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Экскурсионный тур
по Калининградской области  в рамках  
национального туристического проекта 

«Императорский маршрут»
С 2021 года под эгидой Министерства культуры Российской Федерации 

совместно с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и Фондом содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» осуществляется Национальный 
туристический проект «Императорский маршрут». Цель проекта — возрождение 
основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений 
в период правления династии Романовых.

Мы предлагаем вашему вниманию трёхдневный экскурсионный тур, свя-
занного с пребыванием в северной части Восточной Пруссии (современная 
Калининградская область) царя и первого императора России Петра Великого, 
императора России Александра I, а также членов Императорского Дома Рома-
новых в начале XX в. (период Первой мировой войны).

Данный маршрут может быть использован для осуществления экскурси-
онной деятельности на территории Калининградской области.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА

Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Сезонность: круглогодично
Тип отдыха: культурно-познавательный, исторический
Тип экскурсии: автобусно-пешеходная
Количество участников: организованные или сборные группы из инди-
видуальных туристов
Возраст: 7+
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День первый. 
«ВСЛЕД ЗА ДЕРЖАВНЫМ ПЛОТНИКОМ»

Современный Калининград, бывший Кёнигсберг, неразрывно связан с лич-
ностью Петра Великого — реформатора российского государства и создателя 
Балтийского флота.

09.00. Центральная площадь г. Калининграда. Отъезд
5 мая 1697 г. в Пиллау (г. Балтийск) прибыл небольшой корабль «Святой 

Георгий», на котором находились «Преображенского полку начальные люди и сол-
даты и иных чинов люди». Среди них был «десятник Пётр Михайлов» — русский 
царь Пётр I. Прибыв через два дня в Кёнигсберг, Пётр встретился с курфюрстом 
Бранденбурга и герцогом Пруссии Фридрихом III. Затем 17 мая он выехал в Вальдау 
(посёлок Низовье Гурьевского городского округа), где встретил основную часть 
посольства, вместе с которой вернулся в Кёнигсберг. Результатом переговоров 
с прусским курфюрстом стало заключение союзного договора между Россией 
и Пруссией. 30 июня «великое посольство» покинуло Кёнигсберг. Во многом бла-
годаря союзным отношениям с Россией Фридрих III смог в 1701 году короноваться 
как «король в Пруссии» Фридрих I, тем самым став первым прусским королём.

В целом Пётр Великий семь раз бывал в северной части Восточной Прус-
сии — современной Калининградской области: в 1697, 1709, 1711, 1712, 1713, 
1716 и 1717 годах. При этом шесть раз (за исключением 1709 года) он посещал 
Кёнигсберг.

09.15. Фридрихсбургские ворота (ул. Портовая, 39)
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Ранее рядом с тем местом, где сейчас стоят Фридрихсбургские ворота, 
находилась одноимённая крепость, основанная в 1657 году. Она прикрывала 
судоходство по реке Прегель.

Прибыв в 1697 году в Кёнигсберг вместе с «Великим посольством», Пётр 
ознакомился с системой городских оборонительных сооружений. 12 мая он по-
сетил и крепость Фридрихсбург. Сопровождавший его прусский камер-юнкер 
Принцен позднее сообщал: «я имел честь с комендантом Фридрихсбурга со-
провождать царя вокруг этой крепости, и в арсенал и местную церковь. Он всё 
осматривал, говорил обо всём с большой проницательностью, сработал кое-что 
в арсенале, что показывало его наклонность к военному искусству». Здесь же 
молодой русский царь практиковался в артиллерийской стрельбе.

В середине XIX века при сооружении новых вальных укреплений крепость 
была перестроена в одноимённый форт. В 1852 году в этом форту по проекту 
Августа Штюлера были построены ворота. В 1910 году форт Фридрихсбург был 
исключен из состава оборонительных укреплений и продан имперской же-
лезной дороге. Основная часть его сооружений была разобрана. Сохранились 
лишь ворота и одна из казарм. Сейчас здесь находится филиал Музея Мирового 
океана — историко-культурный центр «Корабельное воскресение». В 2011 году 
здесь была открыта мемориальная доска, посвященная пребыванию Петра I во 
Фридрихсбургской крепости. Её автор — заслуженный художник России Л. И. Бо-
гатова.

Цитадель Фридрихсбург связана с личностью ещё одного российского 
императора — Павла I. В июне 1776 года наследник российского престола Па-
вел Петрович со своей свитой отправился в Берлин для того, чтобы сделать 
предложение о вступлении в брак вюртембергской принцессе Софии Доротее. 
10 июня Павел и его свита прибыли в Кёнигсберг, где для его торжественной 
встречи у Закхаймских ворот была сооружена триумфальная арка. Во время 
своего четырёхдневного пребывания в городе Павел Петрович присутствовал 
на устроенном в его честь фейерверке, побывал на маскараде и наблюдал торже-
ственное шествие студентов университета. Вместе с прусским принцем Генрихом 
он посетил Фридрихсбургскую крепость, а также присутствовал на учениях 
полков кёнигсбергского гарнизона. 13 июня Павел покинул Кёнигсберг и через 
Эльбинг и Мариевербург отправился в Берлин. На обратном пути в Россию он 
вновь 15–15 августа посетил Кёнигсберг.

