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На протяжении нескольких столетий территория современной 

Калининградской области – бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия – 

была полем сражений, в которых принимала участие российская армия.  

В августе 1757 г. во время Семилетней войны на территории 

современного Черняховского района произошло крупное сражение между 

русскими и прусскими войсками, вошедшее в историю как сражение при Гросс-

Егерсдорфе. Поскольку в настоящее время этого населённого пункта не 

существует, два памятных знака, связанные со сражением, привязаны к 

относительно крупному населённому пункту, через который проходит 

федеральная трасса – пос. Междуречье Черняховского района (Норкиттен). В 

марте 1957 г. несколько представителей калининградской интеллигенции, в том 

числе и первый архитектор Калининграда А. В. Максимов, побывали на поле 



сражения. Именно они подняли вопрос об установке здесь памятного знака. «В 

августе исполняется 200 лет этому историческому сражению. Мы, жители 

Калининградской области, на наш взгляд, должны особым образом отметить 

этот юбилей. На месте сражения следует воздвигнуть мемориальный памятник. 

Конечно, наши архитекторы и скульпторы могут различно представить себе 

такой памятник, но сам характер и рельеф Гросс-Егерсдорфского поля 

подсказывает, что он должен иметь форму монументального обелиска, который 

хорошо просматривался бы как с железной дороги, так и с шоссе» [11]. 

Поэтому в этом году в Междуречье был установлен обелиск в честь победы 

русских воинов в битве при Гросс-Егерсдорфе (ул. Калининградская) [1, д. 8, л. 

25]. Его основой стал  памятник жителям Норкитена, погибшим в годы Первой 

мировой войны. На нём была прикреплена плита с надписью: «На этом месте 

19 (30) августа 1757 года русские войска разгромили армию прусского 

фельдмаршала Левальда. В сражении особенно отличились войска, 

возглавляемые генералом Румянцевым. Битва при Гросс-Егерсдорфе одна из 

славных страниц героического прошлого русского народа». Любопытно, что 

установленный в советское время обелиск украшен изображением 

пятиконечной звезды, которая не имеет никакого отношения к символике 

русской армии XVIII в.  

10 июня 1992 г. непосредственно на поле сражения западнее пос. Бочаги 

при активном содействии калининградского писателя Ю. Н. Иванова был 

открыт обелиск «Слава русскому оружию», также посвящённый победе 

русских воинов в Гросс-Егерсдорфском сражении. Он был установлен в районе 

бывшего местечка Даупелкен, где русские пехотные 2-й Московский, 

Нарвский, Киевский и 2-й гренадёрский полки отбивали атаки прусских 

пехотного полка Левальда и гренадёрских полков Лоссова и Гора [13, с. 279, 

283]. «Отныне сразу два памятника в области – старый и новый – будут 

напоминать о славной битве при Гросс-Егерсдорфе» – говорилось в газетной 

заметке, посвященной его открытию [6]. В 2017 г. обелиск был 

отреставрирован и перенесён к Междуречью, к нему был проложен 



асфальтированный съезд с шоссе, а на повороте установлен информационный 

знак. Обновлённый памятник был торжественно открыт к 260-летней 

годовщине сражения 30 августа 2017 г. На одной из его граней надпись: «Поле 

русской воинской славы. Здесь, у деревни Гросс Егерсдорф, 30 (19) августа 

1757 года русская армия одержала победу над прусскими войсками. Талант и 

храбрость командиров, отвага и стойкость солдат позволили армии генерал-

фельдмаршала С.Ф. Апраксина разгромить противника и снискать славу героев 

Отечества». 

С событиями Семилетней войны связаны ещё три памятных знака. В 

центре пос. Воротыновка Черняховского района (бывший Ширандшен) 

сохранился установленный ещё в немецкий период памятный камень в честь 

Гросс-Егерсдорфского сражения. Это камень-валун с надписями на немецком 

языке: «Битва между Россией и Пруссией 20 августа 1757 года в Семилетнюю 

войну» и «Благослови Господь императора и империю». Обращает на себя 

внимание то, что дата сражения указана неточно: 20 августа вместо 19-го (по 

юлианскому календарю). К сожалению, обстоятельства появления этого 

памятного знака до сих пор неизвестны. 

