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Специфика морских курортов
Калининградской области
Исторически сложившиеся на протяжении XIX — первой поло
вины XX в. архитектурно-градостроительные особенности и образ
ная индивидуальность популярных морских курортов Калинин
градской области оказывают большое воздействие на современные
процессы их застройки и успешного функционирования. Архитек
турный облик курортов структурировал и определял отдых у моря
и формировался под влиянием общих тенденций развития балтий
ской культуры. Как и в других регионах Европы, «приморскую ар
хитектуру увлекали волны социальных, экономических и техно
логических изменений, приливы и отливы моды, вкусы, эволюция
личных и социальных связей»1.
Морские курорты представляют собой оригинальные урбани
стические образования, традиция создания которых насчитывает
более двухсот лет. Первые курорты на Балтике возникли в начале
XIX в., когда в эпоху романтизма зародилась мода на путешествия
и жизнь среди дикой природы.
К числу известных курортов балтийского побережья в севе
ро-восточной части бывшей Восточной Пруссии (совр. Калинин
градская область РФ), возникших в начале XIX в., относились
Кранц (совр. Зеленоградск), Раушен (совр. Светлогорск) с распо
ложенным вблизи него небольшим городом-садом Георгенсвальде
(совр. Отрадное), Нойкурен (совр. Пионерский), Пальмникен (совр.
Янтарный), Пиллау (совр. Балтийск), Нойхойзер (поселок Мечни
ково) и поселки на Куршской косе2. Менее популярны были Гросс
Курен и Кляйн Курен (совр. Приморье), Варникен (совр. Лесное).
Балтийские курорты локализовались на территории Замланда
(другие названия — Самбии, Земландия, совр. Калининградский
полуостров), представлявшего почти прямоугольный участок зем
1 Грей Ф. История курортов. Архитектура, общество, природа. М.,
2009. С. 7.
2 О сложном процессе переименования курортов в послевоенное вре
мя см.: Маслов В. Н. Переименование городов районного подчинения Ка
лининградской области в 1946-1947 годах // Калининградские архивы.
Выи. 12. Калининград, 2015. С. 139-151.
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ли длиной 75 км и шириной 30 км, окруженный водами Балтий
ского моря и ограниченный потоками рек Дейма и Преголя3. На за
паде побережье Самбии простиралось до Пиллау (совр. Балтийск)
в виде полуострова между открытым морем и заливом Фрише
Хафф (совр. Калининградский залив). Северная граница террито
рии проходила у начала Куршской косы, северо-восточная обра
зована Куршским заливом, южная граница тянулась вдоль залива
Фрише-Хафф и по течению реки Прегель (совр. Преголя). Вос
точная часть ограничивалась рекой Деймой и ее широкой поймой.
Самбии занимала площадь размером 3197 кв. км, включала округ
Лабиау (совр. Полесск), Фишхаузен (совр. Приморск) и округ Кё
нигсберг (совр. Калининград) 4.
Название местности — Замланд (Самбия) — известно с конца
IX в., когда норманн Вульфстан предпринял поход через Балтийское
море. Летописи сообщали, что он посетил Замланд и дал ему имя Витланд, а оконечность земли на той территории, где теперь находится
город Балтийск (бывший Пиллау), назвал Витландсорт. Происхож
дение имени Самбия неясно, еще в XIX в. существовало несколько
предположений его возникновения: от имени сына прусского вождя,
которого звали Само; от литовского слова semju, сходного по звуча
нию с аналогичным прусским словом и означающего искателей (до
бытчиков) янтаря, определивших название страны; предполагалась
также связь с названием литовского племени самайтов 5.
Давние ледники сформировали волнообразную поверхность
территории Самбии, оставили холмы, глубокие овраги и грома
ды валунов. Обрывистые морские берега образованы высокими
песчаными дюнами, которые часто сравнивали с романтически
ми пейзажами острова Рюген на Балтийском море. Близость моря,
благоприятный мягкий климат в летнее время года, источники
минеральной воды и лечебные грязи из соседних болот, наличие
3 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur300-Jahrfeier. Auf Grund von
Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljährigen Beobachtung be
arbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Vil
lenkolonie Georgenswalde. Königsberg Pr., 1929. S. 5-6.
4 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 1.
5 Ibid. S. 2.
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природных достопримечательностей и другие факторы способ
ствовали развитию местных курортов. В 1908 г. побережье Самбии
было объявлено памятником природы6.
Места для отдыха в Восточной Пруссии, на самбийском побере
жье, появились практически одновременно с другими немецкими мор
скими курортами. Уже в 1800 г. король Фридрих Вильгельм III пору
чил восточно-прусской коллегии медицины и санитарии (Collegium
Medicum et Sanitatis) подготовить план по созданию курортов7. Напо
леоновские войны, охватившие страну и далекую провинцию Герма
нии, отодвинули исполнение высочайшего повеления. Только после
1813 г. началась работа по организации курорта, и правительственно
му медицинскому советнику Фридриху Кесселю было поручено вы
брать лучшее место для его устройства. Ф. Кессель первоначально
предложил для выбора поселения Диршкайм (совр. Донское), Паль
мникен, Нойхойзер, Раушен, Кранц и Айзельн (совр. Береговое). По
том выбирали только между Раушеном и Кранцем, и, в конце концов,
было решено основать королевский курорт в Кранце.
Современные исследователи культуры остзейских курортов
X. Тилицки и Б. Глодзей пишут: «В открытии побережья Самбии
врачи почти не играли роли. Кроме сочинения Мецгера, в 1825 г.
появилась брошюра врача-бальнеолога из Кранца Иоахима Хеербранда “Об устройстве морских купален в Кранце” (утрачена).
Среди писателей и ученых, которые знакомили с этой местностью,
следует назвать таких, как А. С. Гербер, Г. А. фон Мальтитц, В. Кор
нелиус, К. Розенкранц, К. Бюркнер, Ф. Грегоровиус. Как местный
путеводитель должен быть указан “Путеводитель по Самбии” Кар
ла Эмиля Гебауэра, который под разными названиями был восемь
раз переиздан в период с 1826 по 1891 г.»8.
Развитию курортов на побережье Самбии долгое время препят
ствовали государственные законы и ограничения, связанные с до
6 Das Samländische Küste // Unser schönes Samland. Samländischer Hei
matbrief. 2007. N I. S. 12-18. S. 16.
7 Boenig H. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeit. Original
holzstiche von B. Rogalli. Königsberg i. Pr., 1908. S. 13.
8 Tilitzki Ch., Glodzey B. Die deutsche Ostseebäder im 19. Jahrhundert //
Bothe R. (Hrgs.) Kurstädte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung.
Berlin, 1984. S. 513-536. C. 535.
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бычей янтаря. Балтийское побережье этого региона было известно
как источник «солнечного камня» еще с античных времен, а Сам
бии считалась «страной янтаря», и до сих пор Калининградский
полуостров остается важнейшим в мире местом добычи «продук
та погибших лесов».
Сбор янтаря был издавна связан с величайшими строгостями
и даже жестокостями. Вот как об этом писала Е. Н. ВодовозоваСемевская, автор трехтомного труда «Жизнь европейских наро
дов», вышедшего в 1883 г.: «Правительства, одно за другим, ста
рались обратить добывание янтаря в свою монополию и, чтобы
удержать ее исключительно за собой, они, в случае нарушения,
угрожали строгими наказаниями, а нередко и смертию. В XV в. из
дан был приказ вешать на первом дереве того, кто будет занимать
ся ловлею янтаря, не имея на то права. И эта угроза была в точно
сти исполнена над всеми, не подчинившимися приказанию. Чтобы
уничтожить всякую возможность сбывать тайным образом добы
тый янтарь, мастеровым, обрабатывающим его, не дозволялось се
литься в Пруссии, и цех таких рабочих образовался в Кёнигсберге
гораздо позже. К нарушителям закона, который запрещал тайно до
бывать янтарь, и позже относились так же жестоко. Так, в XVI ст.
вдоль берегов Замланда были построены виселицы, на которых
вешали всех, уличенных в тайном добывании янтаря. Денежны
ми штрафами и изгнаниями даже из пределов страны наказыва
ли всех, которые принимали какое-нибудь участие в сбыте янтаря.
За кражу самого крошечного кусочка наказывали восьмидневным
заключением на хлеб и воду, а за утайку около фунта — заключе
нию в смирительном доме и наказанию кнутом»9.
Архитектура курортов сравнительно недавно стала темой науч
ных исследований, о чем говорит публикация 2002 г. под названием
«Курорт как новая тема архитектуры XIX века»10. В ней было отме
чено, что особенно актуальна «наиболее таинственная и требующая
9 Цит. по: Водовозова-Семевская Е.Н. Из книги «Жизнь европейских
народов» (СПб., 1883. Т. 3. С. 140-145) // Костяшов Ю., Кретинин Г. Рос
сияне в Восточной Пруссии. В 2-х частях. Калининград, 2001. С. 39.
10 Horoszko D., Horoszko S. Uzdrowisko jako nowy temat architektury
XIX wieku // ANTIKON-2002. III Polsko-Niemiecka Konferencja «Architek
tura ryglowa — wspólne dziedictwo». Szczecin, 2002. S. 93-99.
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срочного изучения проблема авторства архитектурно-градострои
тельного развития курортов»11. Архитектура курортных поселений
балтийского побережья бывшей Восточной Пруссии остается ма
лоизученной как в отечественной, так и в европейской науке, не
смотря на то, что этот малодоступный в советское время анклав от
крыт для всех желающих уже более 20 лет.
До сих пор не получили должной оценки градостроительное
развитие отдельных курортных поселений Калининградской об
ласти, специфика и характерные стилевые особенности местных
сооружений, творческий вклад отдельных мастеров в создание
архитектурного облика курортов. Знакомство с архитектурной тра
дицией, сложившейся в XIX — первой половине XX в., тем более
актуально, что в настоящее время прибрежные курортные города
Калининградской области развиваются особенно активно, привле
кая и новых инвесторов, и все большее количество отдыхающих.
Краткая информация о постройках довоенного времени содер
жится в нескольких зарубежных и русскоязычных изданиях по
следних лет. Наиболее заметные памятники зодчества в курортных
городах описаны в каталогах, изданных в России к 750-летнему
юбилею столицы области — Калининграда12. Следует упомянуть
небольшие справочники, посвященные отдельным городам-курор
там — Светлогорску, Зеленоградску, Пионерскому, в которых пере
числяются хорошо сохранившиеся объекты довоенного периода13.
11 Horoszko D., Horoszko S. Uzdrowisko jako nowy temat architektury
XIX wieku // ANTIKON-2002. III Polsko-Niemiecka Konferencja «Architek
tura ryglowa — wspólne dziedictwo». Szczecin, 2002. S. 95.
12 Калининградская область — памятники истории и культуры.
Том 2. / рук. проекта Е. Менсон. М.: Лето-Пресс, 2005; Каталог объектов
культурного наследия Калининградской области // Наследие народов
Российской Федерации. Вып. 6 (т. I—IV). М., 2005; Архитектурные памят
ники Кранца. Старые и современные фотографии. Исторические справки.
Информационный справочник / авторы Н. Дубская, В. Елисеев, А. Титов.
Ред. Л. Ефремов. Калининград, б. г.; Архитектурные памятники Раушена.
Старые и современные фотографии. Исторические справки. Информаци
онный справочник. Калининград, б. г.
13 Попадин А. Рантава-1254 — Робетен — Пионерский. Ваткве-2004 —
Мотер — Нойкурен. Пионерский, 2004; Чернышев Ю. Rauschen — Светло
горск. Вильнюс, б. г.; Бартфельд Б.Н., Адамов Б.Н. Светлогорск — Раушен.
Город шумящего моря. К 750-летию города. 1258-2008. Калининград, 2008.
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Одна из содержательных работ рассказывает об истории королев
ского курорта Кранца14. Отдельные статьи посвящены истории воз
никновения калининградских курортов, описанию их природной,
лечебной и иной специфики15. Представляют интерес также аль
бомы исторических фотографий и открыток о Замланде, изданные
калининградским краеведом В. И. Вороновым16.
Немецкие справочные издания, такие как «Путеводитель Де
хио по памятникам архитектуры Восточной и Западной Пруссии»
и другие, практически не затрагивают тему морских курортов Бал
тики17. Об архитектурных памятниках Раушена кратко записано:
«Многочисленные виллы, пансионаты и жилые дома конца XIX —
начала XX в. Здание теплых бань. Круглая постройка югендстиля
с башней начала XX ст.»18. Редкие любопытные сведения, с упоми
нанием имен архитекторов или описанием характера отдельных
сооружений, содержатся в популярных статьях, регулярно публи
куемых в периодическом издании немецкого землячества «Наш
прекрасный Замланд»19.
В содержательной работе о курортах Балтийского регио
на «Немецкие курорты на Балтике в XIX в.» авторы Х. Тилицки
и Б. Глодзей лишь вскользь упоминают курорты Восточной Прус
сии20. В книге О. Курило «Сопот, Кранц, Рижское взморье. Балтий
ские курорты в XIX и XX вв.», вышедшей в Берлине в 2011 г., дан
14 Ефремов Л. А. Очерки по истории Кранца. Калининград: ООО
«НЭТ», 2010.
15 К числу подобных работ следует отнести статью: Jurcenko Е. Die See
bäder des Samlands und ihre Darstellung in Museen des Kaliningrader Ge
biets // Kurilo O. (Hg.). Seebäder an der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert /
Colloquia Baltica. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas.
Bd. 18. München, 2009. S. 223-252.
16 Воронов В. И. Путешествие по Балтийскому побережью Замланда /
авт. — сост. В. И. Воронов; пер. с нем. Е. Мингалёвой. Калининград, 2009.
17 Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West — und Ostpreußen (bearb.
von Michael Antoni). München, 1993. S. 81.
18 Ibid. S. 517.
19 Unser schönes Samland. Heimatbrief für den Kreis FischhausenOstpreußen. (Später — Samländischer Heimatbrief). Выходит c 1953 r.
70 Tilitzki Ch„ Glodzey В. Die deutsche Ostseebäder im 19. Jahrhundert //
Bothe R. (Hg.) Kurstädte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung.
Berlin, 1984. S. 513-536.
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сравнительный анализ функционирования балтийских курортов
Сопота в Западной Пруссии, курортов Рижского взморья, входив
шего в начале XX в. в состав Российской империи, и Кранца, рас
положенного в Восточной Пруссии21. В 2016 г. на немецком языке
опубликовано подробное издание О. Курило, которая обратилась
к проблеме культурного ландшафта Самбии, зарождения и функ
ционирования местных курортов22. К сожалению, автор-культуро
лог в интересном и единственном в своем роде исследовании не за
трагивает архитектурной проблематики изучаемых поселений.
Краткий анализ литературы показывает постоянно растущий
интерес к теме морских курортов на Балтике. «Морские курор
ты — многослойные явления, исполненные сегодняшними смысла
ми и памятью о прошлом», — пишет современный автор23. История
курортной архитектуры Восточной Пруссии неразрывно связана
с особенностями медицинских воззрений, отношением к человече
скому телу и его наготе, спецификой повседневности XIX — пер
вой половины XX в. В ходе исследования разных аспектов жизни
в курортной зоне необходимо уделять особое внимание формиро
ванию архитектурной среды, создающей особое культурно-инфор
мационное поле.
При изучении морских курортов Калининградской области
нами использованы графические и текстовые материалы, опуб
ликованные в профессиональной и популярной печати Германии
1870-1940-х гг., рассмотрены многочисленные путеводители, из
данные до Второй мировой войны, рекламные проспекты, карты
и планы приморских поселений, открытки и другие источники.
К сожалению, архивных материалов довоенного времени, касаю
щихся курортов балтийского побережья Калининградской обла
сти, сохранилось немного. Это главным образом кадастровые пла
ны из Тайного архива Прусского наследия в Берлине24.