09.50. Королевские ворота (ул. Фрунзе, 112)
В 1843–1850 годах в Кёнигсберге в ходе постройки второго вального укрепле-

ния по проекту Августа Штюлера были построены новые Королевские ворота. Их 
фасад со стороны города украшен тремя скульптурами: основателя Кёнигсберга 
чешского короля Оттокара II Пшемысла, последнего герцога Пруссии и первого 
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прусского короля Фридриха I, последнего гроссмейстера Тевтонского ордена 
и первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского. Сейчас в бывших Ко-
ролевских воротах находится филиал Музея Мирового океана — историко-куль-
турный центр «Великое посольство». В 1997 году в честь 300-летия пребывания 
в Кёнигсберге «великого посольства» был установлен памятный знак.

10.10. Памятник Петру I (проспект 
Мира)
26 июля 2003 года, накануне дня Во-

енно-Морского Флота России в сквере 
у здания штаба Балтийского флота (быв-
шей Главной дирекции почт) был открыт 
памятник Петру I, созданный московским 
скульптором Л. Е. Кербелем.
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Трехметровая бронзовая скульптура царя Петра установлена на пьедеста-
ле из красного полированного гранита. Это копия скульптуры, установленной 
в Измайловском парке Москвы в 1998 году. На самом пьедестале надпись: «Пе-
тру I — основателю флота России».

Однако это не единственный памятник Петру I в Калининграде. В 1983 году 
специально для Калининграда московским скульптором В. П. Мокроусовым из 
тёмной бронзы была создана скульптурная композиция «У колыбели русского 
флота». Это фигура молодого Петра I, который опирается на кормило (руль) 
корабля. Она была установлена в городском Парке скульптуры, открытом в мае 
1984 года на современном острове Канта. Сейчас она находится слева от входа 
в Кафедральный собор. Примечательно, что кормило памятника выполнено 
с одного из подлинников, хранящегося в музее-усадьбе «Ботик Петра Первого» 
в селе Веськово под Переславлем.

Здесь же на фасаде Кафедрального собора в память о пребывании Петра I 
в Кёнигсберге в 2004 г. был установлен памятный знак с его профильным изо-
бражением, надписью «Император Пётр Великий был здесь» и датами «1697, 
1711, 1712, 1713, 1716, 1717». Правда, следует уточнить, что императором Пётр I 
стал только в 1721 году. Аналогичные памятные знаки установлены в городах 
Черняховске и Немане.

10.30. Выезд на трассу Калининград-Балтийск

11.30. Прибытие в г. Балтийск. Крепость (цитадель) Пиллау (ул. Красной 
Армии)
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Во время Тридцатилетней войны в Пиллау шведами была построена де-
рево-земляная крепость, в 1636 г. проданная курфюрсту Бранденбурга Георгу 
Вильгельму. В конце XVII — начале XVIII вв. она была перестроена в камне.

Цитадель крепости представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 
метров. Это пятиконечная звезда, каждый угол которой является бастионом 
и носит свое имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг (Король), Кёнигин (Королева) 
и Кронпринц (Наследный принц).

В 1999 году часть крепостных сооружений была передана Музею Балтий-
ского флота (отделение «Балтийская крепость»).

Целых десять дней, с 10 по 20 июля 1697 года Пётр (с небольшим переры-
вом для участия в охоте под Фишхаузеном (Приморск в составе Балтийского 
городского округа)) находился в Пиллау. Здесь он занимался артиллерийским 
делом, в том числе практиковался в стрельбе по морским целям. По результатам 
занятий главный инженер прусских крепостей подполковник Генрих Штернер 
фон Штернфельд выдал ему аттестат, присланный в Москву уже после возвра-
щения царя из путешествия. В нём отмечалось, что «московский кавалер Пётр 
Михайлов» после прохождения обучения «как в Кёнигсберге, так и приморской 
крепости Пиллау (…) такие оказал успехи и такие приобрёл сведения, что везде 
за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного 
огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может».

Музей Балтийского флота (филиал Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого)

г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 1
+7(40145)6–41–87
E-mail: navalmuseum_mbf@mil. ru
https://navalmuseum. ru/� lials/baltic_� eet

11.50. Морской бульвар. Памятник Петру I
На набережной рядом с Балтийским маяком (бывшим 

маяком Пиллау, построенным в 1813–1816 годах) находится 
памятник Петру I. Сам Пётр бывал здесь дважды — в 1697 
и 1711 годах. Как уже упоминалось, именно в Пиллау 
5 мая 1697 года прибыл корабль «Святой Георгий» с рос-
сийскими волонтёрами, среди которых находился и сам 
Пётр. 10 июня он вместе с посольством вновь прибыл 
в Пиллау. Послов встретили артиллерийским салютом. 
Здесь посольство провело почти на три недели, ожидая 
исхода королевских выборов в Польше. Петр в эти дни 
осматривал крепостные бастионы, арсенал и тренировался 
в артиллерийской стрельбе, в том числе по морским целям. 
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Известно также, что он был гостем на свадьбе местного шкипера Лянге. 1 июля 
Пётр вместе с «великими послами» покинул Пиллау на голландском галиоте 
и направился в Кольберг (Колобжег, Республика Польша). Он вновь побывал 
в Пиллау 8 ноября 1711 года вместе со своей супругой Екатериной, возвращаясь 
в Санкт-Петербург из Померании. Переночевав в домике таможенного инспек-
тора, Пётр, как позднее докладывал местный губернатор «совершил прогулку 
по Пиллау и смотрел арсенал, где всё в совершенно другом состоянии, чем ему 
приходилось видеть ранее». На следующий день русский царь отправился в Кё-
нигсберг.