В сентябре 2007 г. в г. Черняховск (ул. Ленина, 22) была установлена 

памятная доска в честь 250-летия сражения при Гросс-Егерсдорфе (автор – 

заслуженный скульптор России В.А. Суровцев). Это бронзовый диптих с 

верхней частью в виде креста со сценой сражения и нижней в виде 

прямоугольной доски. В надписи на ней подчёркивается, что «победа в 

сражении была достигнута во многом благодаря мужеству российской пехоты 

под командованием генерал-аншефа В.А. Лопухина, погибшего в этом бою, и 

смелому маневру полков бригады генерал-майора П.А. Румянцева». 

Наконец, особая роль в сражении П.А. Румянцева была отмечена 

установкой ему памятного знака в г. Калининграде. Он был торжественно 

открыт 19 августа 2017 г. на перекрёстке Гвардейского проспекта и бывшей 

улицы Горной, переименованной в улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева. 

Будущий генерал-фельдмаршал молодым (в возрасте 32 лет) генерал-майором 



командовал тогда несколькими полками (Первым гренадерским, Троицким, 

Воронежским и Новгородским). В разгар сражения он по собственной 

инициативе двинул свои полки вперёд. Они «продрались сквозь лес» и «во 

фланг атаковали [пруссаков] так, что они тотчас помешались и по жестоком 

кровавом сражении с достаточным числом своих войск, в наивящем беспорядке 

своё спасение бегством искать стали» [цит. по: 13, с. 285]. Это во многом 

предопределило успех русской армии в сражении. 

Памятный знак был установлен рядом с памятником героям Первой 

мировой войны, о котором речь пойдёт ниже. 

Происходившие на территории области события периода наполеоновских 

войн также отмечены рядом памятников. 7-8 февраля 1807 г. при Прейсиш-

Эйлау (г. Багратионовск) произошло одно из самых кровопролитных сражений 

между союзными русско-прусскими и французскими войсками. Через полвека 

по распоряжению прусского короля Фридриха-Вильгельма IV в самом 

Прейсиш-Эйлау по проекту архитектора Ф. А. Штюллера был установлен 

памятник в честь сражения – четырёхгранный обелиск из зеербергского 

песчаника высотой более 10 м. Сооружён он был в исключительно короткие 

сроки: 12 сентября 1856 г. король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV принял 

участие в церемонии его закладки, а уже 20 ноября он был торжественно 

открыт [25, s. 105]. На его гранях в декоративных нишах помещены горельефы 

прусских генералов А. В. фон Лестока и Х. Ф. О. фон Дирика, а также 

командующего русскими войсками Л. Л. Беннигсена. На лицевой грани 

памятника надпись: «8. Februar 1807. Dem glorreichen Andenken L'Estocqs, 

Dierikes und ihrer Waffenbruder» («8 февраля 1807 года. Достославной памяти 

Лестока, Дирика и их братьев по оружию»)
*
. По обе стороны от обелиска в 1907 

г. были установлены два артиллерийских орудия, отлитые в 1874 г. 

                                                 
*
 Антон Вильгельм фон Лесток (1738-1815) – генерал-лейтенант, командующий 

прусским корпусом во время компании 1807 г. Христоф Фридрих Отто фон 

Дирик (1743-1819) – генерал-майор, командир 1-й дивизии в прусском корпусе. 



Любопытно, что при постановке на государственную охрану памятник 

получил название «Памятник-обелиск Славы русского оружия». В народной 

этимологии немецкого периода его называли «памятником Лестока» [25, s. 

105], а в современной городской этимологии он известен как «памятник трём 

генералам». 

Что касается самого поля сражения, то в 2004 г. на нём западнее пос. 

Большое Озёрное на вершине холма (отметка 88,7) был установлен высокий 

металлический крест. Рядом с ним – гранитный камень, на котором укреплена 

мраморная памятная доска с надписью: «Русскому Воинству 1807 года. 

24.09.2004 г.». Местом установки памятного знака стали так называемые 

«Креговские высоты», где 8 февраля 1807 г. находился левый фланг русской 

армии. Это достопримечательное место – объект культурного наследия. А в 

июне 2018 г. на южной и северной оконечности поля сражения Российским 

военно-историческим обществом были установлены информационные щиты с 

надписью: «Здесь русские войска остановили армию Наполеона». 