21 Kurilo О. V. Zoppot, Cranz, Rigascher Strand. Ostseebäder im 19. und 20.
Jahrhundert. Berlin-Brandenburg, 2011.
22 Kurilo О. V. Kulturlandschft Samland. Kollektives Gedächnis und Iden
titätswandel vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Berlin, 2016.
23 Грей Ф. История курортов. Архитектура, общество, природа. М.,
2009. С. 7.
24 GStaPK, отдел «XX. HA StA Königsberg», Katasterkarten Ostpreußen.
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История балтийских курортов Германии
Морские курорты Германии, расположенные на южном берегу
Балтийского моря, с начала XIX и до середины XX в. развивались
по определенному сценарию, в основе которого была заложена
идея осуществления гармоничной жизни на природе. Использова
ние лечебных свойств земли, моря, климата и их воздействие на оз
доровление человека опирается на древний опыт. Полезное дей
ствие морских купаний было известно человечеству с давних
времен. Археологи нашли в Индии остатки купален, насчитываю
щие пять тысячелетий. Древнегреческий врач Гиппократ из Коса
(ок. 460-370 гг. до н. э.) и римлянин греческого происхождения
Гален из Пергама (129/131-200/217 гг.) рекомендовали морские
купания для облегчения кожных болезней и ревматизма. В куль
туре Древнего Рима купаниям уделялось особенно большое вни
мание, термы с горячей и холодной водой устраивались во всех го
родах римских провинций, в том числе на территории Германии.
Известные немецкие курорты имеют древнеримское происхожде
ние (Аахен, Баден-Баден, Висбаден и др.). Образцом для создания
европейских мест отдыха и купаний на море послужили курорты
островной Англии. После Средневековья, в конце XVII в. лечебную
силу воды первыми оценили английские врачи. В 1730 г. в Скарбо
ро появился первый морской курорт, через несколько десятилетий
английское побережье усеяли лечебницы на море — Харвич, Маргейт, Саутгемптон, Плимут, Дил и другие.
Во Франции интерес к купаниям пробудила известная кни
га Жан Жака Руссо «Эмиль, или Воспитание чувств», вышедшая
в 1762 г., в ней известный автор-философ рекомендовал читателям
регулярно купаться и плавать.
В 1783 г. пастор Янус посоветовал прусскому королю Фридри
ху II (Фридрих Великий, 1712-1786 гг., правил с 1749 г.) основать
курорт на острове Юст в Северном море, но идея не получила мо
наршей поддержки. Однако мысли об устройстве морских курор
тов высказывались многими немецкими врачами. В 1792 г. появи
лось сочинение натуралиста и деятеля Просвещения из Гёттингена
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Георга Христофора Лихтенберга под названием «Почему в Гер
мании до сих пор нет общественных купален?», которое вызвало
оживление среди эскулапов25. По поводу этого сочинения положи
тельно высказывался известнейший врач того времени Кристоф
Вильгельм Хуфеланд.
25 августа 1793 г. врач из Ростока, профессор университета
и придворный советник Самуэль Готтлиб Фогель, ознакомившись
предварительно с опытом Англии и обсудив проблему с Г. X. Лих
тенбергом, предложил герцогу Мекленбургскому Фридриху
Францу I организовать небольшой курорт Хайлигендамм на побе
режье возле поселения Доберан26. Герцог с восторгом согласился,
положив начало немецким курортам на Балтийском море: через
год многочисленные посетители хлынули на «воды». Трудности
с купанием в те времена были значительными — чтобы защитить
купающихся от любопытных глаз, к сезону 1794 г. в Ростоке по
строили два специальных корабля, корма которых была защище
на парусным занавесом. Впереди располагалась маленькая раз
девалка, из которой спускались по лестнице в висящий на борту
специальный ящик без дна, предназначенный для купания. Позд
нее по английскому образцу стали использовать двух — или четы
рехколесные повозки, так называемые «купальные тележки», по
зволявшие разделить купающихся мужчин и женщин и избежать
возможности подглядывания. Изобретенные англичанином Бен
джамином Биллем в 1750 г., они прослужили вплоть до Первой
мировой войны27.
Один из ранних немецких курортов на Балтике возник под
влиянием посещения Хайлигендамма молодым шведско-поме
ранским князем Вильгельмом Мальте фон Путбус, основавшим
в 1816 г. на острове Рюген, недалеко от своей резиденции, аристо
25 Quecke U. Von Badekarren und Schaluppen — zur Geschichte des Seeba
dens an Nord — und Ostsee // Balnea. Architekturgeschichte des Bades. Grötz
Susanne, Quecke Ursula. (Hg.). Marburg, 2006. S. 129-138. S. 129.
26 Stutz R., Grundner Th. Bäderarchitektur in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostock, 2004. S. 5.
27 Quecke U. Von Badekarren und Schaluppen — zur Geschichte des Seeba
dens an Nord — und Ostsee // Balnea. Architekturgeschichte des Bades. Grötz
Susanne, Quecke Ursula (Hg.). Marburg, 2006. S. 129-138.
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кратический курорт Путбус28. Здесь были построены в классици
стическом стиле театр, оранжерея, курзал и несколько гостевых
домов29.
Вскоре возник курорт на балтийском острове Узедом — Швинемюнде. В 1824 г. по заказу прусского оберфорстмейстера (главного
лесничего) Георга Бернарда фон Бюлова был основан курортный дом
в Херингсдорфе, впоследствии одном из самых посещаемых морских
курортов на Балтике. Название — «деревня селедки» — дал курорту
кронпринц Фридрих Вильгельм, посетивший Узедом в 1820 г.30
Курорты возникали вблизи больших приморских горо
дов — Варнемюнде возле Ростока (с 1805 г.), Эльден и Вик возле
Грайфсвальда (с 1815 г.), Вендорф возле Висмара (с 1821 г.). В на
стоящее время идет активное изучение архитектуры этих курортов,
появляются новые публикации, посвященные архитектурным ком
плексам и отдельным объектам31.
Помимо морских курортов для высшего света и для жителей при
брежных городов, на берегах Балтики были организованы в течение
XIX в. несколько специализированных курортов. В 1830 г. был от
крыт курорт вблизи рыбацкой деревни Больтенхаген, предназначен
ный для невзыскательных пасторов и ищущих тишины школьных
учителей. К 1900 г. на побережье Мекленбурга и Передней Помера
нии существовало 25 морских курортов, из которых большинство
официально стали называться таковыми только после 1880 г.
Авторы статьи о балтийских курортах Германии X. Тилиц
ки и Б. Глодзей разделили историю немецких морских курортов
28 Stutz R., Grundner Th. Bäderarchitektur in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostock, 2004. S. 8.
29 Белинцева И. В. Архитектура курортов острова Рюген (Германия)
XIX — первой половины XX в.: от аристократического отдыха к массовому
туризму // Вопросы всеобщей истории архитектуры / отв. ред. А. Ю. Каза
рян. Вып. 8 (1). М.; СПб., 2017. С. 206-222.
30 Stutz R., Grundner Th. Bäderarchitektur in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostock, 2004. S. 8.
31 Schacht A. Der Bau des Kurhauses von Warnemünde im Spiegelbild der
Archtekturgeschichte. Zur Geschichte von Warnemünde // Architektur in
Pommern und Mecklenburg von 1850 bis 1900. Kunst im Ostseeraum. Greifswalder Kunsthistorische Studien. Herausgegeben von Brigitte Hartei und
Bernfried Lichtnan. Bd. 4. Frankfurt am Main, 2004. S. 177-192.
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на Балтике на три этапа32: а) между 1793 и 1848 гг., когда основная
масса курортов была основана вблизи больших портовых горо
дов и в прибрежных деревушках; из 26 основанных тогда курор
тов три возникли по инициативе правительства (Доберан, Путбус
и Кранц), а среди частных организаторов, приложивших сред
ства и усилия для создания курортов, в это время доминировали
врачи; б) второй этап — с 1849 по 1871 г. — отличался стагнацией
развития, уменьшением числа отдыхающих, незначительным ко
личеством вновь основанных курортов, что было связано с небла
гоприятными экономическими и политическими предпосылками
(хозяйственный кризис 1857 г., война 1864-1866 гг., конкурен
ция курортов Северного моря и т. д.). Тем не менее в этот период
обустраивались ведущие к курортам дороги, форсировалось укре
пление берегов, строительство теплых купален, храмов, театров,
почтамтов; в) с 1871г. началось превращение провинциальных
курортов на Балтийском море в модные места отдыха. К 1914 г.
здесь насчитывалось 142 курорта, из них 65 процентов возникли
в конце XIX в.
Существуют и другие примеры систематизации истории раз
вития немецких курортов. Немецкий автор Ханс Д. Кнапп в ста
тье «Рюген как цель путешествия. Миф о Рюгене — природное
наследие и памятники культуры как туристический потенци
ал» выделил семь этапов развития курортов острова Рюген, кото
рые можно экстраполировать и на другие места отдыха Балтий
ского моря, в том числе в Самбии. За основу периодизации автор
принимает социокультурные изменения в среде посетителей ку
рортов. Первый этап — с конца XVIII по начало XIX в. — он обо
значил как фазу редких энтузиастов, затем настало время ученых
и творческой интеллигенции (художников, архитекторов и т. д.),
потом последовало распространение «аристократического курорт
ного и культурного туризма». К концу XIX в. и в первой полови
не XX в. развивался «буржуазный курортный туризм», в межво
енный период распространился «национал-социалистический
массовый туризм», в послевоенные годы его сменил «социали
32 Tilitzki Ch., Glodzey В. Die deutsche Ostseebäder im 19. Jahrhundert //
Bothe R. (Hrgs.) Kurstädte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung.
Berlin, 1984. S. 513-536.
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стический массовый туризм». В конце XX в. наблюдается «фаза
рыночно-хозяйственного туризма», с его значительной массово
стью, но отличающаяся от буржуазного этапа первой половины
столетия меньшей индивидуализированностью33.
Интенсивное экономическое развитие Рейха после объеди
нения Германии в 1870-1871 гг., растущая потребность в путе
шествиях обеспеченного среднего класса, строительство развет
вленной сети шоссейных и железных дорог вели к усиленному
развитию балтийских курортов в последней трети XIX в., в том
числе в Восточной Пруссии. Расцвету мест отдыха и лечения
на курортах способствовало принятие в Германии государствен
ного закона об обязательном отпуске от 31 марта 1873 г., который
разрешил оплаченные отпуска определенным категориям служа
щих, поясняя это необходимостью поддержания их здоровья для
успешной работы. Закон о праве на оплаченный отпуск в соче
тании с растущим благосостоянием средних и высших слоев го
родского населения создали благоприятную обстановку для раз
вития курортной жизни, а также для строительства собственных
загородных домов. Через 10 лет, в 1884 г., был принят закон о стра
ховании от болезней, также способствовавший росту числа посе
тителей морских курортов. Расцвет курортной жизни пришелся
на эпоху правления кайзера Вильгельма II, то есть на период пос
ле объединения Германии в 1870-1871 гг. и до начала Веймарской
республики (1918 г.).
В апреле 1892 г. был основан «Общегерманский союз курор
тов», по инициативе которого в 1904 г. был создан Постоянный
комитет надзора за оздоровительными мероприятиями на курор
тах, рассматривавший проблемы комфорта и гигиены совместно
с правительством34. В 1900 г. был основан Союз немецких курортов
на Балтике, в 1906 г. — Союз восточно- и западно-прусских курор
тов на Балтике под руководством Хенриха Монена.
33 Knapp D.H. Rügen als Reise Ziel. Mythos Rügen — Naturerbe und Kultur
denkmäler als touristisches Potential // Rugia. Rügen-Jahrbuch, 2011. S. 25-32.
34 Ziegler A. Deutsche Kurstädte im Wandel. Von den Anfängen bis zum
Idealtypus im 19. Jahrhundert // Europäische Hochschulschriften. Rei
he XXXVII. Architektur. Bd. 26. Frankfurt/Main — Berlin — Bern — Bruxel
les — New York — Oxford — Wien, 2004. S. 19.
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Союз немецких курортов Балтики в год основания состо
ял из 47 приморских поселений, к 1901 г. насчитывал 58 членов.
В 1903 г. это объединение включало уже 64 курорта, одним из новых
членов стал Раушен на побережье Самбии. В 1927 г. число курортов
достигло 84. Союз немецких курортов Балтики регулярно выпускал
путеводители, где знакомил всех желающих с достопримечательно
стями приморских мест отдыха. В 1927 г. вышел первый номер жур
нала под названием «Немецкая Балтика»35, в 1928 г. журнал поме
стил пространную статью о янтарном побережье Самбии36.
Многие курорты перешли в собственность местных общин, что
привело к усилению ответственности за их содержание, были ор
ганизованы специальные управления или дирекции по управлению
курортами, созданы Общества по благоустройству, введены курорт
ные сборы во избежание нежелательных посетителей. Происходи
ла постепенная урбанизация мест отдыха: мостили улицы, прово
дили канализацию, газ, электричество. Ухоженные дороги и парки
приглашали к прогулкам, кегельбаны, теннисные площадки и даже
конноспортивные комплексы — к занятиям спортом. Театральные
постановки, танцевальные вечера и концерты стали стандартом
проведения досуга. В результате проводимых мер к 1910-м гг. коли
чество отдыхающих на морских курортах Балтики удвоилось.
Первая мировая война нарушила развитие курортной жизни,
вплоть до ее полного угасания в 1918-1919 гг. И позднее, в связи
с инфляцией, немногие могли позволить себе отдых на курорте.
Последствия Первой мировой войны особенно сказались на ходе
курортной жизни в Восточной Пруссии, отделенной от метропо
лии так называемым «польским коридором». Исчезли русские ту
ристы, в 1930-е гг. евреям было запрещено посещение курортов,
а принадлежавшие им дома, отели, пансионаты были конфиско
ваны37. Но появились многочисленные молодежные места отдыха,
35 Die Deutsche Ostsee. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Ostseebäder
e.V. Berlin, 1927. № . l.
36 Muschick F. Bei den Bernsteinfischern // Die Deutsche Ostsee. Zeit
schrift des Verbandes Deutscher Ostseebäder e.V. Berlin, 1928. № 3. S. 6-7.
37 BajohrF. Bürgerliche Lebenswelt und Bäder-Antisemitismus an der
deutschen Ostseeküste // Kurilo Olga (Hg.). Seebäder an der Ostsee im 19.
und 20. Jahrhundert / Colloquia Baltica. Beiträge zur Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas. № 18. München, 2009. S. 55-80.
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гостиницы для членов разнообразных общественных организаций,
возведенные на средства благотворительных обществ и государ
ственных учреждений, привлеченные из метрополии.

Типология зданий морских курортов Германии
и Восточной Пруссии
Общепринятый термин «курорт» имеет немецкое происхож
дение и состоит из двух частей — «кур» (лечение) и «орт» (место,
пункт), попросту говоря, речь идет о месте, где можно получить ле
чение. Для обозначения курортов балтийского побережья в немец
коязычной литературе используется слово «Ostseebad», переводи
мое как купание в Балтийском море. Путеводители начала XX в.
особенно рекомендовали посещение таких мест людям с ослаблен
ной нервной системой, ипохондрией, анемией, болезнями легких
и др.38 На протяжении всего XIX в. и вплоть до начала Первой ми
ровой войны морские курорты Германии развивались как идеаль
ные типы поселений, где человек должен был пребывать в гар
монии и единении с природой. Архитектура морских курортов
стремилась воплотить особый художественный образ, манифести
рующий индивидуальность проектных решений, приближающих
к искомой тесной связи с природным окружением.