Памятник Петру I в Балтийске был установлен в ходе подготовки к праздно-
ванию 300-летия Военно-морского флота России. В 1996 году был проведён кон-
курс на его лучший проект, который выиграли скульпторы из Курска И. А. Минин 
и В. И. Бартенев. Автором проекта архитектурного решения стал В. Г. Еремеев. 
Сам монумент был выполнен из бронзы курскими мастерами С. М. Горякиным 
и Г. Ф. Дреевым и торжественно открыт 6 июня 1998 года. Русский царь стоит 
в полный рост с подзорной трубой в руке, слегка опершись на пюпитр со сверт-
ками документов.

12.20. Архитектурный комплекс «Елизаветинский форт» (Морской буль-
вар, около Северного мола)
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Сама Елизавета Петровна, «дщерь Петрова», никогда не бывала в Пруссии. 
Однако именно на период её правления пришлись события Семилетней войны. 
Тогда провинция Пруссия на протяжении четырёх лет, с 1758 по 1762 годы нахо-
дилась под управлением российских губернаторов, а немецкое население принесло 
присягу на верность российской императрице и её наследнику. В Кёнигсберге 
и Пиллау находились русские гарнизоны. Профиль российской императрицы 
был отчеканен на монетах, выпускавшихся на кёнигсбергском монетном дворе.

Комплекс был открыт в 2003 году в ознаменование побед русского ору-
жия во время правления императрицы Елизаветы Петровны (1709–1762 гг.). 
Выполнен в виде стилизованного фортификационного сооружения в форме 
православного креста (длина 52 м, ширина — 25 м, высота — 5 м). На одной из 
его плит — барельеф в виде герба Российской империи. В 2004 году на поста-
менте была установлен бронзовый памятник императрице Елизавете Петровне 
работы скульптора Г. В. Франгуляна. Она изображена верхом на коне, в мундире 
полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Высота статуи составляет 
6,5 м, общая высота с постаментом — 14 м, вес статуи — 12 т.

Комплекс сооружён у входа в Калининградский морской канал, у самых 
западных «морских ворот» России. Кажется, будто императрица лично встречает 
все корабли, идущие через пролив.

12.50. Обед

14.00. Отъезд из г. Балтийск

15.00. Возвращение в г. Калининград
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День второй. 
«ТИЛЬЗИТ АЛЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННОГО»

В сентябре 1806 году оформилась очередная, четвёртая по счету антиф-
ранцузская коалиция в составе Великобритании, России и Пруссии. Но уже 
в октябре прусская армия была разгромлена в двух сражениях — под Йеной 
и Ауэрштедтом. Французами был занят Берлин. Боевые действия переместились 
в северную часть Пруссии. Главным противником Наполеона оставалась Россия. 
Ожесточенные сражения Пултуском, Прейсиш-Эйлау (г. Багратионовск) и Гут-
тштадтом (Добре Място, Республика Польша) не выявили победителя. Однако 
в июне 1807 года Наполеону удалось разгромить русскую армию в сражении под 
Фридландом (г. Правдинск). Кампания была проиграна и российскому импе-
ратору пришлось пойти на мирные переговоры с Наполеоном. Они проходили 
в Тильзите (г. Советск).

09.00. Центральная площадь г. Калининграда. Отъезд

09.20. Посёлок Низовье Гурьевского городского округа. Памятный знак, 
посвященный «Великому посольству» (ул. Калининградская)
В начале нашего путешествия мы вновь встречаемся с Петром I, прапрадедом 

Александра I. 27 мая 1697 года он выехал из Кёнигсберга в Вальдау навстречу 
основному составу «великого посольства». Петру было необходимо провести 
с послами консультации перед началом переговоров. Здесь он вместе с посла-
ми переночевал в замке Вальдау, а 18 мая «великое посольство» торжественно 
въехало в Кёнигсберг.

В 1998 г. в посёлке Низовье был установлен памятный камень. Неподалёку 
в одном из флигелей бывшего имения Вальдау находится музей «Замок Вальдау». 
На его фасаде установлена памятная доска Петру I.

09.30. Выезд на трассу Калининград-Советск

10.00. Посёлок Талпаки Гвардейского городского округа. Санитарная 
остановка (в случае необходимости)
Если в 1697 г. через Тильзит и Таплакен ехали в Кёнигсберг русские «великие 

послы», то в 1807 г. движение шло в другом направлении. После проигранного 
сражения под Фридландом через Таплакен на Тильзит отступали части русской 
армии. Здесь 16 июня 1807 года донские казаки, прикрывавшие их отход, вели 
бой с французами. «Колонна конных егерей бросилась за арьергардом, чтобы 
в тесноте смять его и опрокинуть в болото. Но пушечные выстрелы, действовав-
шие во всю длину с обеих боков, плотины и огонь стрелков сделали страшное 
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действие между французами. Неприятель, потеряв убитыми множество, был 
остановлен и арьергард перешёл беспрепятственно».