Ещё одно крупное сражение этой компании, оказавшееся неудачным для 

русского оружия, произошло у Фридланда (г. Правдинск) 2 июня 1807 г. В 

отличие от сражения при Прейсиш-Эйлау его место не отмечено памятными 

знаками. Но два связанных с ним памятника сохранилось в современном 

Правдинске.  

В ходе отступления русской армии командование импровизированным 

аръергардом из Санкт-Петербургского и Павловского гренадерских полков 

принял шеф последнего, генерал-майор Н.Н. Мазовский. Позднее Л.Л. 

Беннигсен отмечал в своём донесении, что одна из колонн французской пехоты 

«была принята в штыки Павловским и Санкт-Петербургским гренадёрскими 

полками под командою исполненного усердия и храбрости генерал-майора 

Мазовского, раненого в сём деле пулею и вскоре затем убитого упавшей на 

него бомбою» [2, с. 258].  

На самом деле судьба храброго генерала была иной. Во время боя Н.Н. 

Мазовский был ранен в руку и ногу. Не имея возможности сидеть в седле, он 



приказал двум гренадерам нести себя перед полком и повел его в штыковую 

атаку – уже перед предместьем Фридланда. Затем раненый генерал был 

перенесён дом по адресу Мюленштрассе, 24 (ул. Калининградская, 5). После 

того, как город был занят французами, он был заколот штыками. Его тело 

нагим было выброшено в ров и лишь через три дня было похоронено на 

городском кладбище Святого Лоренца, а на его могиле на средства городского 

магистрата построена часовня. Когда она обветшала, на средства 

суперинтендента
**

 Панкрациуса на могиле был установлен обелиск, в свою 

очередь отреставрированный в 1868 г. [15, с. 191-195]. Правда, фамилия 

генерала на нём была указана с ошибкой: «Маковский» вместо «Мазовский». 

Также ошибочно указано, что Н. Н. Мазовский был «командиром С.-

Петербургского гренадёрского полка» – как уже отмечалось, он был шефом 

(командиром)
***

 Павловского гренадерского полка. Обелиск сохранился и в 

настоящее время находится в центре города, в северо-восточной части 

городского парка. А именем Мазовского назван один из переулков Правдинска. 

Ещё в XX в. в семье, проживавшей в доме на Мюленштрассе, знали о том, 

что именно в этом доме был заколот французами русский генерал 

(свидетельство Сельмы Хун) [12]. К сожалению, в 2017 г. дом был признан 

аварийным и, несмотря на протесты общественности, снесён. Сейчас от него 

сохранился лишь фундамент. 

Также не сохранился установленный в 1931 г. жителями Фридланда в 

центре города (на месте современного дома по ул. Кутузова, 52) православный 

крест в память о нахождении в городе русских войск. Но неподалёку от могилы 

Н. Н. Мазовского находится здание, в котором во время сражения находился 

госпиталь с ранеными русскими солдатами. Умерших похоронили у его стены 

и позднее жителями Фридланда на братской могиле был установлен памятник, 

сохранившийся до настоящего времени. В 1957 г. к нему добавилась 

                                                 
**

 Суперинтендент – глава церковной администрации округа. 
***

 По воинским уставам 1796 г. шеф полка являлся старшим в полку 

начальником и отвечал за несение строевой службы и военное хозяйство. 



мемориальная доска [22]. Сейчас здесь находится детский сад № 1 (ул. 

Кутузова, 16). 

Кроме того, на доме, в котором в июне 1807 г. после сражения 

останавливался император Франции Наполеон ещё в немецкий период была 

установлена мемориальная доска. В феврале 1945 г. её видели французские 

лётчики полка «Нормандия-Неман». Ф. де Жоффр вспоминал: «Около одного 

из домов Пьерро
****

 показывает на мемориальную доску. Он читает вслух: «Hier 

wohnte Napoleon I. 4-15 Juni 1807»» [9, с. 168]. На самом деле Наполеон 

останавливался в этом доме 14-15 июня, но в ходе взятия Фридланда в 1945 г.  

надпись на доске была повреждена пулями, что и послужило причиной ошибки 

[8]. В советский период доска была демонтирована и лишь в 2001 г. на этом 

доме (ул. Багратиона/Столярная, 3/9) французским Наполеоновским центром 

была вновь установлена памятная доска.  