В немецкой научной литературе сложилось особое понятие ку
рортной архитектуры на побережье: «Термин “архитектура курор
тов” охватывает те сооружения, которые возникли в ходе курортной
жизни на побережье, включая не только гостиницы и пансионаты,
но и курхаузы, приморские променады и музыкальные павильо
ны»39. Перечень специализированных зданий и устройств, харак
терных для курортных поселений, можно продолжить. Специфика
курортных поселений заключалась в том, что они были рассчита
ны на непрерывную смену контингента праздных гостей, имеющих
свободное время, жаждущих новизны и развлечений.
38 Die Perle des Samlandes. Das lieblichste Jdyll unter sämtlichen Nord —
und Ostseebädern. Prospekt und Führer. Rauschen, 1904.
39 Hüls W. Bädearchitektur. Rostock, 1998. S. 7.
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В исторически сложившихся европейских городах центр созда
вали рыночная площадь и церковь. На курортах архитектура раз
вивалась по иному сценарию и разворачивалась вокруг специфиче
ских по своему функциональному назначению зданий. Типология
сооружений курортов балтийского побережья складывалась посте
пенно и имела определенную специфику по сравнению с застрой
кой больших и малых городов Восточной Пруссии. Она заключа
лась в проживании небольшого количества постоянных жителей
и сезонности появления гостей. Морские курорты Балтики поль
зовались большой популярностью с мая по сентябрь, особенно, ко
нечно, в середине жаркого лета. Большинство сооружений были
предназначены для использования лишь в теплое время года. На
ходилось мало желающих проводить здесь время в другие месяцы,
когда с моря дул пронзительный ветер, влажный воздух пронизы
вал до костей, а холодное ревущее море имело свинцовый, неуют
ный оттенок. Закрытые и заколоченные почти три четверти года,
здания производили гнетущее впечатление своей заброшенностью.
К тому же жизнь в гостинице, приятная на протяжении короткого
времени, становится тягостной при длительности, усиливая ощу
щение «бездомовности» и нарушая искомую гармонию бытия.
Лишь немногие гостиницы могли похвастаться круглогодичным
функционированием. Следует отметить, что со временем все боль
шее количество частных жилых зданий и пансионатов стали стро
иться для постоянного пребывания.
Типология и внешний облик курортных сооружений должны
были подчеркивать общность романтических устремлений посети
телей. Курорт представлялся как природное и общественное про
странство для реорганизации и стабилизации духовного, телесно
го и социального состояния отдельных людей и целых социальных
групп. Гости курорта оказывались вырванными из повседневной
обыденности и словно переносились в другое измерение. Выход
за пределы профессиональных и семейных связей в радостную
и приподнятую атмосферу отдыха способствовал улучшению здо
ровья и переоценке социокультурных ценностей. Посетитель ку
рорта, заключенный в рамки оздоровительной программы, вольно
или невольно пробовал новую концепцию стиля жизни, примерял
ее к себе, привыкал или отвергал. Динамичное включение в курорт
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ное сообщество облегчало необходимую духовную и душевную пе
рестройку, способствовало развитию способности к саморегуля
ции, служащей предпосылкой ответственности за собственное
здоровье.
Возвышенные представления об идиллии курортного отды
ха не всегда совпадали с реальным положением дел, противоречи
вым сосуществованием социальной, национальной и религиозной
специфики, но максимально поддерживались с помощью архитек
турно-градостроительных концепций. Ощущение дегуманизации
социума, дисгармонии урбанистической индустриализированной
среды крупных городов привело к необходимости создания в мес
тах отдыха архитектурных сооружений, не имеющих городских
аналогов и объединяющих горожан на почве стремления слиться
с природой, стать ее естественной составляющей. Отдельные типы
зданий были заимствованы из комплексов давно существовавших
в Германии курортов минеральных вод, где сложилась собственная
типология архитектурных сооружений. Лечение «водами» предпо
лагало не только следование медицинским предписаниям, но и ак
тивную светскую жизнь. С появлением на курортах, помимо ари
стократии, представителей богатой буржуазии и среднего класса
возникла потребность в сегрегации и в ее соответствующем архи
тектурном оформлении.
На курортах минеральных вод функциональным центром был
зал для приема целебной воды, вокруг бювета группировалась
остальная застройка. Культурная жизнь на курортах вблизи моря
связана в основном с морскими прогулками и купаниями. При
брежная архитектура включала морские пирсы, променады, в том
числе дизайн ограждений и лавочек на них, торговые павильоны,
пляжные домики, пансионаты-кемпинги, купальни, развлекатель
ные комплексы. Важной составной частью курортного комплекса
были разнообразные парки, которые служили своего рода культур
ными центрами притяжения публики.
Если на курортах минеральных вод одним из главных соору
жений было здание для пития воды и ведения светских бесед,
то на морских курортах большее внимание уделялось всевозмож
ным водным процедурам и, соответственно, строительству разно
образных купален — морских холодных или теплых.
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Для развития культуры купания на немецких морских курортах
существенное значение представлял пример Англии, которая доби
лась больших успехов в области народной гигиены и строительства
купален. Как известно, первые общественные бани, сооруженные
в Англии в 1842 г., представляли собой комплекс, предназначавший
ся для рабочих и состоявший из паровой бани, котельной, прачеч
ной с помещением для сушки белья. Специальный парламентский
указ рекомендовал строительство общественных бань. Застройщики,
включавшие бани в систему жилого квартала, получали налоговые
льготы, что вело к оживлению проектирования банных комплексов.
Англичане познакомили европейцев с паровыми банями, извест
ными со времен Древнего Рима. В 1854 г., во время войны с Росси
ей, они переняли этот вид купания из Османской империи, которая
в свою очередь заимствовала его от Рима. Первая «римская баня»
была устроена в 1856 г. в Ирландии. В Англии впервые возникли
«купальные клубы для джентльменов» для избранных акционеров40.
Помимо паровой бани и сауны, в структуру многофункциональных
заведений, служивших для наслаждений тела и души, входили поме
щения для чтения, игры на бильярде, для курения, а также рестора
ны41. По образцу Англии традиция купаний развивалась во Франции.
Купание на курортах, особенно морских, существенно отлича
лось от обычных гигиенических процедур элитных или общегород
ских бань. Массовое строительство теплых купален на морских ку
рортах Балтики по образцу сооружений на внутренних курортах
начинается довольно поздно, во второй половине XIX в. Много
функциональные приморские купальни имели самое современное
медицинское и санитарно-техническое оборудование и соответ
ствовали правилам гигиены того времени. Балтийские купальни
обязательно включали лечебные грязевые ванны и другие типы
водных процедур. Курорты Самбии предлагали, помимо морских
купаний, источники минеральной воды и целебные грязи.
40 GenzmerF. Bade und Schwimmanstalten // Handbuch der Architek
tur. 4. Teil. H. 3. Stuttgart, 1899. S. 51-53.
41 Ziegler A. Deutsche Kurstädte im Wandel. Von den Anfängen bis zum Ide
altypus im 19. Jahrhundert // Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVII.
Architektur. Bd. 26. Frankfurt/Main — Berlin — Bern — Bruxelles — New York —
Oxford — Wien, 2004. S. 232.
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Общепринятая классификация купален соответствует приме
няемым средствам для оздоровления: различают пресноводные,
минеральные (термальные), грязевые ванны и, наконец, морские
купания.
К числу сооружений, специфических для морских курортов, от
носились купальни с раздевалками, расположенные на морском бе
регу, функция и облик которых прошли определенную эволюцию.
Начиная с 1830-1840 гг. существовали дамские и мужские купаль
ни, разделенные строго по половому признаку, между ними нахо
дилась обширная нейтральная зона и ставилось высокое огражде
ние от непрошенных наблюдателей. Семейные купальни, бывшие,
например, во Франции повседневностью, в Германии появились
только в 1900 г. В 1902 г. в Херингсдорфе появилась смешан
ная купальня, через год-два подобные заведения возникли на дру
гих курортах42. Парадоксальной выглядела строгая регламентация
курортной жизни XIX — начала XX в., что особенно наглядно про
слеживается при изучении расписания посещения морского бере
га и соблюдения продолжительности и периодичности купаний.
Со временем в моду стали входить воздушные и солнечные ванны,
но они практиковались только для мужчин. В 1911 г. возникли ку
пальни для нудистов, которые получили развитие на балтийском
побережье в годы Веймарской республики, в так называемые «золо
тые двадцатые». С приходом к власти Гитлера движение нудистов
было запрещено и объявлено антинародным еврейским влиянием.
Начиная с 1890-х гг. стремительно росло количество новых го
стиниц. Например, в Самбии пять основных приморских курортов
насчитывали в общей сложности 36 отелей43. Но чаще целые квар
талы застраивались частными виллами, построенными по образцо
вым или индивидуальным проектам.
Балтийские курорты XIX — первой половины XX в. были
предназначены для выполнения преимущественно двух задач:
во-первых, для лечения и оздоровления гостей определенными
42 Stutz R., GrundnerT. Bäderarchitektur in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostock, 2004. S. 9.
43 Tilitzki Ch., Glodzey В. Die deutsche Ostseebäder im 19. Jahrhundert //
Bothe R. (Hrgs.) Kurstädte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung.
Berlin, 1984. S. 513-536. S. 523.
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средствами и методами; во-вторых, для организации отдыха, заня
тий спортом во время отпуска или в свободное время. Очевидно,
что для выполнения поставленных задач курорты обязаны были
иметь соответствующие климатические и природно-ландшафтные
условия, а их инфраструктура должна быть нацелена на выполне
ние многочисленных заявленных функций. Морские курорты Сам
бии предлагали своим гостям решение перечисленных задач: сана
торное лечение и проведение активного досуга на море.
Начало курортной жизни в Восточной Пруссии восходит к на
чалу XIX в., но расцвет прибрежных мест отдыха в Самбии, ак
тивное строительство новых и перестройка старых сооружений
наблюдались во второй половине XIX — первой половине XX в.
Пребывание на свежем воздухе превратилось к тому времени в осо
бый феномен туристической культуры, для которого были харак
терны распространение семейного отдыха в кругу близких друзей
и знакомых и приверженность к привычному месту. Как свиде
тельствуют многочисленные мемуары, отдыхающие, приехавшие
однажды на местный балтийский курорт, в большинстве случаев
возвращались снова в полюбившееся место, нередко покупая соб
ственный дом. Известная художница Кете Кольвиц писала, что ее
родители, посетив как-то раз рыбацкую деревушку Раушен, про
водили там каждое лето. Вскоре они купили облюбованный домик
у вдовы рыбака, и свое детство начиная с девяти лет художница
провела в этом курортном городке44. Многочисленные мемуары кё
нигсбержцев свидетельствуют, что несколько поколений жителей
Восточной Пруссии следовали привычке отдыхать постоянно в из
любленном месте45.
Курортные поселения Самбии возникли на месте небольших
рыбацких деревушек и развивались поначалу стихийно, поэто
му для большинства из них характерна нерегулярная планиров
ка, тесно связанная с силуэтом береговой линии. Приморские ко
лонии вилл, возникшие на ранее незаселенных землях, такие как
Нойхойзер или спроектированный в начале XX в. поселок-сад
44 KollwitzK. Aus meinem Leben. München, 1957. S. 11.
45 Papendiek G. Leichte Brise auf dem Seesteg // Ostpreußische Panorama.
Eine Reise nach Hause. Hgst. Ruth Maria Wagner u. Otto Dikreiter. München,
1968. S. 96-100. S. 97.
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Георгенсвальде, следовали общепринятым правилам «естествен
ной» планировки популярных на рубеже веков городов-садов,
а в результате получили такой же живописный план, как и более
старые курорты.
Необходимые для успешного функционирования курорта Сам
бии сооружения легко вычленяются из перечней, прилагаемых
к картам местности и путеводителям по курортам. Парки и распо
ложенные в них среди пышной зелени сооружения малых форм —
павильоны разного назначения, беседки, а также здания рестора
нов, кафе, магазинов, семейные, мужские и женские купальни,
теплые бани, административные постройки управления курортом,
почта и т. д. — составляли необходимую часть каждого морского
курорта Самбии.
В путеводителях подчеркиваются такие элементы, украшаю
щие жизнь отдыхающих, как удобство и живописность общей пла
нировки поселения, наличие художественно оформленных эспла
над, променадов и молов, оборудованных приморских купален,
а также технически обеспеченных и эстетически оформленных
спусков к морю (лестницы, трамвайчики, канатные дороги и пр.),
представляющих немаловажную деталь в пейзаже высокого, дюн
ного Самбийского побережья.
Главным средоточием общественной жизни на курортах мор
ского побережья был прибрежный променад, который постепенно
превратился в культовый центр местной жизни, куда устремлялись
толпы праздных отдыхающих. Вдоль кромки моря к концу XIX ст.
обычно возводились наиболее привлекательные для публики со
оружения: курхаусы, музыкальные раковины, театры, рестораны
и кафешантаны.
Искусственно создаваемые прибрежные променады призваны
были упорядочить причудливость обрывистых, песчаных берегов,
должны были служить архитектурно оформленным буфером меж
ду вечно изменчивым морем и изрезанным оврагами сложным ре
льефом береговой полосы. Многочисленные сложно изгибающи
еся лестницы связывали протяженные променады с гостиницами,
пансионатами, ночлегами для курортников, как это имело место
в Раушене, Георгенсвальде, Нойкурене, Варникене и на других ку
рортах. Наиболее ровным рельефом местности отличается Кранц,
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где нет острой потребности в специальных устройствах для спуска
к пляжу.
Большинство курортов имели небольшие причалы для прогу
лочных кораблей и яхт, осуществлявших экскурсии по всем по
селениям Самбийского побережья и Куршской косы. В Нойкуре
не в естественной бухте располагался большой порт, после утраты
Мемеля в результате Первой мировой войны ставший самой вос
точной гаванью Германии46.
Для анализа распространенных типов курортных сооружений
Самбии обратимся к подробному рельефному плану балтийского
городка Нойкурен, выпущенному в 1935 г.47 В списке необходимых
для существования поселения общественных сооружений названы
здание управления курортом, водонапорная башня, почта, вокзал,
школа. В этом же списке стоит памятник погибшим в военных дей
ствиях Первой мировой войны. В более крупных поселениях в пе
речне обязательных построек присутствовал храм. Здания с ку
рортной спецификой перечисляются в соответствии со степенью
их общественной значимости. Первым указан курортный дом —
курхаус, далее представлены гостиницы, в порядке их величины
и вместимости, экономического значения для местного бюджета,
близости к морю. На немецких курортах строились также здания
гранд-отелей, которые предназначались исключительно для пред
ставителей высших слоев общества. Пребывание в подобной го
стинице означало принадлежность к сообществу родовитой или
46 Ostseebad Neukuhren im Samland-Ostpreußen. Ohne Platz, ohne Jahr.
Краткий путеводитель. В настоящее время в Пионерском, бывшем курорте
Нойкурен, планируется возродить причал для частных яхт и прогулочных
катеров. Отсутствие причалов на современных курортах связано с режимом
пограничных вод России. О планах развития Пионерского/Нойкурен см.:
Ленский Е. Большая перспектива маленького городка // Маяк Балтики. Ка
лининград, 2004. Март. № 11. С. 9; Маркова О. Вернуть Пионерскому былую
славу // Побережье. 2008. 19-25 июля. С. 13; Чиркова Е. Пионерский: перс
пективы развития // СтройИнтерьер. Калининград, 2008. Декабрь. С. 66-73;
Чиркова Е. Пионерский — город будущего // СтройИнтерьер. Калининград,
2009. Январь. С. 40-43; Ахметов М. Поменять мышление, чтобы развивать
курорт // Правда. 2009.11 сентября. № 167 (17337). С. 4; МейлерЖ. Прези
дентский курорт // Королевские ворота. 2010. № 3. С. 84-87.
47 Haase R. Ostseebad Neukuhren im Samland, Ostpreußen. Planerläute
rung. Leipzig, 1935.
