ворота



Собор
Замок



Винный погребок «Кровавый суд» во дворе Замка



Замок. Зал московитов



Замок. Винный погребок «Кровавый суд». Зал Большой ремтер



Ворота «Аусфалльтор», Дойчорденринг (Гвардейский проспект)



Росгартенская кирха
Лютер-кирха. Площадь Фимаркт (ул.Октябрьская)



«Дом техники» Восточной ярмарки (Промтоварный рынок, ул. Проф. Баранова)



Укрепления Литовского вала. Слева - Бастион Грольманн



Казарма «Кронпринц». Ул. Литауер-валь-штрассе (Литовский вал)



Католическая кирха Св. Адальберта. Кастаниен- 
аллее (Каштановая аллея)



Вилла Шмидт. Лавскер-аллея (Пюспект Победы)



Школа Песталоцци в Понарте



Новая трагхаймская кирха и дом пастора. Герцог-Альбрехт-платц (ул.Тельмана)



От автора
Город у Балтийского моря с богатой и сложной историей, 

город широких улиц и новых кварталов, черепичных крыш и зеле
ных парков, хмурый и веселый - таков Калининград, лежащий на 
западном островке России.

Война и беспамятство людей стерли с лица земли построен
ные здесь еше в прошлые столетия рыцарский замок и много
численные кирхи, тяжеловесные средневековые башни и изящные 
готические здания с остроконечными крышами, исторические па
мятники и монументы, ажурные ограды, Фонтаны, разводные мосты, 
тихие кладбища и романтические аллеи вдоль прудов и каналов...

И все-таки, несмотря на то, что время оказалось безжа
лостным к старому Кенигсбергу, судьба сохранила до наших дней 
отдельные приметы прошлого, они вплетаются в живую ткань ново
го города, придавая Калининграду неповторимый колорит: вдруг 
среди однообразных новостроек встречаешь домик, будто сошедший 
со страниц книги сказок братьев Гримм, или в череде пятиэтажек 
узнаешь что-то неожиданно напоминающее дома с западноевро
пейских туристических буклетов,

в альбом вошли зарисовки, с документальной точностью
воссоздающие отдельные уголки бывшего Кенигсберга, как прави
ло, сохранившиеся до настоящего времени, но в новом, уже сов
ременном обличьи.

Прогуливаясь по улицам Калининграда, вы сможете увидеть 
то, на что, может быть, никогда бы не обратили внимания. Невз
рачные на первый взгляд здания вдруг окажутся бывшими когда-то 
чудесными архитектурными памятниками, а заросшие кустарником и 
травой кирпичные сооружения - некогда грозными бастионами.

Автор надеется, что его исторические зарисовки помогут 
Вам лучше почувствовать и понять этот город, ставший родным и 
близким людям многих поколений, двух стран и народов, которые 
только сейчас приходят к пониманию общности судеб всех живущих 
на нашей земле.



Geleitwort
Die Stadt an der Ostsee, die reiche und schwere 

Geschichte hat, die Stadt der breiten Strassen und der neuen 
HäuserblocKs, Ziegeldächer und Grünanlagen, finstere und 
lustige Stadt - so ist Kaliningrad, das auf der westlichen 
Insel Russlands liegt.

Der Krieg und die Besinnunglosigkeit der Menschen haben 
das ln den vergangenen Jahrhunderten gebaute Ritterschloss und 
zahlreiche Kirchen, schwerfällige mittelalterliche Türme und 
feine gotische Gebäude mit Satteldächern, historische 
DenKmäler und Monumente, durchbrochene Gitter, Brunnen, 
ZugbrücKen, stille Kirchhöfe und an Teichen und Kanälen 
gelegene romantische Alleen vernichtet.

Ungeachtet dessen, dass die Zeit schonungslos zum alten 
Königsberg war, bewahrte das SchicKsal einige Kennzeichen der 
Vergangenheit bis heute. Sie werden ln dem lebendigen Stoff 
der neuen Stadt hineingeflecht, verleihen Kaliningrad 
einzigartige Farbgebung: plötzt finden Sie unter einförmigen 
Neubauten ein Häuschen aus den Märchen Bruder Grimm oder 
ernennen Sie unter einer Reihe vierstockiger Bauten irgend 
etwas, das an Häuser aus den westeuropäischen 
Touristenreklameschriften mahnt.

In diesem Album werden die SKizzen eingefügt, die sich 
mit der dokumentarischen Glaubwürdigkeit einige bis heute 
gewöhnlich im neuen Antlitz bewahrende Stadtteile des 
ehemaligen Königsberg vergegenwärtigen.

Durch die Kaliningrader Strassen spaziergehend, Können 
Sie das besichtigen, dem niemals Ihre Beachtung geschenKt 
wurde. Auf den ersten BlicK unansehnliche Gebäude oder mit 
Gebüsch und Kraut bewachsene Ziegelanlagen stellten irgendwann 
schöne BaudenKmäler oder ehemals drohende Bastionen dar.

Der Verfasser hofft, dass seine historischen SKizzen 
helfen ihnen besser für diese Stadt Sinn zu haben und sie zu 
begreifen. Für die Stadt, die nah und lieblich für die Menschen 
mehreren Generationen, zwei Länder und VölKer, die nur heute 
die Einsicht ln die Schicksalgemeinschaft aller Lebendigen auf 
unserer Erde zu haben.
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