А на соседнем доме (ул. Багратиона, 9) в 2006 г. была установлена 

мемориальная доска князю П. И. Багратиону, именем которого и названа улица. 

Во время сражения генерал-лейтенант П. И. Багратион командовал левым 

флангом русской армии. 

Подобный же пример размещения мемориальных объектов в честь 

Наполеона Бонапарта и П. И. Багратиона даёт и современный Багратионовск. 

Здесь в центре города на улице Багратиона в 1954 г. был установлен бюст 

русского генерала (скульптор О. Н. Аврамченко) [1, д. 5, л. 2], а в 2004 г. – 

мемориальная доска в память о нём (дом 8). Неподалёку на одном из домов (ул. 

Центральная, 19) в 1999 г. была установлена мемориальная доска в память о 

французском императоре. На ней указано, что «на этом место стоял дом, в 

котором во время франко-русско-прусской войны с 7 по 17 февраля 1807 г. 

находилась главная квартира Наполеона I». К сожалению, не известно, 

перестраивался ли этот дом в XIX в. Но в начале XX в. он существовал в том 

виде, в каком сохранился до настоящего времени. 

                                                 
****

 Пьеро Фернан (1920-1964) – в 1944-1945 гг. аспирант (младший лейтенант), 

лётчик полка «Нормандия-Неман». 



После поражения под Фридландом части русской армии отступали на 

Тильзит через Велау (Знаменск). В июне 2017 г. в пос. Знаменск был 

установлен памятный крест в честь прикрывавших отступление донских 

казаков Атаманского полка майора С.Ф. Балабина 2-го. Здесь при Велау они 

контратаковали французский авангард [2, с. 263-264; 14, с. 17]. 

Любопытный пример отношения к «местам памяти» даёт памятник 

русским воинам – участникам компании 1807 г., установленный в центре пос. 

Домново (Домнау) Правдинского района. Изначально это был памятник 

погибшим в годы первой мировой войны жителям Домнау, который был 

разрушен в 40-е гг. XX в. Но в 1957 г. на его постаменте был установлен 

гранитный обелиск, названный «Монументальным памятником русским 

воинам, погибшим в Отечественной войне 1812 года». Затем он неоднократно 

переименовывался, причём в качестве названия фигурировали различные 

формулировки уже как могилы русских воинов, погибших в 1807 г., в том 

числе в сражении под Фридландом (хотя никакой могилы здесь нет). В 

настоящее время после реконструкции на памятнике укреплена плита с 

надписью: «Русским воинам. 1807». За обелиском сохранилась стена из 

бутового камня – единственный элемент бывшего немецкого памятника [10, с. 

29-39]. 

Также непосредственное отношение к истории наполеоновских войн 

имеет установленный рядом с бывшей усадьбой имения Штилитцен (пос. 

Нагорное Черняховского района) памятник генерал-фельдмаршалу М.Б. 

Барклаю де Толли, скончавшемуся здесь 26 мая 1818 года. Памятник был 

установлен в 1821 г. (архитектор К.Ф. Шинкель) [5, с. 284]. В самом 

Черняховске на площади Ленина в апреле 2007 г. был торжественно открыт 

конный памятник М.Б. Барклаю де Толли (скульптор В.А. Суровцев, 

архитектор В.В. Пасенко). В 2014 г. непосредственно за памятником был 

обустроен сквер (ул. Пионерская) с памятником русским воинам. Он 

представляет собой бронзовую фигуру русского солдата, сидящего на барабане, 

и пирамиду, на лицевой стороне которой укреплена памятная доска с 



изображением скрещивающихся артиллерийских орудий и надписью: 

«Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». А на 

соседнем доме (ул. Пионерская, 4) в 2006 г. была установлена мемориальная 

доска в память о Наполеоне Бонапарте (скульптор В.А. Суровцев) – на этом 

месте был дом, в котором в июне 1812 г. император Франции останавливался 

перед походом в Россию. 