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финансовой верхушки, к высокообразованным и хорошо оплачи
ваемым слоям общества, которые регулярно проводили каникулы
в отеле, ориентированном на аристократические привычки прове
дения досуга. Такой отель существовал, например, на балтийском
курорте Сопот48. Курорты Восточной Пруссии, ориентированные
на местные круги общества, состоявшего главным образом из бога
тых нуворишей, а не потомственной аристократии, не имели подоб
ных роскошных сооружений.
Важное место в среде курортов занимали такие знамения но
вого времени, как водонапорные башни, успешно заменившие вы
сотные доминанты церковных сооружений. Башни многофункцио
нального назначения — смотровые, водонапорные, лечебные, как,
например, в Раушене, Георгенсвальде, Пальмникене, — свидетель
ствовали об уровне благоустройства поселения, со временем они
приобрели статус культурного символа и стали опознавательным
знаком курортов49.
Сооружения для проживания курортников имели дифферен
цированный характер, связанный не столько с их функциональ
ным назначением, сколько с характером и стоимостью предлага
емых услуг, их оригинальностью и содержательной концепцией
увеселения гостей. Стремление к индивидуальности и неповтори
мости предлагаемых услуг у владельцев гостиниц и вилл сказыва
лось на облике строений. В списке курортных сооружений Ной
курена фигурируют отели, гостевые дома, пансионаты, сдаваемые
внаем отдельные дома, специальные ночлежные бараки для моло
дежи, лечебные заведения50. Кроме перечисленных сооружений,
48 DargaczJ. Historia sopickich domów kuracyjnych. 1824-2006. Sopot,
2006. Существующий сейчас в Сопоте «Гранд-отель» — большая элитная
гостиница, построенная в 1930-х гг. рядом с курхаузом.
49 Стилизованное изображение башни стало основой территориально
го бренда Светлогорска. Об этом см.: Фирменный стиль Светлогорска //
СтройИнтерьер. Калининград, 2008. Июль. С. 96-98. «В центре знака —
всем известная водонапорная башня, очень узнаваемая деталь в облике го
рода. Окружающий ее желтый цвет, с одной стороны, означает солнечное,
доброжелательное отношение города ко всему окружающему. А море и зе
лень подчеркивают уникальность Светлогорска». С. 96.
50 Haase R. Ostseebad Neukuhren im Samland, Ostpreußen. Planerläute
rung. Leipzig, 1935.
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гостям курорта предоставлялись частные квартиры и отдельные
комнаты в приватных жилищах.
Наиболее значимыми для жителей курорта были здания для ком
фортного проживания, развлечения и лечения, и их проектированию,
строительству и постоянной модернизации управлениями курортов
уделялось особенно большое внимание. Обязательной принадлеж
ностью курортов Германии XIX в. были здания, обозначаемые как
курхаусы. «Под этим словом могли подразумеваться купальни, го
стиницы и общественные сооружения»51. В XIX в. почти на каждом
курорте курхаусом называли разные по облику и функциям здания.
В архитектурном словаре, изданном в 1904 г., в качестве курхаусов
определялись четыре типа сооружений: «1) самостоятельные ку
рортные здания и дома для встреч, отделенные от купален, помеще
ний для принятия минеральных вод и т. д.; 2) курхаус, объединенный
с гостиницей; 3) курхаус, связанный с бюветом, кулуарами, купаль
нями, иногда с рестораном; 4) курхаус, объединенный с театром, зала
ми для игр и т. п.»52. В книге «Курорты Германии», изданной Р. Боте,
курхаус в Бад-Киссенген охарактеризован как «зеркало растущих
и меняющихся потребностей, которые повышающиеся запросы го
стей ставят перед архитектурой курорта»53. Большинство курхаусов
на Балтике были построены в период между 1900 и 1914 гг.
Каждое поселение обрывистого побережья Самбии имело ку
рортный дом — курхаус, принадлежавший городской общине или
частному владельцу. Его отличительной чертой была открытость
не только для постояльцев, но и для всех желающих. Статус курхауса получал отель, «который был центром курортной жизни. Этому
служили фешенебельность отеля, его удобное местоположение, на
личие условий для курортных развлечений и общения»54.
51 Ziegler А. Deutsche Kurstädte im Wandel. Von den Anfängen bis zum
Idealtypus im 19. Jahrhundert // Europäische Hochschulschriften. Rei
he XXXVII. Architektur. Bd. 26. Frankfurt/Main — Berlin — Bern — Bruxel
les — New York — Oxford — Wien, 2004. S. 202.
52 Цит. по: Ibid. S. 202-203.
53 Winkler К. Bad Kissingen // Bothe R. (Hrgs.) Kurstädte in Deutschland.
Zur Geschichte einer Baugattung. Berlin, 1984. S. 365.
54 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фото
графии. Исторические справки. Информационный справочник. Калинин
град, б. г. С. 31.
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Среди прочих гостевых заведений курхаус выделялся разме
рами, внешней выразительностью и многофункциональностью,
предполагавшей наличие разнообразных помещений обществен
ного пользования. С целью дополнительного привлечения гостей
здесь проводили многолюдные культурные мероприятия — танце
вальные вечера, морские праздники и художественные представле
ния, создавали эксклюзивные выставки и показы. В здании курхауса в Нойкурене (1906-1908 гг., арх. Альфред Каспер)55 находился
большой демонстрационный аквариум, в котором показывали рыб,
животных и растения, характерных для Балтийского моря и внут
ренних вод Самландии. Аквариум возник в связи с близостью рас
положенной в гавани Нойкурен исследовательской станции по из
учению фауны морских и пресных вод. Ежегодно в этом курхаусе
проводили детский праздник, к радости маленьких посетителей ку
рорта, а в парке располагались теннисные площадки56. В настоящее
время в здании бывшего курхауса, утратившего свой первоначаль
ный облик, размещается детский санаторий, в чем можно заметить
определенную преемственность традиций.
Архитекторы, проектировавшие курортные дома на побережье
Самбии, стремились к воплощению принципов, которые легли позд
нее в основу правил так называемой органической архитектуры57.
Важнейший принцип органической архитектуры гласит, что архитек
торы должны организовать среду исходя из законов природы. Совер
шенно очевидно, что сформулированный в XX в. принцип соответ
ствует устремлениям модерна (югендстиля), с его приверженностью
к стилизации природных форм. Другой принцип органической архи
тектуры провозглашает, что каждый элемент среды (здания) сформи
рован исходя не только из материальных, но и внутренних, личност
ных, духовных, душевных, психологических потребностей и запросов,
что соответствует жизнестроительным концепциям модерна.
55 Boenig Н. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeit. Originall
holzstiche von B. Rogalli. Königsberg i. Pr., 1908. S. 44,47.
56 Haase R. Ostseebad Neukuhren. Planerläuterung. Leipzig, 1935.
57 Одно из новейших исследований на эту тему проведено архитек
тором Луиджи Фиумара (Высшая школа гуманитарных наук. Гётеанум,
Швейцария). Фиумара Л. Органические тенденции в современной архи
тектуре // Современная архитектура мира: Вып. 1. / отв. ред. Н. А. Коно
валова. М.; СПб, 2011. С. 191-204.
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В органической архитектуре не существует разделения между
декором, внешней формой, фасадом и конструкцией, технические
элементы здания формируют образ и эстетику здания — отсюда
широкое использование в зодчестве Восточной Пруссии фахверка
как выразительного элемента сооружения и кирпича и естествен
ного камня как основы структуры здания.
Проектируя для курорта, архитекторы моделировали рукотвор
ную среду, распространяли собственное видение ее назначения
и грядущего использования. Для архитектуры курортных поселе
ний большое значение имел индивидуальный подход к каждому
сооружению, здесь изначально было исключено типовое проекти
рование объектов, которые должны были привлекать неповторимо
стью, радовать продуманностью и гармонией форм. При неизбеж
ной повторяемости типов функционально необходимых построек
трудно встретить похожие решения. Даже при использовании ти
повых решений неизбежно возникали вариации, о чем свидетель
ствуют жилые дома в Кранце и Пионерском. Унифицированно
сти и экономности массового строительства, распространившегося
в больших и малых городах Восточной Пруссии и нивелирующего
проявление личностного начала, курортные сооружения противо
поставляли запоминающуюся индивидуальность каждого здания,
получавшего собственное имя. Не только отели, но и отдельные
коттеджи именовались по фамилии владельца (вилла Кунке в Ра
ушене) или получали особые названия (виллы «Хелена», «Хель
га» и другие в Георгенсвальде). Присвоение имени сопровождалось
выраженными особенностями архитектурного образа, узнаваемой
и неповторимой формой внешнего выражения.
Если в городах типовое строительство рассматривалось как па
нацея от социальных бед, быстрый способ решения наболевших
жилищных проблем, то курорт давал возможность дифференци
рованного подхода к организации новых форм жизни, зависящих
от возраста, социального или финансового положения клиента. Ин
дивидуальное решение объекта общественного назначения должно
было соответствовать идее создания неповторимого лица курортно
го поселения, в случае приватного заказа частной виллы — выражать
личность человека, импонировать его вкусам и пристрастиям, стрем
лению следовать новейшей моде или сложившимся традициям.
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Согласно тенденциям культурного развития первой половины
XX в., художественная форма здания выражала его функциональ
но-содержательное назначение. Официально-деловое назначение
зданий для осуществления административных функций (управле
ния курорта, почты, школы, больницы) проявлялось в том, что их
строили в неоготическом стиле, традиционно означающем нечто
местное, родное, знакомое, постоянное, неизменное и дисциплини
рующее. Например, в здании управления «королевским курортом»
Кранц, выполненном из красного кирпича с немногочисленными
деталями, требовалось зарегистрироваться и, если отдых намечал
ся продолжительным, заплатить курортную таксу, а также выпол
нить ряд других формальностей. Почта в Кранце, как и больница,
также выстроена в неоготическом стиле. Деловой функции здания
соответствовал его облик, хотя в редких случаях архитекторы на
рушали устоявшиеся правила.

Фахверк в архитектуре курортов
конца XIX — начала XX в.
В конце XIX — первой половине XX в. в Восточной Пруссии, как
и в других регионах Германии, большое распространение получила
архитектура из дерева, из которого строились отдельные сооруже
ния и многочисленные пристройки в виде башен, веранд, галерей,
балконов. Деревянные дома этого времени сохранились в застройке
курортов на побережье Балтики, в столице области — Калининграде,
в меньшей степени — в городах и селах Калининградской области.
К деревянной архитектуре в Германии традиционно относят
не только срубные здания, но и фахверковые постройки, которые
представляют собой здания с несущими элементами, выполнен
ными из дерева. Промежутки в рамной конструкции из отесанных
прямых или криволинейных брусьев, расположенных вертикально,
горизонтально и по диагонали, заполнялись подручными материа
лами: смесью глины с соломой, деревянными досками или кирпи
чом. Фахверк появился в Восточной Пруссии вместе с немецкими
колонистами и был широко распространен начиная с XIII в.
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Со временем сфера использования конструкции сузилась. Из-за
опасности пожаров жилые дома этого типа предписывалось заме
нять каменными, особенно в тесно застроенных городах, и фахвер
ковые здания постепенно становились редкостью. Немецкий искус
ствовед и художественный критик Антон Ульбрих в книге «История
искусства Восточной Пруссии со времен Ордена до наших дней»,
вышедшей в 1938 г., посвятил несколько страниц описанию наибо
лее распространенных в регионе типов деревянных построек58. Уже
тогда автор отметил, что «фахверковые сооружения, к которым от
носятся, помимо храмов, еще жилые дома и амбары, дошли до на
шего времени в очень незначительном количестве»59. Знаток исто
рии восточно-прусской архитектуры А. Ульбрих имел в виду лишь
старинные постройки, когда опубликовал несколько изображений
зданий XVII в., еще сохранившихся в регионе до Второй мировой
войны. К их числу относились небольшой, вросший в землю дом
на Гольдшмидештрассе в Тильзите (совр. Советск), несколько ам
баров в том же Тильзите, Кёнигсберге (совр. Калининград) и Эль
бинге (совр. Эльблонг, Польша). Другой немецкий автор, Герберт
Кириннис, в книге о Тильзите, помимо дома на Гольдшмидештрас
се, представил изображение разрушенного к тому времени так на
зываемого «исполинского амбара» (Riesenspeicher)60.
В годы Второй мировой войны большинство известных исто
рических зданий сгорело. Так, был полностью уничтожен «остров
амбаров» — Ластади в Кёнигсберге, где стояли фахверковые зда
ния, датируемые XVII в., погибли многие исторические сооруже
ния в бывшем Тильзите, бывшем Фридланде (совр. Правдинск)
58 После завершения высшего образования в Технической школе Дрез
дена (1890-1891 гг.) и работы в разных городах, А. Ульбрих (1867-1939)
в 1898 г. появился в Кёнигсберге, где остался до конца жизни. Он препо
давал в строительно-ремесленном училище города, в 1901 г. получил сте
пень кандидата философских наук, в декабре 1911 г. — звание профессо
ра. В 1911 г. был назначен руководителем Художественно-ремесленного
музея Кёнигсберга. См.: Wünsch С. Ulbrich А. // Altpreussische Biographie.
Herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und
westpreußische Landesforschung. Bd. 2. Marburg/Lahn, 1967. S. 751.
59 Ulbrich A. Kunstgeschichte Ostpreußens. Von der Ordenszeit bis zur
Gegenwart. Königsberg, 1938. S. 142-143.
60 Kirinnis H. Tilsit — die Grenzstadt im deutschen Osten. Tilsit, 1935. S. 161.

30

и др. Многие старинные здания были сочтены ветхими и разобра
ны в Калининградской области в первые послевоенные годы.
Тем не менее в настоящее время в регионе встречаются фа
хверковые здания, главным образом это сооружения, построенные
в конце XIX — первой половине XX в. В зданиях служебного на
значения — амбарах, сараях, складах — использовалась простей
шая конструкция из перпендикулярно расположенных вертикаль
ных и горизонтальных отесанных балок темного цвета, поля между
которыми закладывались красным кирпичом, что характерно для
так называемой «прусской манеры» как разновидности фахверка.
О складских зданиях в бывшем Гердауэне (поселок Железнодо
рожный), которые много лет стоят полуразрушенными, в русско
язычной литературе бытуют разные мнения и разброс дат очень ве
лик. В российских популярных изданиях пишут, что склады были
построены в XIV-XV вв.61 Калининградские архитекторы считают,
что сохранившиеся постройки возведены после Первой мировой
войны вместо разрушенных аналогичных старых зданий62. Знаток
архитектуры Восточной Пруссии Д. Сухин высказал мнение, что
эти здания были построены по проекту архитектора Хайнца Штоффрегена во время восстановления Гердауэна в 1915-1916 гг.63 Сре
ди немногих сохранившихся старых зданий по-прежнему действу
ет портовый склад в Советске, который датируется 1835 г., стоит
скромный сарай в Правдинске, существуют другие сооружения
технического назначения. Руины капитального усадебного жило
го дома, выполненного в технике фахверка, еще стоят в поселке Со
сновка Калининградской области.
Изощренные декоративные формы фахверка, которые ис
пользовались главным образом в сфере строительства загород
ных вилл и коттеджей, стали особенно популярны в Восточной
Пруссии на рубеже XIX-XX вв. Деревянные рамные конструкции
61 Денисенков А. Душа болит за мой Железнодорожный // Комсомоль
ская правда. Калининград. 2008. 6-13 марта. С. 30-31. С. 30.
62 Забуга Ю. Уходящая романтика Гердауена. Прогулка с архитекто
ром // Калининградские дома. 2006. Март. № 2(15). С. 59-60.
63 Suchin D. Der Wiederaufbau der nördlichen Ostpreußen nach dem Ersten
Weltkrieg und nach 1945 // Kaliningrad-Königsberg. Gedächtnis und Gegen
wart. Deutsch-russische Begegnung in Zusammenarbeit mit der Akademie San
kelmark. 10-12. Mai 2013. Из устного доклада, прочитанного 12 мая 2013 г.