10.30. Свято-Елисаветинский женский монастырь Черняховской Епархии 
Калининградской Митрополии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) (пос. Приозерье Славского городского округа)

Великая княгиня Елизавета Федоровна — супруга великого князя Сергея 
Александровича, брата российского императора Николая II (при рождении 
Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская). В 1905 году великий 
князь был убит. В 1909 году Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, сёстры которой занималась благотворительной и медицин-
ской работой. В 1918 году приняла мученическую смерть в Алапаевске вместе 
с некоторыми другими членами дома Романовых. Прославлена в лике святых 
Русской православной церкви в 1992 году.

Женский монастырь в честь святой преподобномученицы Великой княги-
ни Елисаветы был основан вначале как православная община в частном доме 
будущей настоятельницы монастыря в 1998 году. В следующем году митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси) благословил преобразование общины в женский монастырь, 
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который и был зарегистрирован в 2001 году. Изначально он находился в г. Кали-
нинграде. Одновременно в посёлке Приозёрье было создано подворье. В 2010 году 
монастырь в Калининграде был преобразован в подворье, а подворье в посёлке 
Приозерье стало Свято-Елисаветинским женским монастырём, что явилось ос-
нованием для строительства храма в честь святой преподобномученицы Великой 
Княгини Елисаветы. К этому времени здесь уже были освящены храмы в честь 
святого преподобного Александра Свирского чудотворца и в честь Спиридона 
Тримифунского.

Сейчас в монастырский комплекс входит три храма, восемь домовых церк-
вей, трапезная, библиотека, монастырская лавка, архиерейский корпус с большой 
праздничной трапезной для гостей, кельи для насельниц и паломников, галере-
я-музей в честь царственных мучеников. В 2004 году был установлен 25-метровый 
поклонный крест — самый большой православный крест в России и Европе.

В монастырской галерее, освященной Епископом Серафимом в 2013 году, 
на первом этаже собраны живописные работы настоятельницы монастыря, а на 
втором находится музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучени-
ков-страстотерцев. В его экспозиции представлены не только фотографии, но 
и копии документов, писем, открыток, рисунков, книги времен периода цар-
ствования Николая II.

На территории монастыря находятся четыре святых источника с обору-
дованными купелями в честь Иконы Божьей Матери «Аз есмь с Вами и никто 
же на вы», святой Блаженной Матроны Московской, святой Блаженной Ксении 
Петербургской и святого Иоанна Крестителя.

Рядом располагается парк птиц (более ста видов, в том числе лебеди, фаза-
ны, павлины) и животных.

Религиозная организация «Свято-Елисаветинский женский монастырь 
Черняховской Епархии Калининградской Митрополии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Калининградская область, Славский р-н, пос. Приозерье, д. 87 а.
Благочинная мать Анастасия +7 (911) 860–01–42
Церковная лавка +7 (911) 072–97–25 мать Никона
Галерея-музей +7 (911) 459–61–32 мать Ольга
Экскурсии +7 (911) 851–87–15 мать Даниила
Парк птиц +7 (911) 865–70–66 мать Варвара
https://elisavetinskiy. ru/

12.00. Прибытие в г. Советск. Переезд к памятному знаку в честь заклю-
чения Тильзитского мира (площадь Жукова)

Дом, в котором в 1807 году останавливался Александр I (ул. Юрия Гагарина, 6).
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В Тильзит Александр I приехал еще до Фридландского сражения. Тогда он 
поселился в доме по адресу Дойчештрассе, 21. Здесь он прожил 21 день — с 25 мая 
по 14 июня. Это был красивый дом с двумя каменными львами перед входом. Сам 
он не сохранился, но один из львов дожил до наших дней и его можно увидеть 
в музее истории города Советска.

После начала отступления русской армии Александр покинул Тильзит 
и вместе со ставкой отправился в местечко Баубельн.

Что же касается Наполеона, то после занятия Тильзита французами он 
сначала поселился на Балльгарденштрассе (ул. Суворова) в доме советника Кёл-
лера. Сам дом не сохранился, на его месте остались лишь два пилона от ворот. 
Потом император переехал в дом на Дойчештрассе, 24 (ул. Гагарина), которого 
также уже давно нет.

После заключения перемирия и встреч двух императоров на плоту дальней-
шие переговоры было решено вести в Тильзите. Город был объявлен нейтральным 
и разделён на три части относительно Вассерштрассе (ул. Мамина-Сибиряка): 
западную французскую, среднюю русскую до моста через Тильже и восточную 
прусскую за мостом.

Дом, о котором идёт речь (Дойчештрассе, 3 — ул. Юрия Гагарина, 6), нахо-
дился во французской части Тильзита, но Александр I действительно проживал 
здесь во время переговоров. В сентябре 2020 г. на доме была открыта мемори-
альная доска в память об этом событии.

