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Кна́йпхоф — историческое название 
одной из островных городских 
частей Кёнигсберга и 
нынешнего Калининграда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Кнайпхоф расположен в 
центральной части города на 
одноименном острове реки 
Преголя, на границе двух 
крупных исторических 
областей — Самбии (на севере) и 
Натангии (на юге). С 
Кнайпхофом соседствуют 
следующие исторические 
районы: Альтштадт — с севера, 
Ломзе — с востока, Форштадт — 
с юга и Лаак — с запада.  

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3)
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82


Город Кенигсберг, что в переводе означает "Королевская гора", возник в середине 13 
века. Его основали рыцари тевтонского ордена крестоносцы. Город состоял их трёх 
небольших городков, одним из которых был остров Кнайпхоф (современное 
название "остров Канта"). На острове жили самые богатые люди, здесь находились 
банки, рестораны. Как только человек приобретал достаток, он стремился попасть 
на остров, потому что здесь жила элита Кенигсберга. 



Знаменитые мосты через реку Преголь - Лавочный, Зеленый, 
Рабочий, Кузнечный, Деревянный, Высокий и Медовый 



Эстакадный мост — мост в Калининграде. Мост перекинут над обоими 
рукавами Преголи и проходит над островом Канта (Кнайпхоф). Мост 
является частью трассы Ленинского проспекта — одной из наиболее 
важных городских транспортных артерий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%85%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)


•Жизнь Канта была бедна событиями. Он жил спокойной и 
размеренной жизнью, путешествовал мало и приобрел репутацию 
очень пунктуального человека.  
Ежедневно совершал прогулки в точно назначенное время, и люди 
могли сверять свои часы по этим прогулкам.  

•Он так и остался холостяком, хотя, как говорят, любил компании, 
особенно красивых и воспитанных женщин.  

•Иммануил Кант (1724-1804) — титан философской мысли всех 
времен. Его имя среди самым крупных философов 
человечаства —  Платон,  Аристотель… 
•Он родился в Кенигсберге в Пруссии.  
•После окончания школы Кант поступил в  
•Кенигсбергский университет. Закончив его, он зарабатывал 
себе на жизнь частными уроками в прусских семьях.  
•В 1770 г. стал профессором логики и метафизики этого 
университета и оставался на этом посту до того, как ушел в 
отставку за три года до смерти. 



Что касается философа Иммануила Канта, то 
он был одним из жителей острова, названного 
его именем. Говоря об этом острове, 
невозможно не упомянуть и о самом 
философе. Это был на редкость пунктуальный 
человек. По нему люди сверяли даже часы, 
ибо, совершая свой полуденный моцион, он 
шёл в точно отведённое время - каждый 
Божий день, в любую погоду. Лишь однажды 
Кант изменил своему обычному ритуалу. 
Однажды утром жители острова обратили 
внимание, что учёный на целых 20 минут 
опаздывает на свою обычную прогулку. В тот 
же миг поднялся ветер. Кант остановился, 
посмотрел на небо, и внезапно исчез на глазах 
у изумлённых прохожих. Просто исчез, словно 
его и не было! Через несколько секунд он 
появился на соседней улочке, и как ни в чём не 
бывало, зашагал по своему обычному 
маршруту. Ровно в 14-20 он, как обычно, был 
рядом с кафедральным собором. На вопрос об 
исчезновении Кант предпочитал не отвечать.  



Величаший философ 19 века умер вечером 12 февраля 1804 года. С 
философом прощался весь город, доступ к телу покойного не прекращался 
целых шестнадцать дней. Гроб несли 24 студента, за ними шли офицеры 
всего гарнизона, шествие замыкала огромная толпа народу. Похоронили 
Канта в одном из склепов, примыкавшем к собору с надписью: "Иммануил 
Кант. 1724 - 1804. Здесь похоронен один из величайших философов мира". 
Надо сказать, его могила - единственное в центре города сооружение, чудом 
пережившее вторую мировую войну.  



Великий магистр также способствовал строительству Кафедрального собора 
Кёнигсберга не как собора-крепости, а как сугубо религиозной постройки в 
готическом стиле. 

Первый кафедральный собор был построен между 1297 и 1302 годами в юго-
западной части Альтштадта. После смерти епископа Зигфрида, при котором 
началось строительство собора, новым епископом стал Иоганн. Он счёл уже 
построенный собор слишком маленьким. По его просьбе в 1327 году магистр 
Тевтонского ордена выделил новый участок для строительства главной церкви 
города на острове Кнайпхофе. 
Точная дата начала строительства собора на новом месте неизвестна. Формально его 
«днём рождения» считают 13 сентября 1333 года (первое упоминание в документах). 
В этот день магистр Тевтонского ордена дал добро на продолжение строительства 
собора. Первоначально проект предполагал строительство собора-крепости, потому 
что территория была только что завоёвана, но гроссмейстер Ордена Лютер 
Брауншвейгский не дал на то разрешения, сказав, что «незачем строить вторую 
крепость всего лишь на расстоянии полёта стрелы от орденского замка». Таким 
образом приостановленное строительство было возобновлено, но теперь собор 
возводился уже исключительно как культовое сооружение. В связи с ненадёжным 
грунтом острова под фундамент храма было забито более тысячи дубовых свай. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1297
https://ru.wikipedia.org/wiki/1302_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1302_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1302_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%85%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1333_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1333_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1333_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA




Во время бомбардировок 
авиации в 1944 году поселение 
Кнайпхофа было почти полностью 
разрушено. В относительной 
сохранности остался 
лишь кафедральный собор 
Кёнигсберга и тело острова Кнайпхоф, 
на котором начала произрастать 
совершенно другая жизнь 

Во время войны он был 
разрушен. В советские 
времена реставрировать его 
не стали, но и разрушить 
окончательно не решились 
благодаря останкам великого 
философа, к которому 
руководство СССР все же 
относилось с уважением. 
Часть стен и крышу 
достроили уже в 90х годах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0


памятник Эпоха возрождения 

В настоящее время вся экспозиция музея насчитывает 30 скульптур — 
раньше их было больше, но бурные 90-е не обошли стороной 
памятники, пострадавшие от рук вандалов и воров. 
Большинство скульптур посвящено известным людям: артистам, 
политикам, литераторам, музыкантам… Все скульптурные 
композиции объединены общей темой: «Человек и мир». Все 
представленные здесь произведения располагаются согласно 
тематико-жанровому принципу. Достаточно красивы скульптуры 
«Петр I», «Поющие дети»… 



памятник Юрий Гагарин памятник Петр Первый 



памятник герцогу Альберхту, основателю Кенигсберского 
Университета, студентом, а впоследствии, и профессором, 
которого был Иммануил Кант. 



Памятник  Пушкину 
памятник Максим Горький  