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из вертикальных, горизонтальных, диагональных, криволинейных
балок, с различным заполнением, охотно использовались для соз
дания живописных архитектурных композиций с элементами сти
ля модерн. Расположенные обычно на курортах, в предместьях
и на окраинах городов, сооружения этого типа, за небольшим ис
ключением, остаются практически неизученными64.
«Возвращение» фахверкового зодчества в Европе в XIX в. было
связано с поисками стиля, основанного на местных национальных
традициях. Под влиянием французских романтиков уже в начале
столетия произошла переоценка наследия деревянной архитекту
ры. «Деревянные строения стали считать наиболее ярким выраже
нием связи с родиной, страной. Под влиянием этой моды аристокра
тия начала строить деревянные и фахверковые летние усадьбы»65.
Большое влияние на немецкую архитектуру изучаемого време
ни оказало английское движение «Искусств и ремесел» Д. Рески
на и У. Морриса, призывавших к обращению к народным истокам
в культуре. Английские загородные дома, в которых использовалась
фахверковая конструкция, стали широко известны в Германии бла
годаря многочисленным публикациям архитектора Германа Му
тезиуса, в 1896-1905 гг. исполнявшего обязанности технического
атташе при немецком посольстве в Лондоне. Он опубликовал мно
готомное исследование «Английский дом», которое неоднократно
переиздавалось и имело самый широкий отклик в творчестве не
мецких архитекторов66.
Пропаганде старинного вида строительства в Восточной
Пруссии способствовала деятельность реставратора Рихарда
Йепсена Детлефсена67. Он одним из первых начал изучение кре
64 Köster В. Königsberg. Architektur aus deutscher Zeit. Husum, 2000;
Кёстер Б. Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецко
го времени. Калиниград, 2014; Белинцева И. В. Фахверк в архитектуре Вос
точной Пруссии (Калининградская область) конца XIX — начала XX в. //
Архитектура эпохи модерна в странах балтийского региона / Сост., науч.
ред. С. С. Левошко. СПб., 2014. С. 147-162.
65 Lescroart У., Faucon R. Herrenhäuser in der Normandie. Köln, 1997. S. 26.
66 Muthesius H. Das englische Haus. Bd. 1-2. Berlin, 1904-1905; Второе,
трехтомное издание вышло в 1908-1909 гг.
67 Рихард Йепсен Детлефсен (24.08.1864-24.03.1944) получил ар
хитектурное и искусствоведческое образование в Высшей технической
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стьянских домов и исторической городской жилой застройки
и в 1911 г. опубликовал исследование «Крестьянские дома и дере
вянные церкви в Восточной Пруссии». В другой книге под назва
нием «Городские и сельские дома в Восточной Пруссии», вышед
шей в 1918 г., представлено несколько старинных фахверковых
зданий, в том числе утраченные после Второй мировой войны дом
на Рыночной площади в Фридланде, дом на Штайндамм в Кё
нигсберге и др.68 По инициативе Р. Детлефсена в 1911-1915 гг.
на территории зоопарка в Кёнигсберге возник первый в Герма
нии музей на открытом воздухе, где были представлены не толь
ко копии и реконструкции традиционных типов народных соору
жений, но и привезенные со всей Восточной Пруссии подлинные
образцы сельских зданий. В 1938 г. музей был перенесен в Хоэнштайн вблизи Алленштайна на юге Восточной Пруссии (в насто
ящее время — Ольштынек вблизи Ольштына, Польша). Скансен69
хорошо сохранился, был дополнен новыми экспонатами и функ
ционирует по сей день.
школе в Ганновере, после окончания которой работал в качестве прави
тельственного архитектора. Знание исторических строительных тради
ций дало ему возможность получить в 1901 г. заказ на реставрацию собо
ра на острове Кнайпхоф в Кёнигсберге. С этого года начинается карьера
Р. Детлефсена в Восточной Пруссии. В 1902 г. он был избран храните
лем исторических памятников провинции и оставался в этой должности
до 1936 г. В 1907 г. стал работать высшим правительственным строитель
ным советником Управления государственного высотного строительства
в центральной части Кёнигсберга. Биография Рихарда Детлефсена описа
на: Wünsch К. Dethlefsen Richard // Altpreussische Biographie. Herausgege
ben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussische
Landesforschung. Bd. 3. Marburg/Lahn, 1975. S. 887-888; Albinus K. Lexikon
der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung. Leer, 1985. S. 62; Schmidtke M. Kö
nigsberg in Preußen. Husum, 1997. S. 249; Hartmann S. Kontinuität und Wan
del in der ostpreußischen Denkmalpflege. Die Provinzialkonservatoren Adolf
Boetticher und Richard Dethlefsen im Spiegel neuer Akten (1889-1928) //
Das Preußenland als Forschungsgabe. Lüneburg, 2000. S. 658-687; Богомо
лов В., Чебуркин H. Историк искусства Рихард Детлефсен // Запад Рос
сии. 2000. № 2 (23). С. 12-14.
68 Dethlefsen Richard. Stadt — und Landhäuser in Ostpreußen. Mit 44
Textabbildungen und 67 Tafeln. München, 1918. Tafel: 3.
69 Скансен (от швед. Skansen) — в настоящее время общее название му
зеев под открытым небом.
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В современной немецкой научной литературе различают исто
ризирующий и технический фахверк в архитектуре XIX в.70 Спе
цифика технического фахверка заключается в использовании де
ревянной конструкции в виде решетки, усиленной диагональными
балками в форме косого «андреевского» креста, расположенными
над окнами и в простенках по всей высоте этажа. «Для создания не
сущей конструкции обычно использовалось дерево в виде прямых
брусьев разной длины квадратного сечения, получаемых при про
мышленной обработке. Углы брусьев срезались в виде фасок, ко
торые не доходили до концов бруса несколько сантиметров и под
черкивали конструктивно наиболее ответственные стыки балок.
Промежутки между брусьями в этой технике закладывались обыч
но кирпичом с небольшим отступом, что отличает технический фа
хверк от традиционной конструкции. Тем самым подчеркивалось
отличие несущих элементов, то есть конструкции, и заполнения.
Неоштукатуренные, заложенные разнообразной кладкой из крас
ного или желтого кирпича поля декоративно дополняли несущие
балки, окрашенные коричневым, красным или серым цветом»71.
Как предполагают немецкие исследователи, подобная кон
струкция возникла, вероятно, в 1820-е гг. в Дармштадте и Берлине
и вскоре перемешалась с элементами так называемого «швейцар
ского стиля», отличительной чертой которого были сильно высту
пающие над стенами пологие крыши с низкими фронтонами и ис
пользование ажурной сквозной деревянной резьбы72. С 1840-х гг.
этот способ строительства стал типичным для берлинской архитек
турной школы73. Технический фахверк с элементами «швейцарско
70 Imhof М. Historistisches Fachwerk. Zur Architekturgeschichte im 19.
Jahrhundert in Deutschland, Großbritannien (Old English Style), Frankreich,
Österreich, der Schweiz und den USA. Bamberg, 1996. S. 9.
71 Winand K. Der Schweizer Stil und seine Rezeption in Ostseebädern //
Denkmalschutz und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Heft 11.
2004. S. 1-7. S. 2.
72 Белинцева И.В.,Левченков А.В. «Швейцарский стиль» в архитектуре Вос
точной Пруссии (территория Калининградской области) // Архитектурное
наследство. Вып. 66. Гл. ред., сост. Бондаренко И. А. М.; СПб., 2017. С. 164-177.
73 Imhof М. Historistisches Fachwerk. Zur Architekturgeschichte im 19.
Jahrhundert in Deutschland, Großbritannien (Old English Style), Frankreich,
Österreich, der Schweiz und den USA. Bamberg, 1996. S. 211.
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го стиля» применялся в конце XIX — начале XX в. при возведении
вокзалов, лесничеств, разного рода подсобных сооружений, а так
же в строительстве жилых домов. Показательные образцы сохра
нились в застройке морских курортов Калининградской области.
Ничего не известно о строителях деревянного жилого дома
на курорте Пионерском Калининградской области (бывший Ной
курен), построенного в вышеописанной технике74. На побере
жье обычно строили местные артели ремесленников — каменщи
ки и плотники, справлявшиеся с делом без участия архитекторов.
Композиция фахверкового здания, возведенного предположитель
но в 1880-1890-е гг., свидетельствует о высоком профессионализ
ме его создателей. Дом в Пионерском относительно хорошо со
хранился, общий вид портит одноэтажная, чужеродная по стилю
пристройка с левой стороны главного фасада, а также шелушаща
яся краска, покрывающая толстым слоем деревянные элементы
и наложенная даже поверх кирпичной кладки.
Вилла представляет собой прямоугольное в плане сооружение,
усложненное полукружием невысокой входной лестницы в центре
главного фасада, обращенного к старинной улице курорта (бывшая
Дорфштрассе — Деревенская улица), и выступающим ризалитом
с узкой торцевой стороны. Здание приподнято на невысокий под
вальный этаж, сложенный из грубых валунов. Над высоким пер
вым этажом, имеющим большие окна с полукруглыми декоратив
ными завершениями, слегка нависает очень низкий верхний этаж,
выходящий на улицу маленькими оконцами. Второй этаж опирает
ся на деревянные выступы-консоли.
Главный фасад имеет подчеркнуто симметричную композицию:
по сторонам повышенной центральной части, перекрытой пологой
двускатной кровлей, с уютной глубокой лоджией входа и балконом
(в настоящее время имеющего вид остекленной веранды) верхнего
яруса, расположены пониженные боковые крылья. Торцевые фаса
ды, по контрасту с заглублением основного входа, имеют выступа
ющий центральный ризалит, где расположены лестницы на второй
этаж. В архитектуре здания присутствуют многочисленные приме
ты технического фахверка, такие как пологая кровля, диагональные
74 Перед домом по-прежнему стоит на постаменте бюст М. И. Калинина.
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крестообразно расположенные балки несущей конструкции и т. д.
Дом в Пионерском отличает хорошая сохранность деревянных де
талей — консолей, колонок, дверных створок с пилястрами ко
ринфского ордера и орнаментальной резьбой в виде меандра и др.
На территории этого курорта, вдоль главной — Деревенской —
улицы, сформировавшейся в конце XIX в., сохранилось несколь
ко жилых зданий, построенных по образцу технического фахверка.
Они проще по своей архитектуре, чем вышеописанная вилла, но их
количество свидетельствует о существовании здесь опытной мест
ной строительной артели. К сожалению, никаких достоверных све
дений об этих приморских виллах — их авторах, мастерах, владель
цах — пока не обнаружено.
В застройке как курортов, так и городских предместий столи
цы провинции Кёнигсберга относительно редко встречаются при
меры историзирующего фахверка, в конструкции которого обыч
но встречались многочисленные «цитаты» из архитектуры периода
расцвета этой техники строительства. Историзирующий фахверк,
характерный для раннего модерна 1880-1890 гг., применялся, как
правило, в связи с каменным или срубным основанием, фахверко
выми делали чаще всего фронтоны и башни. В этой технике обыч
но строили верхние этажи или реже целые дома, за исключением
цоколя. Здания, построенные с использованием элементов старин
ных форм фахверка, несут отпечаток стилистики модерна, они име
ют сложную объемно-пространственную структуру, разновысокие
кровли над отдельными частями сооружения, снабжены многочис
ленными, асимметрично расположенными башенками, эркерами,
балконами и верандами.
В распространении технического и историзирующего фахвер
ка в Восточной Пруссии значительную роль сыграл конкурс на за
стройку одной из улиц предместья Кёнигсберга — Аллеи Королевы
Луизы, заложенной за пределами городского вала. В условиях кон
курса 1896 г. на проекты вилл по Луизен-Аллее в Кёнигсберге (совр.
ул. Комсомольская в Калининграде), организованного Восточным
Банком Кёнигсберга, подчеркивалось обязательное применение
фахверка. Задача конкурса 1896 г. была четко сформулирована за
казчиком: для участков шириной 30 метров и глубиной 50 метров
необходимо было спроектировать «как можно более разнообраз
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ную застройку в стиле вилл»75. В программе записано, что «дома
должны быть выполнены в стиле вилл, но без роскоши», с массив
ными несущими стенами и фахверком мансардного этажа76. Усло
вия конкурса предписывали создание проектных решений пяти
групп. Для класса А требовалось спроектировать односемейный
жилой дом из 7-8 комнат (площадью 200 кв. м); для класса В —
такой же, но включающий 5-6 комнат (150 кв. м); для класса С —
двухсемейный дом, включающий квартиры по 5 комнат общей пло
щадью 125 кв. м. Проекты классов D и Е предполагали создание
домов, рассчитанных на четыре и на шесть семей, причем каждая
квартира должна была включать по 3-4 комнаты и иметь площадь
от 75 до 100 кв. м77. Для разных групп проектов были предусмотре
ны первая и вторая премии.
Здания предполагались двух- и трехэтажные, с высотой эта
жей не более 3,75 м, с подвалом (высотой 2,60 м) и мансардой.
Лестничную клетку необходимо было окружить массивными
стенами и обязательно сделать хорошо освещенной естествен
ным светом. Необходимость устройства светлых лестниц, с од
ной стороны, сильно усложняла задачу архитекторов, с другой
стороны, вынуждала выносить ее в отдельный объем, что под
черкивало общую живописную объемно-пространственную ком
позицию сооружения.
В каждой квартире предусматривались как обязательные эле
менты помещения кухни, кладовой, уголок для прислуги, ванная
комната и туалет. Для кухни предполагался отдельный вход, что
усложняло планировочную структуру виллы. К числу обязатель
ных помещений виллы принадлежала веранда, непосредственно
связанная с комнатой, или же комната должна была иметь эркер
или так называемое верандное окно (многогранный или полу
круглый выступ стены, в котором поверхность окон превышает
плоскость простенков) в качестве места для отдыха, связанного
с видом на окружающий сад. Новое требование подчеркивало обя
зательность ориентации здания на природу.
75 Villen in Königsberg // Deutsche Konkurrenzen. 1897. Bd. VII. Heft 5.
№77. S. 1-55. S. 2.
76 Ibid.
77 Ibid.S. 1.
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На конкурс прислали 58 проектов. Отмеченные премиями и ре
комендациями проекты 1896 г. дают представление о необходи
мых элементах архитектуры «стиля вилл», особенно четко арти
кулированных в облике односемейных коттеджей. Асимметрично
построенный план формировался в соответствии с принципом ор
ганизации здания «изнутри наружу», то есть причудливый абрис
здания зависел от задуманной авторами и заказчиками свободной
группировки внутренних помещений, обычно выходящих в боль
шой вестибюль с парадной лестницей, ведущей на верхние этажи.
Планировочная структура порождала усложненную объемно-про
странственную форму виллы, с многочисленными выступами и за
глублениями живописно решенных фасадов, с окнами разнообраз
ной формы, обрамленными наличниками.
Завершение зданий демонстрировало безграничную фанта
зию архитекторов, создававших необычный силуэт верхней части.
Крутые двускатные, полувальмовые, вальмовые черепичные кры
ши, с дополнительными скатами и заломами, причудливо сочета
ющиеся между собой, отражали свободную планировку особняка
и занимали иногда более трети высоты зданий. Мансардные эта
жи премированных работ подчеркивают своеобразие облика поч
ти каждой виллы и демонстрируют декоративные возможности
фахверка, усиленные архитектурно-художественными приема
ми в стиле модерн. Фахверковые фронтоны с оригинальной кон
трастной графикой деревянных балок на фоне светлых стен име
ли далеко вынесенные вперед кровельные карнизы, украшенные
резными деревянными подзорами. Живописность объемов зда
ния усиливалась включением четырех- или восьмигранных ба
шен, в которых обычно размещалась лестничная клетка. Мастера
использовали также почти все известные виды башенных увен
чаний — конические, шатровые и даже луковичные главы завер
шались шпилями, шарами, резными парапетами и декоративны
ми обелисками.