Многочисленны памятники и памятные знаки, связанные с Первой 

мировой войной. 20 августа 1914 г. на востоке области произошло одно из 

первых крупных сражений на Восточном фронте, вошедшее в историю как 

«Гумбиннен-Гольдапское». Примером связанного с этими событиями военно-

мемориального объекта может служить самое крупное воинское захоронение на 

территории области, которое находится неподалёку от пос. Совхозное 

(Маттишкемен) Нестеровского района. Здесь во время сражения оборонялись 

части русской 27-й пехотной дивизии, которые встретили атакующие немецкие 

колонны 61-го и 128-го полков. Во время боя на сельском кладбище 

Маттишкемена находилась пулемётная позиция 106-го Уфимского пехотного 

полка [16, с. 72]. По справедливому замечанию Л.А. Радус-Зенковича, «27-я 

русская дивизия явилась в сражении 7/20 августа тем камнем преткновения, о 

который разбились главные усилия немцев» [16, с. 30].  

После боя на сельском кладбище Маттишкемена был создан военный 

мемориал, где были захоронены 438 русских и 646 немецких воинов (из них 

316 известны, а 2 немецких воина были захоронены позднее, в ноябре 1914 г.) 

[23, s. 24, 26-28, 134, 137]. А примерно в ста метрах западнее мемориала 

сохранились руины памятника военнослужащим немецкого пехотного полка 

«Фон дер Марвитц» № 61 (8-го померанского), поставленный в 1917 г. по 

инициативе двух бывших однополчан [24, s. 51]. Всего на государственной 

охране в Калининградской области состоит 36 военных захоронений периода 

первой мировой войны (в том числе 9 захоронений воинов русской армии, 24 

русско-немецких и 3 немецких воинских захоронения). Кроме того, на учёте 

состоит 38 немецких и 2 современных памятников и памятных знаков. Однако 



их фактическое количество гораздо больше, многие из захоронений и 

памятников этого периода находятся в руинированном состоянии. 

Что касается современных памятников, то ещё в 2003 г. в Черняховске 

(ул. Горная) по проекту скульптора А. Шевцова был установлен памятный знак 

в честь смотра русской гвардии в Инстербурге, который состоялся 5 сентября 

1914 г. на Рыночной площади (площадь Ленина) [18, с. 9-11]. А в рамках 

мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине начала Первой мировой 

войны и Гумбиннен-Гольдпаского сражения в Калининградской области был 

открыт целый ряд памятников и памятных досок. Первым памятником героям 

Первой мировой в современной России стал торжественно открытый 30 мая 

2014 г. в г. Калининграде памятник героям Первой мировой войны (скульпторы 

С.А. Щербаков, И.Н. Воскресенский). Это скульптурная композиция идущих в 

штыковую атаку трех русских воинов: офицера и двух солдат. В центре 

лицевой стороны постамента находится горельеф, изображающий 

склонившуюся над раненым сестру милосердия. 

В г. Гусеве (Гумбиннен) 24 августа 2014 г. был торжественно открыт 

памятник «Штыковая атака» (ул. Зои Космодемьянской, скульпторы В.А. 

Суровцев и Д. Суровцев). Это бронзовая скульптура поднявшегося в штыковую 

атаку унтер-офицера русской армии. Любопытно, что памятник был установлен 

на месте, на котором в Гумбиннене находился памятник погибшим 

военнослужащим фузилёрного полка «Граф Роон» (восточнопрусский) № 33. 

На противоположном от памятника берегу р. Писса находится храм Всех 

Святых памяти павших в годы Первой мировой войны. Он был освящён 27 

ноября 2016 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

В один день с памятником «Штыковая атака» в Гусеве (на территории 

поселка «Технополис GS») был открыт памятник «Памяти забытой войны, 

изменившей ход истории» (скульптор М.М. Шемякин). Это композиция из трех 

фигур: изможденного солдата, распятого на «колесе судьбы» и двух женщин – 

вдовы и матери, олицетворяющих скорбь семей погибших на войне. В этот же 

день на здании историко-краеведческого музея имени А.М. Иванова (ул. 



Московская, 36) была открыта памятная доска командующему 1-й армией 

генералу от инфантерии П. К. Ренненкампфу. Он был проездом в Гумбиннене 

26 августа 1914 г., когда штаб армии из Вержболово (Вирбалис) на 

автомобилях перемещался в Инстербург, и вечером 11 сентября, когда его штаб 

был вынужден отходить вместе с армией из-за немецкого контрнаступления. 