Памятный знак в честь заключения Тильзитского мира (площадь Жукова)
В своих мемуарах Шарль Морис Талейран писал: «свидание на Немане, пред-

ложенное императором Александром, было так романтически задумано и могло 
быть так великолепно осуществлено, что Наполеон, видевший в нем блестящий 
эпизод для поэмы своей жизни, на него согласился. Там были заложены основы 
мира. Оттуда все отправились в Тильзит».
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Первые встречи двух императоров проходили на плоту, стоявшем посе-
редине реки Неман. Ф. В. Булгарин писал в своих воспоминаниях: «Наполеон 
прибыл несколькими минутами прежде на паром, и подал императору нашему 
руку. Рука об руку, они вошли в павильон в виду многочисленных зрителей, 
которыми усеяны были оба берега. Судьба и вся будущность Европы и, можно 
сказать, всего образованного мира сосредоточены были на этом пароме! Здесь 
были два полные властелина Севера и Запада Англия ничего не значила на твер-
дой земле; другие государства уже не имели никакого голоса». В первой встрече 
с Наполеоном принимал участие и брат Александра Константин.

При этом прусский король Фридрих Вильгельм III принял участие в пере-
говорах лишь позднее и был допущен лишь в качестве второстепенного лица.

По условиям мирного договора, заключённого 7 июля 1807 года и вошедшего 
в историю как «Тильзитский мир», Россия вынуждена была признать все завоева-
ния Наполеона и присоединиться к объявленной Наполеоном «континентальной 
блокаде», направленной против Англии. По итогам тильзитских соглашений был 
оформлен русско-французский союз. Однако в целом обязательства, которые была 
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вынуждена взять на себя Россия, шли вразрез с ее национальными интересами.
Памятный знак в честь заключения Тильзитского мира был установлен 

22 августа 1992 года, в День города Советска неподалёку от моста королевы Лу-
изы, который хорошо виден отсюда.

Мост королевы Луизы (площадь Жукова)

19 июня 1807 года последняя группа донских казаков, галопом пройдя по 
мосту через Неман, подожгла его на виду у французских драгун, уже вступивших 
в Тильзит. Позднее распространился слух о том, что в числе первых к разгорав-
шемуся мосту подскакал маршал Иоахим Мюрат. «Мост вспыхнул почти под 
мордой красивого коня его и вмиг обнялся пламенем. Опрометчивый паладин 
остановился, круто поворотил коня назад и шагом возвратился в город; Неман 
разделил сражавшихся»,— вспоминал об этом эпизоде Д. В. Давыдов.

Проигранная война, поставивший Пруссию на грань национальной ката-
строфы, в общественном сознании связывалась с личностью короля Фридриха 
Вильгельма III. На этом фоне символом сопротивления французом стала его 
супруга, королева Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская. Скон-
чавшаяся в 1810 году, когда ей было всего 34 года, в памяти следующих поколе-
ний она осталась молодой и красивой. Но ещё при жизни королева Луиза стала 
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объектом почти культового почитания, «гением Пруссии». Её дочь Фридерика 
Шарлотта в 1817 году вышла замуж за младшего брата российского императора, 
великого князя Николая Павловича. Приняв крещение как Александра Фёдо-
ровна, в 1825 году она стала российской императрицей. В 1820 году супруги 
предприняли первое совместное заграничное путешествие, во время которого 
посетили и Восточную Пруссию.

В июле 1807 года Луиза вместе со своим супругом находилась в Тильзите. 
Её встреча с Наполеоном состоялась 6 июля. В ответ на вопрос французского 
императора о том, почему же Пруссия позволила себе неосторожность напасть 
на него, Луиза дала часто цитируемый ответ: «Слава Фридриха Великого ввела 
нас в заблуждение по поводу наших средств».

В 1907 году в Тильзите через Неман был построен мост королевы Луизы. 
Его открытие было приурочено к столетию заключения Тильзитского мира. 
Украшением моста являлся главный портал, увенчанный стилизованными под 
барокко башенками. В ходе боевых действий 1944 г. мост был подорван. Совре-
менный мост был построен в 1965–1966 гг. От старого моста сохранился лишь 
портал, причём место барельефа королевы Луизы на нём занял герб СССР. Но 
в 2003 г. в ходе реставрации портала он был возращён на своё место. Сейчас мост 
является пограничным и соединяет город Советск Калининградской области 
и Панемуне Литовской республики.

12.30. Пешеходная прогулка к музею истории города Советска (пл. По-
беды, 34). Посещение музея
Экспозиция музея отражает наиболее яркие моменты истории города, 

в том числе заключение императорами Франции и России Тильзитского мира 
в 1807 году, а также городской быт, события Первой и Второй мировых войн, 
послевоенную судьбу города, получившего новое название Советск.

Музей истории города Советска
г. Советск, площадь Победы, 34
+7(401)6134638
https://migsovetsk. ru/

13.00. Обед

14.00. Отъезд. «Липа Наполеона» (Жилинское шоссе)
Согласно легенде, в честь подписания мирного договора Наполеон Бонапарт 

посадил в Тильзите липу с двумя стволами. Это дерево должно было символизи-
ровать дружбу России и Франции. Место было выбрано на возвышенности — так 
называемых Дранговских высотах. Старинная липа погибла во время урагана 
в 2010 году, однако через три года на этом месте было посажено новое дерево. 
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Около липы установлен памятный знак.