Типичны для стиля конца XIX в. многочисленные эркеры,
также выполненные с использованием фахверка. Мотив эркеров
возродился в период раннего модерна под влиянием обращения
к истории архитектуры. «По мнению немецких специалистов, по
явлению на фасадах эркерных объемов предшествовали эркерные
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окна, выступ которых достигал 0,2 м. Самые ранние из них датиро
ваны XVI в.»78.
В Восточной Пруссии конца XIX — начала XX в. активно изу
чались и применялись собственные художественные этнические
традиции, которые перерабатывались в соответствии с модными
английскими образцами. Приметы английских коттеджей — лако
низм общего решения, фахверк венчающей части фасадов, красные
черепичные крыши, соответствовавшие также исконным немецким
строительным правилам, присутствуют и в проектах 1896 г.
К сожалению, нам не удалось обнаружить сооружений, постро
енных в точном соответствии с представленными проектами. Одна
ко конкурс, результаты которого были опубликованы в професси
ональной печати, спровоцировал появление в Восточной Пруссии
многочисленных построек с фахверком, чему имеется множество
примеров. Состояние зданий рубежа XIX-XX вв., в которых фах
верк использован в верхних этажах, эркерах и фонариках, удовлет
ворительно, но обычно не известны точные даты их строительства,
авторы проектов и т. д.
Известный архитектор Восточной Пруссии Фридрих Адаль
берт Хайтманн (1853-1921 гг.) предложил в 1896 г. несколько про
ектов для Кёнигсберга, в которых использовал декоративные воз
можности старинной конструкции79. На конкурсе было отмечено
два проекта мастера: жилой дом для четырех семей и вилла для од
ной семьи (выполнены совместно с архитектором Кра).
Относительно хорошо сохранились здания как с техническим,
так и с историзирующим фахверком на морских курортах Кали
нинградской области — в Светлогорске (бывший Раушен), Зеле
ноградске (бывший Кранц), Пионерском и др. Бывший «Большой
ложир — и курхауз» в Зеленоградске, несмотря на перипетии во
енного времени, сохранял в первые послевоенные годы первоздан
ный вид (архитектор не установлен, построен в 1903 г.). Гостиница,
78 Лисенко Т.Л. Этапы развития фахверковой архитектуры Германии //
Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 2 / отв. ред. А. А. Воронов.
М„ 2004. С. 119-140. С. 135.
79 О нем см.: Белинцева И. В. Архитектор Фриц Хайтманн — между
неоготикой и югендстилем // Вопросы всеобщей истории архитектуры.
Вып. 4. Личность. Эпоха. Стиль. М., 2012. С. 220-241.
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отреставрированная в начале XXI в. (с некоторыми изменения
ми отдельных элементов), сохранила немецкое название и сейчас
украшает одну из главных улиц Зеленоградска.
По-прежнему встречает гостей Светлогорска здание бывшей
виллы-пансионата Кунке, которая относится к числу первых соо
ружений Раушена в стиле модерн, где использован историзирую
щий фахверк. Первое рекламное изображение дано в брошюре-пу
теводителе 1904 г., где здание обозначено как «нарядная новая
вилла», что дает возможность ее примерной датировки 1903 г.80
Отличительной чертой виллы служит асимметричная объемно
пространственная композиция, усложненная угловым эркером, ча
сто встречающимся в исторических фахверковых зданиях Герма
нии. В слегка перестроенном перед Второй мировой войной здании
сейчас размещается местное отделение ГИБДД.
Отношение к фахверку не оставалось неизменным, о чем свиде
тельствуют конкурсы, проведенные в Восточной Пруссии. В 1911 г.
состоялся конкурс на проекты летних домов для морского курорта
Раушен (совр. Светлогорск), который показал, что мода на фахверк
проходит. Это было связано с реформаторским движением в сто
рону так называемого рационалистического модерна, оперировав
шего упрощенными архитектурными формами. На конкурс было
представлено 135 проектов, причем открытая конструкция фахвер
ка, неоштукатуренная или зашитая досками, представлена лишь
в 4 проектах из 51 работы, опубликованной в журнале «Немец
кие конкурсы»81. Пока не удалось обнаружить виллы, построенные
в точном соответствии с конкурсными проектами, но некоторые со
хранившиеся жилые дома в Светлогорске несут признаки влияния
архитектурных предложений 1911 г.
Несмотря на то, что пик моды на фахверк миновал, дешевизна
конструкции привлекала заказчиков и архитекторов при строитель
стве социального жилья и служебных сооружений и в межвоенное
время 1920-1930-х гг. Фахверк широко использовался в архитекту
80 Die Perle des Samlandes. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 18.
81 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen // Deutsche Konkurrenzen verei
nigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. XXVII. Heft. 56. S. 1-55.
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ре Восточной Пруссии как при восстановлении городов после раз
рушений Первой мировой войны, так и в последующие годы.
Сохранившиеся в Калининградской области исторические
фахверковые здания служат образцами для современных стили
заций. Декоративная графика темных балок на фоне светлых стен
стала основой архитектурных композиций комплекса Рыбной де
ревни в Калининграде (мастерская арх. А. Башина, 2005), которая
служит своеобразной визитной карточкой города и подчеркивает
европоцентристские настроения региона.
Формы фахверка узнаются в архитектуре жилых и обществен
ных зданий курорта Светлогорск82. Стилизация фахверка исполь
зована в облике железнодорожного вокзала Светлогорск-2 (арх.
В. Гейне, А. Гилимзянов, 2006). На одной из улочек вблизи вокзала
выросло компактное здание гостиницы «Люмьер», где подчеркнута
орнаментальность и условность мотива пересекающихся деревян
ных балок (арх. В. Генне, А. Самаргин, 2008). На городской площа
ди Светлогорска в 2010 г. был закончен большой торговый центр,
в архитектуре которого обыгрывается стиль раннего модерна (арх.
А. Чечин, 2010). Следует отметить, что в архитектуре новых зда
ний Калининградской области представлена имитация фахверка,
использован знаковый декоративный мотив, лишь напоминающий
настоящую историческую конструкцию.

Старейший курорт Самбии — Кранц
(совр. Зеленоградск) в XIX в.
Бывший немецкий курорт Кранц — современный город Зелено
градск, расположен в 28 км севернее Калининграда, на берегу ши
рокой бухты, вблизи Куршской косы. Среди других поселений
бывшего полуострова Самбии, таких как Раушен, Нойкурен, Пальм
никен и др., его отличали низкий, легко доступный для отдыхающих
82 Белинцева И. В. Архитектура балтийских курортов Калининград
ской области: немецкое наследие и российское настоящее // Современ
ная архитектура мира. Вып. 2 / отв. ред. Н. А. Коновалова. М.; СПб., 2012.
С. 399-422.
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морской берег, близость столицы Восточной Пруссии, издавна нала
женная почтовая трасса, которая вела через поселение и Куршскую
косу в Мемель (совр. Клайпеда, Литва) и далее в Россию. Много
численные преимущества маленькой рыбацкой деревушки на бере
гу Балтийского моря привели к тому, что именно Кранц был выбран
в 1816 г. тогдашним министром и обер-президентом провинции Ру
дольфом фон Шёном для организации главного курорта Восточной
Пруссии. «Важным днем для Кранца было 9 июля 1843 г. Тогда его
посетил король Фридрих Вильгельм IV (1795-1861 гг.), после чего
курорту были выделены дополнительные финансовые средства и он
получил статус “королевского курорта”»83.
Новообъявленный курорт был назван «королевским», так
как разного рода купальные заведения долгое время находились
во владении и под непосредственным управлением президиума ко
ролевского правительства в Кёнигсберге84. В Кранце представите
лем правительства был королевский комиссар, ему помогала ку
рортная комиссия, куда входили комиссар, начальник управления,
врач и три члена общественного комитета курорта. Общественный
комитет состоял из 10-12 членов, избираемых ежегодно, он был
одновременно комитетом по устройству праздников для гостей ку
рорта85. Все отдыхающие обязаны были вносить специальную так
су за пребывание на курорте, сумма которой зависела от состава
семьи, количества дней пребывания и т. д. Только после уплаты
налога гости могли пользоваться купальнями, променадом, парка
ми и праздничными мероприятиями курорта — музыкой, танцами,
фейерверками и т. д.
История курорта Кранц достаточно подробно описана в совре
менной русско- и немецкоязычной литературе86. Однако форми
83 Ефремов Л. Очерки по истории Кранца. Издание второе, исправлен
ное. Калининград, 2010. С. 25.
84 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg,
1870. S. 1.
85 Thomas G. Das Königliche Ostseebad Cranz bei Königsberg in Pr. Kö
nigsberg, Zweite durch Dr. Schubert hervorständigte Auflage mit sieben durch
E. Wentscher gefertigte Illustrationen und zwei Situationsplänen. Neuer Ab
druck. Im Selbstverläge der Königl. Bade Verwaltung. Königsberg, 1884. S. 17.
86 Архитектурные памятники Кранца. Старые и современные фото
графии. Исторические справки. Информационный справочник / авторы
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рование планировочной структуры и становление архитектурной
специфики местных сооружений до настоящего времени не ста
ло предметом описания, что мы считаем необходимым воспол
нить. Источники сведений о курортных постройках Кранца отно
сительно немногочисленны, это главным образом путеводители,
открытки, фотографии, рекламные материалы и другие неболь
шие печатные издания. Репрезентация Кранца, его пляжей, про
менада и архитектуры в визуальных образах чрезвычайно важна
для восприятия и культурного моделирования этого курорта. На
пример, многочисленные открытки и фотографии песчаного пля
жа и променада Кранца конца XIX — первой половины XX в. де
монстрируют, что люди на каникулах играли принципиальную
роль в формировании образа побережья, выбирая способ использо
вания пляжа — строили индивидуальные круглые песчаные защи
ты от ветра, укрывались в плетеных кабинах, осуществляя тем са
мым своеобразный временный и неформальный дизайн побережья.
Открытки рассказывают об изменении моды на способы купания
и соответствующие костюмы, в которых было достойно проводить
время на морском берегу. Огромная разница между джентльмена
ми в строгих костюмах при шляпах и бабочках начала XX в., возле
жащих на морском песочке у воды, и молодыми людьми в махро
вых халатах, прогуливающимися по променаду в 1930-е гг., при
внимательном рассмотрении может многое рассказать об эволю
ции европейской культуры.
Выходившие в течение XIX — первой половины XX в. много
численные путеводители по «королевскому курорту» позволяют
отчасти реконструировать архитектурный образ Кранца, показать
местную специфику строительства и ее соответствие общегерман
ским процессам развития зодчества. Актуальность виртуального
«восстановления» утраченного в разные годы и по разным причи
нам архитектурного наследия заключается в том, что в настоящее
Н. Дубская, В. Елисеев, А. Титов. Ред. Л. Ефремов. Калининград, б. г.; Еф
ремов Л. Очерки по истории Кранца. Издание второе, исправленное. Ка
лининград: ООО «НЭТ», 2010; Kurilo О. V. Zoppot, Cranz, Rigascher Strand.
Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin — Brandenburg, 2011; Kuri
lo О. V. Kulturlandschft Samland. Kollektives Gedächtnis und Identitätswandel
vom XIX. bis zum XXI. Jahrhundert. Berlin — Brandenburg, 2016. S. 153-178.
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время бывший курорт Кранц — современный Зеленоградск — стре
мительно изменяется. Следует осмыслить, насколько необходимы
и естественны трансформации, переживаемые городом, следует ли
«держаться» за старое только потому, что оно «старое».
Одно из наиболее ранних сочинений на тему «Морской курорт
Кранц около Кёнигсберга в Пруссии» принадлежит ученому и вра
чу Г. Томасу87. Книга была издана в Кёнигсберге в 1870 г., автор
пояснял цель ее написания растущим интересом жителей метропо
лии и малых городов Восточной Пруссии к отдыху на берегу моря.
Г. Томас ссылается на первое издание о Кранце — на книгу хирур
га Хеербранда из Побетена (совр. поселок Романово Калининград
ской области) — как на источник по истории курорта.
Врач Г. Томас в своей подробной работе затронул много во
просов — о возникновении курорта, о географических и погод
ных условиях местности, полезности морской воды, воздуха и дру
гих факторов для лечения отдыхающих. Особенности курортного
строительства его не интересовали, но сведения об отдельных соо
ружениях, построенных к моменту издания книги, были представ
лены. Автор отмечал, насколько трудно было превратить бедную
деревню в комфортное и привлекательное место для отдыха и лече
ния. В первые годы существования курорта количество гостей на
считывало всего 35 человек, к 1824 г. их число выросло до 220. Важ
ную роль в процессе развития курорта сыграло устройство в 1852 г.
шоссейной дороги, соединившей курорт с Кёнигсбергом и сокра
тившей путь к морю до трех часов. На плане Кранца и окрестностей
1850 г., опубликованном О. Шлихтом только в 1922 г., обозначена
«дорога на Кёнигсберг»88. Оригинал плана, представленный в кни
ге О. Шлихта, хранится в Библиотеке Прусского наследства в Бер
лине и датируется там более поздним временем — 1864 г.89 Но боль
87 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg i. Pr.,
1870.
88 Schlicht O. Das Westliche Samland. Bd. 2. Nachdruck der Aufgabe von 1920 //
Preussen unter Nachbarn. Studien und Quellen. 2 Bd. /Hg. Hans Rothe und Silke
Spieler. Frankfurt am Main, 2001. S. 294. См. также: Schlicht O. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. 2. Dresden, 1922. S. 293.
89 Bibliothek Preussischer Kulturbesitz. Haus 1. Unter den Linden. Karten Saal. X-22140; Königsberg und Ostpreußen in historischen Ansichten und Plä
nen. Berlin, 2007. S. 75.
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шой разницы между экземплярами плана не заметно, более того,
на поздней карте не отмечено небольшое здание церкви на Кирхенштрассе, которая должна была уже появиться к 1864 г.
Г. Томас писал, что первоначально в деревне, насчитывав
шей 45 домов, проживало 300 душ населения. Дома были пре
имущественно фахверковые и из кирпича-сырца, покрытые соло
мой, с бедным внутренним убранством90. Деревьев практически
не было, ветер беспрепятственно гнал песок с побережья. Впо
следствии курорт и прилегающие к нему со стороны косы дюны
королевским управлением надзора за дюнами были засажены де
ревьями. Чтобы помешать песку засыпать территорию за полосой
дюнного берега, здесь был основан парк под названием Плантаже,
который протянулся вдоль моря и имел в длину полмили и ши
рину в 1/8 мили. В 1844 г. часть Плантаже была передана коро
левским правительством в ведение Общества благоустройства
Кранца для организации большого парка. В парке были проведе
ны дорожки для прогулок, высажены живописные группы деревь
ев, устроены площадки для игр, создан пруд. В 1856 г. на терри
тории парка построили большой общественный зал, на высокой
дюне в 1861 г. возвели беседку «Бельведер», в 1862 г. основали
ресторан «Лесной дом». В 1865 г. парк дополнительно расшири
ли и построили дом в «швейцарском стиле» с рестораном в Ело
вой роще91. Следует отметить, что здания в «швейцарском сти
ле» имели в Европе различные модификации, часто не имеющие
ничего общего с реальными образцами швейцарского деревянно
го строительства92. Признаками «швейцарского стиля» стали та
кие приметы, как низкие двускатные крыши с большим выносом
кровли, резные украшения над фронтоном, декоративная резьба
90 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg i. Pr.,
1870. S. 2.
91 В «Путеводителе» 1898 г. указаны следующие размеры парка —
4 км в длину и 1 км в ширину. (Fremden-Führer für Seebad Cranz mit
Illustrationen nach Original-Aufnahmen des Photogr. Atelier «Internatio
nal» von Georg Klagemann, Cranz und Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898.