Тогда же 23 августа 2014 г. в поселке Ульяново (Краупишкен) 

Неманского района на бывшем доме пастора (ул. Школьная, 4) была открыта 

мемориальная доска, посвященная барону П.Н. Врангелю. Первую мировую 

войну он встретил ротмистром, командиром эскадрона лейб-гвардии Конного 

полка. В ходе боя при Каушене (не существует, в черте пос. Междуречье 

Гусевского городского округа) 19 августа 1914 г., который непосредственно 

предшествовал Гумбиннен-Гольдапскому сражению, Н.П. Врангель возглавил 

конную атаку на немецкую артиллерийскую батарею и захватил два орудия [7, 

с. 63-64]. За это он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени 

(высочайший приказ от 13 (26) октября 1914 г.) [3, с. 32]. Князь В. С. Трубецкой 

писал об этом: «6 августа 1914 г. под местечком Краупишкен в Восточной 

Пруссии даже был случай, когда один эскадрон Лейб-Гвардии Конного полка, 

входившего в состав нашей дивизии, атаковал в лоб (правда, разомкнутым 

строем) германскую батарею на позиции!.. В это удивительной атаке 

(свидетелем которой был и пишущий эти строки и которая, как мне кажется, 

была единственная в этом роде за всю мировую войну), несомненно, сказались 

влияние и школа Красного Села» [21, с. 145]. 

В этот же день в г. Черняховск на здании школы № 6 (ул. Суворова, 11) 

была открыта памятная доска русским сестрам милосердия. Именно здесь, в 

средней школе для мальчиков, в августе-сентябре 1914 г. располагался 

подвижной лазарет Мраморного дворца Российского общества Красного 

Креста. В нём простыми сёстрами милосердия служили великая княгиня Мария 

Павловна (младшая) и княгиня Елена Петровна (урожденная принцесса 

Сербская). «Это было самое большое здание в городе, но совершенно не 

приспособленное для госпиталя и очень мрачное, – вспоминала об этом Мария 



Павловна. – Как только прибыл наш обоз, мы быстро занялись обустройством, 

и вскоре школа стала выглядеть как настоящий госпиталь. Сиделки и я 

работали в полном согласии. Мы вычистили все здание от крыши до низа, 

отмыли все этажи, окна и лестницы. Из классных комнат на двух верхних 

этажах сделали больничные палаты, а другие помещения на этих этажах 

превратили в перевязочные и операционные. На первом этаже, где комнаты 

были меньше, жили мы, используя упаковочные ящики как стулья. (…) 

Единственной обстановкой стали наши походные койки и небольшие 

чемоданы. Мы умывались в школьном туалете в подвале» [17, с. 174]. За 

эвакуацию этого лазарета при отступлении русских частей из города Мария 

Павловна была награждена медалью «За храбрость» («георгиевской медалью») 

[17, с. 184]. 

Наконец, в Калининградской области находятся два памятных знака, 

посвящённых известному поэту Н.С. Гумилёву. В 2001 г. в г. Калининграде на 

стене Дома искусств (Ленинский проспект, 155) был установлен бронзовый 

барельеф поэта с посвятительными надписями (скульптор Н. Фролов). А в 2002 

г. во дворе школы в пос. Победино был установлен памятный камень с 

барельефом поэта (скульпторы Л. Богатова и О. Сальников). В начале войны 

Н.С. Гумилев поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Уланский полк, 

который осенью 1914 г. действовал в районе населенных пунктов Ширвиндт 

(Кутузово), Пилькаллен (Добровольск), Шилленен (Победино). Ширвинд и 

Шиллен («город Ш.») упомянуты Н. С. Гумилёвым в «Записках кавалериста» 

[19, с. 66-80]. 

Что же касается Великой Отечественной войны, то Восточно-Прусская 

операция стала самой продолжительной операцией завершающего этапа войны 

и одной из самых кровопролитных. Во многих городах и поселках области есть 

братские могилы советских воинов, погибших здесь в 1944-1945 гг. Наиболее 

известным памятным местом, связанным как с событиями самой операции, так 

и штурма Кёнигсберга, является памятник гвардейцам, павшим при штурме 

города и крепости Кенигсберг в 1945 г. (г. Калининград, Гвардейский 



проспект). Согласно учётным документам, здесь находятся три объекта 

культурного наследия: собственно, памятник, братская могила 1200 воинов 11-

й гвардейской армии и мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й гвардейской 

армии, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 г.  