14.30. Отъезд из г. Советск
В начале XX века в Тильзит побывал ещё один член дома Романовых. 24 ав-

густа 1914 года в город вошёл разъезд лейб-гвардии Кавалергардского полка, 
которым командовал поручик, флигель-адъютант князь Константин Алексан-
дрович Багратион-Мухранский, муж великой княгини Татьяны Константиновны. 
Русскому разъезду был предоставлен овёс и несколько знаменитых тильзитских 
сыров. Затем князь К. А. Багратион-Мухранский увёл своих кавалеристов по 
дороге на Каллкаппен (район Жилинского шоссе). Произведя несколько дивер-
сий на железнодорожном полотне, они вновь присоединились к полку. Но эти 
события происходили уже в начале Первой мировой войны, событиям которой 
посвящён ещё один экскурсионный маршрут.

16.30. Возвращение в г. Калининград
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День третий. 
«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ 

ДОМА РОМАНОВЫХ»

Калининградская область — единственный регион России, на территории 
которого в годы Первой мировой войны велись масштабные боевые действия. 
Вскоре после начала войны в августе 1914 года в Восточной Пруссии вели насту-
пление две русские армии. Войска 1-я армии, которой командовал генерал П. К. 
фон Ренненкампф, должны были совместно со 2-й армий генерала А. В. Самсонова 
прижать отступающих немцев к морю и не допускать их до Вислы. 20 августа 
1914 года под городом Гумбиннен (г. Гусев Калининградской области) развернулось 
ожесточённое встречное сражение, вошедшее в историю под названием «Гум-
биннен-Гольдапского». В память об этих событиях в области ежегодно проходит 
военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». Для того, чтобы 
остановить русские наступление, немецкому командованию пришлось снять 
часть сил с Западного фронта, что в конечном итоге привело к приостановке 
наступления на Париж. Всё же ему удалось разгромить центральные корпуса 2-й 
армии и к середине сентября после ряда ожесточенных боёв вытеснить части 1-й 
армии из Восточной Пруссии.

В боях в северной части Восточной Пруссии (современной Калининградской 
области) принимали участие шесть представителей дома Романовых. В лейб-гвар-
дии Конном полку служили князь Иоанн Константинович (сын великого князя 
Константина Константиновича) и великий князь Дмитрий Павлович (кузен 
российского императора). Князь Иоанн, будучи штабс-ротмистром, был орди-
нарцем при штабе дивизии. Его братья, корнеты князья Олег, Гавриил и Игорь 
Константиновичи воевали в лейб-гвардии Гусарском полку, а грузинский князь 
Константин Александрович Багратион-Мухранский (муж великой княгини Та-
тьяны Константиновны) — в Кавалергардском.

Князья-«Константиновичи» приняли активное участие в бое под Кауше-
ном (пос. Междуречье Гусевского городского округа), который предшествовал 
Гумбиннен-Гольдапскому сражению. Дмитрий Павлович был ранен в этом бою 
и лечился в лазарете Мраморного дворца в Инстербурге, где одной из сестер 
милосердия была его сестра, великая княгиня Мария Павловна.

За бои в Восточной Пруссии князь Иоанн 23 октября был награждён Ге-
оргиевским оружием. Но после смертельного ранения князя Олега Иоанна 
откомандировали в Вильно (г. Вильнюс), в штаб 22-го корпуса. Олег Констан-
тинович получил ранение 10 октября у местечка Шарвинишки (Шарвинишкяй 
Литовской Республики) и скончался в лазарете в Ковно (г. Каунас). Он был 
посмертно награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Вместе с князем К. А. Ба-
гратионом-Мухранским, погибшим под Львовом в 1915 г. и также посмертно на-
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гражденным орденом св. Георгия 4-й степени, Олег Константинович стал одним 
из двух представителей дома Романовых, павших на фронтах Первой мировой.

09.00. Центральная площадь г. Калининграда. Отъезд

09.15. Памятник «Героям 
Первой мировой войны» (Гвар-
дейский проспект)

Этот памятник, созданный 
скульптором С. А. Щербаковым 
и И. Н. Воскресенским и тор-
жественно открытый 30 мая 
2014 года, стал первым памят-
ником героям Первой мировой 
в современной России. Скуль-
птурная композиция изображает 
офицера и двух солдат, идущих 
в штыковую атаку. В центре ли-
цевой стороны постамента нахо-
дится горельеф — склонившаяся 
над раненым сестру милосердия.

10.00. Памятный знак 
великому князю Игорю 
Константиновичу (лес 
Песчаный, восточнее 
г. Гвардейск, у шоссе)
В ходе наступления в Вос-

точной Пруссии 26  августа 
1914 года русские части выш-
ли к Тапиау. В этот день в бою 
приняли участие воевавшие 
в лейб-гвардии Гусарском полку 
великие князья Гавриил и Игорь Константиновичи, причём Гавриилу пришлось 
исполнять обязанности командира эскадрона. Их брат Олег в это время нахо-
дился при штабе полка. «Мы захватили с налёту укреплённый лес и определили, 
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что правый берег Деймы сильно укреплён и занят пехотой противника. Держали 
позицию до прихода пехоты. С темнотой полк отошёл в направлении Велау [по-
сёлок Знаменск]»,— вспоминал позднее Гавриил Константинович.