S. 10).
92 Winands K. Der Schweizer Stil und seine Rezeption in Ostseebädern //
Denkmalschutz und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Heft 11.
Schwerin, 2004. S. 1-7.
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и обязательное расположение среди леса93. Первое здание для бал
тийского курорта на Рюгене было спроектировано Ф. Шинкелем
в 1835 г., и оно имело множество антикизированных элементов.
Фотография 1898 г. показывает, что архитектура Лесного рестора
на в Еловой роще лишь с большой долей условности может быть
названа «швейцарской»94.
Для курортов Балтийского моря распространенным в XIX —
начале XX в. типом сооружений были здания купален: во-первых,
так называемые «холодные купальни», расположенные непосред
ственно над морем; во-вторых, «теплые купальни» с разнообраз
ным набором минеральных ванн, ванн с подогретой морской водой,
со временем там появились грязевые и прочие лечебные ванны. Ху
дожественный облик «теплых купален» на балтийском побережье
демонстрировал большой диапазон архитектурных решений, одним
из вариантов которых представали «теплые купальни» в Кранце.
Первая теплая купальня в Кранце была построена в 1817 г., ее
местонахождение сейчас скрыто далеко в море. Возможно, литогра
фия Христиана Эрнста Раушке (1780 — после 1835 г.) с изображе
нием берега в Кранце середины XIX в. представляет это сооружение
около 1830 г.95 Массивное здание с двускатной кровлей, на которой
заметны окна в форме «летучая мышь», стояло на крутом обрыве
морского берега, обращенное к морю продольным фасадом, вход
в которой был оформлен как классический четырехколонный пор
тик с балконом наверху96. Более комфортная купальня, оборудован
93 Белинцева И.В., Левченков А. В. «Швейцарский стиль» в архитекту
ре Восточной Пруссии (территория современной Калининградской обла
сти) //Архитектурное наследство. Вып. 66. Гл. ред., сост. Бондаренко И. А.
М.;СПб., 2017. С. 164-177.
94 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach Original-Auf
nahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898.
95 Meyer-Bremen R. und Barford Jörn. Frühe Ansichten Ost — und Westpreussen im Steindruck. Husum, 2001. S. 49; Klemm H.-G. «Frühe Ansichten
Ost — und Westpreussen im Steindruck» // Unser schönes Samland. Samlän
discher Heimatbrief. 2001. № II. S. 7-8.
96 Schlicht O. Das Westliche Samland. Bd. 2. Nachdruck der Aufgabe von 1920 /
Preußen unter Nachbarn. Studien und Quellen. Bd. 2. Hg. von Hans Rothe und Sil
ke Spieler. Frankfurt am Main, 2001. S. 294. См. также: Schlicht O. Das westliche
Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. 2. Dresden, 1922. S. 294.
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ная душевыми устройствами, была построена курортным управле
нием в 1850 г. и существенно расширена в 1870 г. Она обозначена
на карте О. Шлихта (1850 г.), как расположенная вблизи моря.
Ко времени выхода второго издания книги Г. Томаса в 1884 г.
было построено второе здание теплых купален, оснащенное новей
шим для того времени оборудованием — душевым краном над каж
дой ванной, различными видами холодных и горячих лечебных ду
шей и т. д.97 Число кабин в обеих банях насчитывало 20 помещений.
Новое заведение было расположено уже вдали от моря, за зданием
управления курортом, которое сохранилось в первозданном виде.
Одним из первых монументальных курортных зданий в Кран
це стала большая гостиница на берегу моря, возведенная в 1821 г.
и в 1835 г. сгоревшая. Только через 7 лет благодаря акционерно
му обществу был построен новый отель со светским салоном, от
крывшийся в 1843 г.98 Следует заметить, что стоявшая во времена
Г. Томаса гостиница тоже вскоре оказалась добычей наступавше
го моря. Это было многофункциональное здание, типичное для ку
рортов, построенное, по мнению современников, «в итальянском
стиле»99. Оно включало, помимо 23 гостиничных номеров, двусвет
ный парадный зал, столовую, комнаты для игр и чтения, бильярд
ную комнату, хозяйственные помещения и террасы, обращенные
как к морю, так и в сторону суши. Изображение этого сооружения
было впервые опубликовано в книге О. Шлихта о Западной Сам
бии, изданной в 1920 г., и названо «ранним курхаусом в Кранце,
около 1850 г.»100. Литография, выполненная по рисунку Ф. Бильса
97 Thomas G. Das Königliche Ostseebad Cranz bei Königsberg in Pr. Kö
nigsberg, Zweite durch Dr. Schubert hervorständigte Auflage mit sieben durch
E. Wentscher gefertigte Illustrationen und zwei Situationsplänen. Neuer Ab
druck. Im Selbstverläge der Königl. Bade-Verwaltung. Königsberg, 1884. S. 11.
98 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg i. Pr.,
1870. S. 3.
99 Gebauer K.E. Neuer Wegweiser durch Samland. EinWanderbuch für Be
sucher des Samlandes und für Badegäste. 4. völlig umgearb. Auflage. Königs
berg i. Pr., 1861. S. 16.
100 Schlicht O. Das Westliche Samland. Bd. 2. Nachdruck der Aufgabe von 1920. //
Preußen unter Nachbarn. Studien und Quellen. Bd. 2.2. Hrgs. von Hans Rothe und
Silke Spieler. Frankfurt am Main, 2001. S. 294. См. также: Schlicht О. Das westli
che Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. 2. Dresden, 1922. S. 294.
47

в 1849 г., была представлена на выставке в 2001 г. и опубликована
в каталоге «Ранние виды Восточной и Западной Пруссии в лито
графиях»101. Массивное двухэтажное здание имело почти кубиче
ский объем. Позднеклассические монументальные архитектурные
формы сооружения облегчались двухъярусной галереей, окружа
ющей нижние этажи. По сторонам здания галереи расширялись,
имитируя выступающие классические ризалиты с портиками. Не
мецкие исследователи X. Тилицки и В. Глодзей писали об этом зда
нии: «...двухъярусная колоннада играла одновременно функцию
крытой галереи, веранды и балкона. Здания подобного типа встре
чались в Сопоте, Кольберге и Свинемюнде»102.
В 1859 г. в саду, прилегающем к курхаусу со стороны моря, Об
щество благоустройства Кранца построило (благодаря распростра
нению акций) летний театр. Возможно, что сцена в виде массивно
го дорического портика с фронтоном, представленная на открытке,
была частью этого летнего театра. Тяжелые, низкие, лишенные эн
тазиса, почти не сужающиеся вверху гладкие колонны портика вы
зывают ассоциации не со сценой летнего театра, а напоминают грот
в парке или мавзолей. Время строительства сооружения неизвест
но, встречаются датировки постройки 1911г.
Так как количество отдыхающих во второй половине XIX в. по
степенно увеличивалось, возникла необходимость строить новые
жилые здания, которые предполагались для сдачи внаем. В 1852 г.
королевское лесничество продало часть территории, прилегаю
щей к Кранцу, для организации строительных участков103. В райо
не Кирхенштрассе (совр. Московская улица) разметили 23 участка
размером в полморгена104. Здесь же было отведено место для мо
101 Meyer-Bremen R. und BarfordJöm. Frühe Ansichten Ost — und Westpreussen im Steindruck. Husum, 2001. S. 120.
102 Tilitzki Ch., Glodzey B. Die deutsche Ostseebäder im 19. Jahrhundert //
Bothe R. (Hrgs.) Kurstädte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung.
Berlin, 1984. S. 513-536. S. 522.
103 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg i.
Pr., 1870. S.4.
104 Морген — устаревшая единица измерения площади земли в Запад
ной Европе, равная приблизительно 0,56 гектара. Первоначально морген оз
начал площадь, которую 1 человек может вспахать или скосить на одной за
пряженной лошади в течение рабочего дня (то есть с утра до полудня), и ее
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литвенного дома, который был построен частично на доброволь
ные пожертвования, но в основном на государственные средства
(освящен в 1855 г.). В здании проходили как лютеранские, так и ка
толические службы. До строительства молитвенного дома богослу
жения во время курортного сезона проводились на улице, в районе
широкой приморской улицы Корзо. Местная евангелическая об
щина появилась только в 1863 г. В 1864 г. в Кранце была органи
зована телеграфная станция и, видимо, тогда же построено здание
почты в стиле историзма с отдельными неоготическими элемента
ми — стрельчатыми нишами и окнами в центре уличного и боковых
фасадов, ступенчатыми фронтонами ризалитов и т. д.
Г. Томас отметил изменения в облике Кранца, которые про
изошли к моменту написания его книги в 1870 г.: «Вместо соло
менных крыш взгляд встречает дома, покрытые черепицей; вместо
бедных рыбацких хижин, которые кое-где напоминают о старых вре
менах, видны дружелюбные домики, среди которые особенно вы
деляются своим архитектурным стилем те, что принадлежат част
ным владельцам; число домов, которые размещаются на 13 улицах,
превышает сотню; число деревенских жителей возросло до 1000 че
ловек. В Кранце есть свой врач и аптека; шесть гостевых домов,
большое здание для светских раутов, новая гостиница, гостиница
Финка на Кирхенштрассе, “Остзее-отель”, гостиницы “Кёнигсберг”
и “Лавровый венок”; многочисленные рестораны, пансионаты для
гостей курорта; бювет с минеральной водой; магазины, разного
рода ремесленные мастерские и две ярмарки. Недалеко от гавани
был построен отель с рестораном “Princesse royal”»105.
«Остзее-отель», или гостиница «Балтийское море» — одно
из старейших зданий, сохранившееся до сих пор в Зеленоград
ске106. Хотя оно было упомянуто впервые в 1870 г., его изображение
величина — в зависимости от качества почвы, запряженных лошадей и ин
струментов — в Европе колебалась от 0,33 до 1,07 гектара.
105 Thomas G. Der Seebadeort Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg,
1870. S. 5.
106 В небольшой брошюре «Архитектурные памятники Кранца. Ста
рые и современные фотографии. Исторические справки. Справочник для
жителей и гостей города» (Дубская Н., Елисеев В., Титов А. Ред. Л. Еф
ремов. Калининград, б. г.), указано, что «здание построено в 1885 г. в нео
классическом стиле». С. 19.
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появилось в рекламных проспектах значительно позднее, только
в 1899 г.107 Как гласила реклама конца XIX в., это было заведение
первого класса, расположенное в тенистом парке, которое вклю
чало 100 номеров, предназначенных для 200 человек, и несколько
обеденных залов. Постояльцам предлагались одновременно такие
новинки тогдашнего спорта, как теннисные корты, велосипедная
дорожка для тренировок длиной 200 метров, конные экипажи, раз
местившиеся в непосредственной близости с гостиницей108. Здание
было построено в стиле историзма второй четверти XIX в., с имита
цией художественной композиции ренессансных палаццо. В облике
отеля сочетались приметы итальянской классики XVI в. в прелом
лении представлений историзма XIX в., для которого было харак
терно использование симметричной классицистической схемы ор
ганизации плана. Прямоугольное в плане сооружение дополнялось
незначительными выступами двухосевых боковых ризалитов и од
ноосевого центрального ризалита. Объем членился узкими гори
зонтальными карнизами на три разновысоких этажа с равномерно
расположенными одно над другим вытянутыми окнами, более вы
сокими в среднем этаже и пониже — на первом и последнем ярусах.
Нижний этаж, согласно устойчивой классической традиции, был
цокольным и оштукатуренным под рустованный камень. Такой же
руст, более темный по сравнению с цветом стены, закреплял углы
второго этажа. Подобный прием темного руста углов является от
личительной чертой итальянских палаццо эпохи ренессанса.
Входной арочный портал находился сбоку здания и не нарушал
общей симметрии равнозначных элементов фасада. Второй этаж
выглядел подчеркнуто парадно за счет рельефной рустовки углов
и треугольных сандриков над простыми обрамлениями окон. Цент
ральное окно главного фасада выделено горизонтальным верхним
карнизом. Окна третьего этажа поставлены прямо на горизонталь
ную тягу, опоясывающую здание, и имеют плоское обрамление
с верхними «ушками». Углы и простенки выделены плоскими и бо
лее темными пилястрами. Плоская крыша «Остзее-отеля» поддер
живается характерным ренессансным антаблементом с далеко вы
107 Fremden— Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen von Leo Krause & Ewerlien. Königsberg i. Pr., 1899.
108 Ibid.
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ступающим карнизом, поддерживаемым редко расставленными
консолями.
Любопытные зарисовки об отеле оставил Макс Нумзен, ко
торый некоторое время, в 1909-1911 гг., работал служащим при
обер-президенте Восточной Пруссии А. фон Батоцки в его имении
Бледау (совр. Сосновка Калининградской области) вблизи Кран
ца. Фрагменты его воспоминаний были опубликованы в журнале
«Наша прекрасная Самбия» в 1985 г. М. Нумзен писал в 1909 г.,
что «большая часть территории курорта Кранц находилась во вла
дениях Батоцки»"109.
«Много хлопот мне доставляли участки в Кранце. Нужно было
урегулировать некоторые спорные границы, многие споры нужда
лись в судебном улаживании. Самой большой проблемой была го
стиница “Балтийское море”. Это было огромное строение, включав
шее почти 75 комнат. Построенный для летнего пребывания, отель
имел обогревание только на кухне и еще в двух комнатах. Оте
лем руководил директор с авантюрными наклонностями по имени
Карл Йозеф Шуманн из Вены... Большинство жителей Кранца его
не любили и называли “Иваном Грозным”. У него была огромная
черная борода, производившая на отдыхающих не самое лучшее
впечатление...»110. В ходе последующих судебных разбирательств
выяснилось, что К. Й. Шуманн действительно оказался аферистом,
он вскоре был уволен со своего поста.
Книга Г. Томаса «Балтийский королевский курорт Кранц
вблизи Кёнигсберга» была дважды переиздана в 1884 г. (в Кранце
и в Кёнигсберге), с дополнениями в тексте, но главное — новые из
дания сопровождались иллюстрациями и двумя планами Кранца
и окрестностей"111
.
109 Цит. по: Sehmer G. Ein Holsteiner erlebt Ostpreussen // Unser schönes
Samland. Samländischer Heimatbrief. 1985. № IV. 1985. S. 29-34.
110 Ibid. S. 31.
111 Thomas G. Das Königliche Ostseebad Cranz bei Königsberg in Pr. Kö
nigsberg, Zweite durch Dr. Schubert hervorständigte Auflage mit sieben durch
E. Wentscher gefertigte Illustrationen und zwei Situationsplänen. Cranz, 1884;
Thomas G. Das Königliche Ostseebad Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg,
Zweite durch Dr. Schubert hervorständigte Auflage mit sieben durch E. Went
scher gefertigte Illustrationen und zwei Situationsplänen. Neuer Abdruck.
Im Selbstverläge der Königl. Bade Verwaltung. Königsberg, 1884.
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Публикации планов Кранца 1884 г. позволяют проследить эво
люцию его градостроительного развития. По сравнению с планом
1850-х гг., на карте 1884 г. заметно появление новых улиц, одних —
идущих параллельно морю (Кирхенштрассе), других — ведущих
в направлении берега112. Направление к морю прослеживается в за
стройке улицы, называемой Корзо. Однако вплоть до 1880-х гг.
большинство строений локализуются на улицах, идущих парал
лельно морю — Кёнигсбергской, Кирхенштрассе и т. д. На карте ку
рорта 1884 г. наиболее рекламируемые и крупные по тем временам
гостиницы выделены темным цветом, и все они расположены в от
далении от моря. Следующий известный нам план из Берлинской
библиотеки датируется 1904 г. и демонстрирует постепенное сме
щение наиболее значительных общественных курортных сооруже
ний в сторону морского променада.