Памятник был сооружен по приказу командующего 11-й гвардейской 

армии гвардии генерал-полковником К. Н. Галицким от 8 мая 1945 г. Им 

предписывалось «соорудить по утверждённому эскизу-проекту памятник и 

произвести перезахоронение трупов погибших с дивизионных кладбищ, из 

населённых пунктов» [цит. по: 4, с. 4]. Он был создан по проекту скульпторов 

И. Мельчакова и С. Нанушьяна и торжественно открыт 30 сентября 1945 г. [20, 

С. 64], став одним из первых мемориалов в СССР, увековечившим подвиг 

советских солдат в годы Великой Отечественной войны. В 1946 г. его 

дополнили скульптурные группы «Штурм» работы Б. Пюндзуса и «Победа», 

созданная Ю. Микенасом [4, с. 6]. 9 мая 1960 г. перед стелой был зажжён 

Вечный огонь [20, с. 71]. С самого начала мемориал стал осмысляться как 

главное памятное место Калининградской области, связанное с Восточно-

Прусской операции и победой в Великой Отечественной войне в целом. Об 

этом недвусмысленно свидетельствует обозначение, под которым он был 

зафиксирован в перечне исторических памятников (1954 г.): «Памятник 

«Победа» в честь победы над фашистской Германией» [1, д. 2, л. 62]. А на 

открытке, изданной в Калининграде в 1958 г., он обозначен как «Памятник 

Героев». Согласно учетной карточке воинского захоронения здесь захоронено 

1084 воина. 

За мемориальным комплексом 8 мая 2000 г. был заложен Парк Победы. 

Сейчас на его территории расположены небольшая братская могила советских 

воинов, памятник-мемориал «Воинам-разведчикам» (открыт 13 июля 2013 г., 

скульптор И.Т. Линевич-Яворский, архитектор Е.И. Ковшова), памятник 

пограничникам всех поколений (открыт 27 декабря 2016 г., архитектор В. 

Ковалев), аллея памяти пограничников (открыта 10 октября 2017 г.), памятная 

стена с перечнем всех воинских частей, получивших почётное наименование 



«Кёнигсбергских». А на находящимся неподалёку Гвардейском проспекте 

находятся памятные знаки в честь 11-й гвардейской стрелковой дивизии, 

погибших в годы войны сотрудников военной прокуратуры Балтийского флота, 

погибших сотрудников органов внутренних дел и ликвидаторов последствий 

атомных катастроф. 

В связи с этим обращает на себя внимание тенденция к созданию 

комплексных «мест памяти», объединяющих в одном месте (или компактно 

расположенные в непосредственной близи друг с другом) памятные знаки, 

связанные с войнами разных эпох. Фактически в центре Калининграда 

находится достопримечательное место, объединяющее в себе память о 

Семилетней войне (памятный знак П. А. Румянцеву и улица Генерал-

фельдмаршала Румянцева), Первой мировой (памятник героям Первой мировой 

войны), Великой Отечественной войне и послевоенных событиях 

(мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й гвардейской армии, мемориальные 

объекты Парка Победы и Гвардейского проспекта). Это большой 

мемориальный комплекс, посвящённый памяти трёх войн.  

Аналогичное памятное место находится в г. Гвардейск (Тапиау), где еще 

в 2015 г. по инициативе местной администрации был установлен памятник 

русским воинам четырёх войн – точнее, русским воинам, участвовавших в 

четырех войнах, боевые действия которых проходили в окрестностях Тапиау. 

Это четырехгранная стела высотой почти четыре метра, по сторонам основания 

которой размещены таблички с надписями: «1756-1763 Семилетняя война», 

«1806-1807 1813-1814 Русско-прусско-французские войны», «1914-1918 Первая 

мировая война», «1941-1945 Великая Отечественная война». Они дополняются 

мемориальными плитами с именами русских воинов, погибших под Тапиау в 

1914 г. и табличкой в память о занятии Тапиау русским отрядом 3 января 1813 

г. Сама стела установлена на площади Победы, часть которой является 

братской могилой советских воинов. 

Сохранение связанных с военными событиями «мест памяти» – это не 

просто уход военно-мемориальными объектами и проведение памятных 



мероприятий. Гораздо важнее внутреннее содержание: это необходимая работа, 

которая обеспечивает историческую память поколений. Работа, которая 

действительно ведётся для памяти павших, но во имя живых. 
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