В ноябре 2018 г. под Гвардейском на западной опушке леса Песчаного был 
установлен памятный камень князю Игорю Константиновичу Романову и ин-
формационный щит «Романовы под Тапиау — август 1914-го».

10.15. Выезд на трассу Калининград-Черняховск

10.40. Посёлок Талпаки Гвардейского городского округа. Санитарная 
остановка (в случае необходимости)

10.20. Прибытие в г. Черняховск. Памятный знак в честь смотра русской 
гвардии (ул. Горная)

В августе 1914 года Инстербург был занят русскими частями. 5 сентября 
1914 г. на старой Рыночной площади (современная площадь Ленина) состоялся 
смотр частей русской гвардии. В нем участвовали лейб-гвардии Кавалергард-
ский и Конный полки, а также батарея лейб-гвардии Конной артиллерии — вся 
1-я гвардейская кавалерийская бригада под командованием генерал-майора 
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П. П. Скоропадского, которая отводилась с фронта в крепость Ковно (г. Каунас). 
Смотр начался в 10 часов утра. Его участник В. Н. Звегинцов позднее вспоми-
нал: «Много народа собралось вокруг посмотреть на невиданное зрелище. Под 
звуки полковых маршей генерал от кавалерии фон Ренненкампф обходил строй, 
здоровался с полками и благодарил их за боевую работу. По окончании молебна 
перед строем были вызваны представленные к Георгиевским крестам и медалям 
кавалергарды и конногвардейцы и командующий армией раздал первые боевые 
награды. По окончании церемониального марша полки разошлись по квартирам 
под звук трубачей и вызванных песенников».

В этом смотре приняли участие князь К. А. Багратион-Мухранский и ве-
ликий князь Дмитрий Павлович. Причём когда полк первого был направлен 
в Инстербург, приказ о передислокации в штаб дивизии привез сам великий 
князь Дмитрий.

До наших дней не сохранилась кирха Лютера, на фоне которой строились 
русские гвардейцы. Но в 2003 г. в Черняховске был установлен памятный знак 
в честь этих событий (скульптор А. Шевцов).

Рядом, на площади Ленина — памятник выдающемуся полководцу периода 
наполеоновских войн, генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю де 
Толли. Это единственный в России памятник этому полководцу. Он изображен 
в момент рекогносцировки перед сражением, в его левой руке — карта Парижа. 
Памятник был создан в 2015 году скульптором В. А. Суровцевым и архитектором 
В. В. Пасенко. Высота скульптуры — 4,2 метра, а общая высота монумента — 7,2 
метра.

10.40. Черняховск. Памятная доска сёстрам милосердия
В здании школы 

для мальчиков разме-
стился лазарет Мрамор-
ного дворца Российско-
го общества Красного 
Креста, в котором про-
стыми сестрами ми-
лосердия служили ве-
ликая княгиня Мария 
Павловна (младшая) 
и княгиня Елена Пе-
тровна (урожденная 
принцесса Сербская). 
Русские великие княги-
ни наравне с прочими 
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сёстрами милосердия мыли полы, окна и лестницы, оборудовали палаты и опе-
рационные. «Переносные кровати, чемоданы и кое-какие ящики были нашей 
единственной мебелью. Мы мылись в школьной прачечной, которая находилась 
в подвале»,— вспоминала Мария Павловна. В августе 2014 г. на здании школы 
№ 6 г. Черняховск (ул. Суворова, 11), в котором размещался лазарет, в память 
об этих событиях была открыта памятная доска русским сестрам милосердия 
(скульпторы В. А. Суровцев). За эвакуацию своего лазарета при отступлении 
русских частей из города Мария Павловна была награждена медалью «За хра-
брость» («георгиевской медалью»).

Неподалёку в здании отеля «Дессауэр Хоф» находился штаб 1-й армии. Вла-
делец отеля Г. Торнер вспоминал, что 27 августа в отель «въехал также великий 
князь Николай Николаевич. В противоположность [командующему армией] 
генералу Ренненкампфу он был худощавым, высоким мужчиной. Великий князь 
поселился в так называемой «башенной комнате» на 4-м этаже, оборудованной 
под рабочий кабинет. Были положены большие плиты, так что получился большой 
стол, на котором размещался обширный картографический материал. Великий 
князь, к которому все обращались «ваше высочество», жил очень уединенно 
и много работал». На самом деле великий князь Николай Николаевич никогда 
не выезжал в Восточную Пруссию. За него принимали великого князя Дмитрия 
Павловича. Он вместе с другими Романовыми принял участие в знаменитом бое 
при Каушене и за проявленную храбрость был удостоен ордена св. Георгия 4-й 
степени.

10.50. Железнодорожный вокзал г. Черняховск. Санитарная остановка 
(в случае необходимости)

11.10. Выезд в посёлок Нагорное Черняховского городского округа

11.30. Посёлок Нагорное. Памятник гене-
рал-фельдмаршалу князю Михаилу Богда-
новичу Барклаю де Толли (ул. Централь-
ная)
В 1818 году М. Б. Барклай де Толли отпра-

вился в Европу, но по дороге скончался 26 мая 
в усадьбе имения Штилитцен. Через три года, 
в 1821 году в честь него здесь был установлен 
памятник, созданный архитектором Карлом Фри-
дрихом Шинкелем.

12.00. Отъезд из посёлка Нагорное
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12.15. Выезд на трассу Черняховск-Гусев

13.00. Прибытие в г. Гусев. Памятник «Памяти забытой войны, изменив-
шей ход истории» (на территории поселка «Технополис GS»)
Памятник, созданный известным скульптором М. М. Шемякиным, изо-

бражает фигуры изможденного солдата, распятого на «колесе судьбы» и двух 
женщин — вдовы и матери, олицетворяющих скорбь семей погибших на войне. 
Он является центральной композицией тематического парка, посвященного 
памяти о событиях Первой мировой войны.

13.40. Гусев. Историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова (ул. 
Московская, 36)
Музей размещается в здании XIX века постройки, которое в конце XIX —

начале XX века входило в комплекс зданий 11-го драгунского полка. С 1902 года 
в нём размещалось офицерское казино, принадлежало 8-му уланскому полку, 
а после окончания Первой мировой войны — полицейской части и финансово-
му управлению Гумбиннена. Действуют постоянные экспозиции, посвящённые 
немецкому периоду истории, военным действиям в годы Первой и Второй ми-
ровых войн, отражен также ому периоду. На первом этаже расположен большой 
выставочный зал, где проходят выставки художников, фотографов, мастеров 
народного творчества, концерты и научные конференции. Проводятся экскурсии.
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24 августа 2014 г. на здании была открыта памятная доска командующе-
му 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.

Здесь мы вновь встречаемся с личностью Александра I. Возле здания музея 
находится ряд тематических площадок, составной частью которых является па-
мятный знак, посвящённый 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, 
созданный художниками Е. Печерским и С. Пановым. Это подвижная композиция 
изображений русского рубля и французского франка (франкорубль), соединенных 
в одной монете. На одной стороне монеты изображен профиль Александра I, на 
другой — Наполеона Бонапарта.

Сам Александр I в 1814 году побывал проездом в Гумбиннене, возвращаясь 
в Россию из Европы.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Гусевский истори-
ко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» Калининградская область, г. Гусев, 
ул. Московская, 36

+7 (40143) 3–19–17
https://www. gusevmuseum. ru/
https://vk. com/gusmuseum

14.20. Гусев. Памятник «Штыковая атака» (ул. Зои Космодемьянской)
Это бронзовая скульптура поднявшегося в штыковую атаку унтер-офи-

цера русской армии. Памятник был торжественно открыт 24 августа 2014 года 
(скульпторы В. А. Суровцев и Д. Суровцев). На противоположном от памятника 
берегу р. Писса находится храм Всех Святых памяти павших в годы Первой ми-
ровой войны. Он был ос-
вящён в ноябре 2016 года 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом.

14.40. Обед

15.30. Выезд из 
г. Гусев в посёлок 
Ясная Поляна Не-
стеровского город-
ского округа
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16.00. Посёлок Ясная Поляна. Комплекс сооружений Тракененского 
конного завода

Коневодческий завод «Тракенен» был 
основан в 1732 году. Он являлся основным 
предприятием по разведению и выращиванию 
лошадей знаменитой тракененской породы. 
Барельеф его клейма — лосиный рог с семью 
зубцами — до сих пор украшает арку въезд-
ных ворот.

12 сентября 1914 г. эскадроны лейб-гвар-
дии Гусарский полк во время отхода из Вос-
точной Пруссии проследовали через Гросс 
Тракенен (посёлок Ясная Поляна) и Гумбиннен 
(г. Гусев). На конном заводе в Тракенене слу-
живший в этом полку князь Гавриил выбрал 
себе две лошади «к большому неудовольствию 
одного из старших заводских служащих, ко-
торый смотрел зверем, но не решился ничего 

сказать».
В 2010 году комплекс сооружений завода был отреставрирован и в настоя-

щее время здесь размещается музей истории коневодческого завода «Тракенен». 
В 2013 году на его территории была установлена копия скульптуры Темпельхю-
теру — жеребцу тракененской породы, который дал 366 потомков (оригинал 
был установлен в Гросс Тракенене в 1932 году, но после Второй мировой войны 
вывезен в Москву как трофей и в настоящее время находится в Музее коневод-
ства при Тимирязевской сельскохозяйственной академии).

Музей истории коневодческого завода «Тракенен»
+7 (40144)93441
+7 (921)1072612

16.30. Отъезд из посёлка Ясная Поляна

17.30. Посёлок Талпаки Гвардейского городского округа. Санитарная 
остановка (в случае необходимости)

18.30. Возвращение в г. Калининград

Маршрут разработан – кандидатом исторических наук, старшим науч-
ным сотрудником Калининградского областного историко-художественного 
музея Александром Сергеевичем Новиковым.