Последователь Г. Томаса, врач из Кранца Шуберт113 внес новые
сведения об истории организации курорта, в частности, тексты ука
зов от 3 сентября 1800 г. и Королевского министерства от 30 нояб
ря 1813 г. о выборе места для курорта на морском берегу Самбии114.
Были внесены и другие данные: например, отмечалось, что в Кран
це к 1884 г. стояли, в соответствии с традицией раздельного купа
ния в море, две отдельные купальни — мужская, в западной час
ти курорта, состоявшая из 76 раздевалок, и женская, включавшая
66 мест, расположенная на востоке поселения. Крытые купальни
были оснащены необходимой мебелью, туалетными комнатами
и окружены высоким забором. В центре огороженного простран
ства проходил дощатый настил, от которого прямо в море вели
лестницы. Необходимой составной частью купания были часы, хо
рошо видные из воды. Время купания строго регламентировалось
112 Schlicht О. Das westliche Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fisch
hausen. Bd. 2. Dresden, 1922. S. 293.
113 Имя местного врача Шуберта упоминается спустя несколько лет в:
Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach Original-Aufnah
men des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz und
Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898. S. 20.
114 Thomas G. Das Königliche Ostseebad Cranz bei Königsberg in Pr. Kö
nigsberg, Zweite durch Dr. Schubert hervorständigte Auflage mit sieben durch
E. Wentscher gefertigten Illustrationen und zwei Situationsplänen. Neuer Ab
druck. Im Selbstverläge der Königl. Bade Verwaltung. Königsberg, 1884. S. 8.
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и соответственно оплачивалось. К этому времени в Кранце появи
лось лечение целебными грязями, для этой цели были выстроены
два простых деревянных павильона.
Новинкой сезонов последней четверти XIX в. было лечение мо
локом, которое продавалось в парке Плантаже на Мертенс-плац два
раза в день. Разнообразие видов лечения привлекало множество го
стей, их число выросло до 4000 ежегодно115, что требовало постоян
ного улучшения общего облика курорта. Продолжалось озеленение
улиц и песчаных дюн, укреплялись берега, благоустраивался парк
Плантаже. В 1856 г. была построена галерея, возможно, изображен
ная на рисунке Е. Венчера (1884 г.) в центре, в 1861 г. — оборудо
ваны беседки под названием «Думкесхёе» и «Бельведер». Протя
женная галерея, с более высоким центральным арочным ризалитом
и меньшими боковыми, по-прежнему обозначена на плане, прило
женном к книге Г. Томаса (1884 г.).
На месте галереи к 1898 г. на Мертенс-плац появился деревян
ный музыкальный павильон в форме полукруглого навеса-рако
вины, украшенный тремя башенками под затейливыми кровлями.
На территории модного светского курорта Кранц в конце XIX — на
чале XX в. существовало несколько музыкальных раковин. Одна
из них, построенная около 1900 г., стояла непосредственно на бере
говом променаде, нависая над морскими волнами. Несохранившаяся
деревянная сцена с навесом была возведена с использованием мно
гочисленных декоративных деталей, присущих югендстилю. К со
жалению, ее довольно скоро пришлось перенести подальше от моря,
так как шум прибоя мешал как музыкантам, так и слушателям.
Практически исчезнувшие в настоящее время как архитек
турный тип, музыкальные раковины в конце XIX — начале XX в.
служили украшением общественных парков и променадов и при
надлежали к числу зданий, нуждавшихся в соблюдении особых
115 В 1884 г. число отдыхающих составило 3810 человек, из них
2411 кёнигсбержца, 954 — из других городов Восточной и Западной Прус
сии, 130 — из других прусских провинций, 24 — из остальных частей Гер
мании. 291 человек прибыли из России. См.: Thomas G. Das Königliche Ost
seebad Cranz bei Königsberg in Pr. Königsberg, Zweite durch Dr. Schubert
hervorständigte Auflage mit sieben durch E. Wentscher gefertigten Illustratio
nen und zwei Situationsplänen. Neuer Abdruck. Im Selbstverläge der Königl.
Bade Verwaltung. Königsberg, 1884. S. 18.
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требований при их возведении. Строительство раковин решало сра
зу несколько задач: они создавали для музыкантов защиту от солн
ца и дождя, способствовали лучшему звучанию инструментов и ви
димости со стороны зрительских мест. Хотя нередко музыкальные
павильоны создавали в виде каменных или металлических кон
струкций, архитектурные справочники конца XIX — начала XX в.
рекомендовали строить их из сосновых досок, не имеющих сучков,
чтобы добиться максимальных звуковых эффектов116.
Для достижения нужного звучания необходимо было спроекти
ровать пространство соответствующего размера, открытое спереди,
замкнутое с боков и сзади и возвышающееся над окружением, где
размещались слушатели. Музыкальные раковины строились по
лыми и обшивались снаружи и изнутри досками, что обеспечива
ло улучшение звучания. Конструкция стен и перекрытия призваны
были усиливать звук, не вызывая эха или резонанса. Нишеобраз
ная площадка для оркестра обычно имела вид конхи (перекрытия
в виде четверти сферы) или раковины и представляла в плане по
лукруг, параболу или многоугольник. Полусводчатая деревянная
конструкция для защиты от непогоды покрывалась сверху руберо
идом, шифером или металлическими листами.
При возведении музыкальной раковины следовало учитывать
многие факторы, которые могли повлиять на звучание инструмен
тов — направление ветра и его силу, среднюю местную темпера
туру и влажность воздуха. Для установки музыкальных раковин
использовали тихие уголки открытых пространств парка, лужаек
и променадов. Сцена музыкальной раковины обычно возвышалась
над уровнем земли, так что музыканты располагались значитель
но выше, чем слушатели, размещавшиеся непосредственно перед
открытой площадкой. Нередко пол сцены ступенчато поднимал
ся, что позволяло лучше видеть сидящих музыкантов. Высота ка
менного основания, несущего подиум, колебалась в размерах от 1,3
до 2 м. Простое конструктивное решение допускало устройство
116 LiebleinJ. Musikzelte // Handbuch der Architektur. Vierter Teil. Ent
werfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude. 4. Halb-Band: Gebäude für Erho
lungs-, Beherbergungs — und Vereinszwecke. 2. Heft: Baulichkeit für Cur — und
Badeorte. Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Baulichkeiten für Sport. Pa
noramen; Musikzelten; usw. Darmstadt, 1894. S. 232-238. S. 233.
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сцены на врытых в землю столбах, снаружи скрытых деревянной
дощатой обшивкой. Размеры сцены варьировали в зависимости
от предполагаемого количества артистов: на каждого музыканта
полагалось не менее 0,9 кв. м площади сцены.
В конце XIX в. одним из самых привлекательных сооруже
ний в парке Кранца стал музыкальный павильон. Его конструкция
и внешнее оформление были сделаны по образцу музыкальной ра
ковины, построенной в Зоологическом саду в Берлине по проекту
архитекторов, строительных советников Энде и Боекманна (Ende
& Boeckmann)117.
Для деревянного строительства рубежа XIX — XX вв. харак
терны как создание оригинальных композиций, так и работа «по
образцу». Предложения и образцовые проекты профессиональ
ных архитекторов видоизменялись для реального строительства,
где в качестве творцов и соавторов выступали местные бригады
плотников. Дерево привлекало возможностью быстрого монтажа
из стандартизированных элементов. Деревянные конструкции не
даром считаются предшественниками типового проектирования,
и это их качество использовалось прагматичными и экономными
немцами в застройке курортов. Типовые конструкции украшались
многочисленными разнообразными резными деталями, и в резуль
тате каждое здание приобретало оригинальный, неповторимый
и живописный облик.
Сооружение берлинских архитекторов, информация о котором
опубликована в 1894 г. в «Справочнике для архитекторов», пред
ставляло собой полуциркульное в плане сооружение диаметром 12 м
с выступающим вперед просцениумом. План сооружения демонстри
ровал наличие десяти опорных столбов-контрфорсов. Музыкальная
раковина, возведенная в Кранце, отличалась от берлинского примера
лишь незначительными деталями, например, скаты кровли боковых
и центральных башенок курортной постройки дополнительно венча
лись декоративными антикизированными акротериями.
Особенно примечательно было оформление двух павильонов
со стороны открытой сцены: по бокам полуциркульной конхи, пере
крытой пологой двускатной кровлей, возвышались квадратные в плане
117 Ibid.
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башни, которые увеличивали ширину фасада до 15 м и служили в ка
честве дополнительных опор сценической конструкции. На сцену вели
три узкие лестницы — две скрывались позади фланкирующих башен,
одна лестница открыто вела со стороны зрительских мест.
Каждая башня членилась по вертикали на три яруса, равные
по высоте, — постамент, среднюю часть и завершение. В центре
высокого основания башни со стороны главного фасада находил
ся оконный проем в форме полукруглой ниши, обрамленной пи
лястрами; судя по плану сооружения, подобный проем открывал
ся сбоку. Во внутреннее помещение нижнего яруса, где, возможно,
располагались билетные кассы, можно было попасть со стороны
сцены. Над основанием башенки возвышался средний ярус в виде
ниши-эдикулы с деревянными, причудливо украшенными резны
ми колонками. Ниши музыкальной раковины в Берлине занимали
объемно трактованные (вероятно, скульптурные) изображения —
слева Святого Георгия со змием, справа было представлено неиз
вестное женское божество с голубем в поднятой руке. В Кранце
в нишах стояли статуарные фигуры в античных драпировках, пред
ставленные в статичных позах. К сожалению, качество сохранив
шихся фотографий не позволяет более точно идентифицировать
эти аллегорические фигуры.
Венчало каждую из башен как в Берлине, так и в Кранце вы
сокое завершение с круглым окном, расположенным под пологой,
далеко выступающей вперед двускатной крышей, которую поддер
живали резные кронштейны. Эта композиция была явно заимство
вана из книги архитекторов и профессоров из Карлруэ Теодора
Краута и Франца Майера «Строительное и художественное плот
ничье ремесло», выпущенной в Лейпциге в 1893 г.118 Приведенный
в книге чертеж почти полностью совпадает с осуществленными
конструкциями музыкальных раковин Берлина и Кранца. Диа
гонально расположенные деревянные элементы членили поле за
вершения на многоугольные части, покрытые деревянной резьбой.
Подобная композиция украшала верхнюю часть раковины с изо
бражением лиры.
118 Krauth Т., Meyer F.S. Die Bau — und Kunstzimmerei mit besonderer
Berücksichtigung der äußeren Form. Mit 131 Tafeln und 339 weiteren Figuren
im Text. Erste Band: Text. Leipzig, 1893.
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Полуциркульный внутренний абрис конхи подчеркивала лег
кая ажурная деревянная конструкция, состоявшая из свободно
висящего полукружия, поддерживаемого резными балясинами.
С главной фасадной стороны здание венчала крыша с пологи
ми скатами. Зазоры между треугольником скатов и полукруглым
абрисом конхи музыкальной раковины занимали композиции, вы
полненные из дерева в технике пропильной резьбы. Среди расти
тельных, орнаментальных и прочих мотивов здесь использованы
фигурки путти и грифоны, расположенные симметрично по сто
ронам сцены. Изображение резной лиры в основании центральной
башенки фланкировали змееподобные стилизованные силуэты ле
бедей, размещенные в треугольниках верхней части фасада музы
кальной раковины.
Как представляется, живописные резные силуэты фантастиче
ских птиц послужили прообразом так называемых «драконов», ко
торыми стали украшать в начале XX в. жилые здания Кранца. По
пулярные мотивы украшения фронтонов веранд и жилых домов
до сих пор можно встретить в современном Зеленоградске.
Для ночных концертов в Кранце первоначально было предусмотре
но газовое освещение, о чем свидетельствует фотография 1898 г. с изо
бражением огромной люстры с газовыми рожками, низко нависающи
ми над сценой119. Впоследствии массивный осветительный прибор был
заменен высоко подвешенным небольшим электрическим светильни
ком круглой формы. Концерты в парке давали четыре раза в неделю
(в среду, четверг, субботу и воскресенье) с 16 до 18 часов. Местная ка
пелла состояла из 23 человек под управлением директора Виннига120.
Музыкальная раковина, вплоть до конца войны стоявшая
в Кранце, интересна не только с исторической, но и с практиче
ской точки зрения: в Зеленоградске в настоящее время ширится
движение под лозунгом «Вернем курорту былую славу». Воссозда
ние этого сооружения по сохранившимся чертежам и фотографиям
могло бы придать исторический облик парку, который санирован,
постепенно восстанавливается и приобретает ухоженный облик.
119 Fremden — Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898. S. 10.
120 Führer durch Cranz. Saisson 1902. Königsberg i. Pr., 1902. S. 13.
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Парковые деревянные павильоны легко видоизменялись, стро
ились новые объекты, вроде романтических беседок, стоявших
на дюне. Как показывают сохранившиеся открытки, а также при
веденные в издании Г. Томаса 1884 г. иллюстрации, демонстриро
вавшие самые привлекательные места в Кранце, многие парковые
и прибрежные постройки были возведены из дерева силами мест
ных плотников. Они отличались простотой и невзыскательностью
облика. Эта традиция была, в силу своей дешевизны, довольно
устойчивой и осталась характерной для строительства временных
павильонов на долгие годы. Традиция деревянного строительства
успешно продолжается в XXI в., в парке и на променаде Зелено
градска появились новые павильоны, в облике которых стилизова
ны приметы исторических сооружений.
К 1884 г. в Кранце было 1200 жителей и насчитывалось 200 жи
лых домов, меблированных полностью или частично. Особен
ной популярностью у отдыхающих пользовались дома, сдаваемые
внаем полупустыми, так как многие семьи из близлежащего Кё
нигсберга, приезжая на весь сезон, предпочитали привозить вещи
с собой и обставлять летнее жилище по своему вкусу.
Для гостей, приезжавших издалека, в 1884 г. предлагались во
семь гостиниц («Большая гостиница», «Ротес-Хаус», «Остзееотель», «Финкс-отель», гостиница Фридриха Боркенхагена, го
стиница «Кёнигсберг» и др.), многочисленные пансионаты, в том
числе предназначенные специально для евреев, рестораны, конди
терские и всевозможные магазины. Интересно отметить, что, по
скольку большинство евреев приезжали отдыхать из России, го
стиницы для них первоначально носили названия «de Russie» или
«Русский двор»121 и лишь впоследствии были переименованы. При
гостиницах устраивали небольшие садики для отдыхающих — эта
традиция сохранялась на всем протяжении существования курорта
и существует по сей день.
В путеводителе по Самбии, написанном А. Хензелем и опубли
кованном в 1894 г., приводится список гостиниц, к которому доба
вились новые строения, по сравнению со списком Г. Томаса деся
121 Woerls Reisehandbücher. Illustrierter Führer durch Königsberg in Ost
preußen und Umgebung. VII. Auflage. Leipzig, 1904. S. 52.
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тилетней давности122. К ним относились гостиницы «Юстс-отель»,
«Прибрежный отель» («Штранд-отель»), гостиница Вальцера.
«Путеводитель по морскому курорту Кранц», изданный в 1898 г.,
как и многие последующие путеводители, в сокращенном виде из
лагал содержание изданий Г. Томаса. Среди новых сведений со
общалось, что в 1895 г. курорт перешел из ведения Королевского
правительства в Кёнигсберге в собственность общины Кранца123,
а к 1902 г. он стал членом Союза немецких курортов Балтики124.
В «Путеводителе» 1898 г. помещены рекламные объявления
издавна существующих гостиниц, таких как заведение Фридриха
Боркенхагена, расположенное непосредственно над морем и вклю
чающее также кондитерскую, отеля «Ротес-Хаус», «Юстс-отеля»,
«Остзее-отеля», расположенного недалеко от вокзала. Упоминание
«Юстс-отеля» только появляется в 1894 г., а его изображение было
представлено впервые в «Путеводителе по Кранцу» 1898 г.125, таким
образом, время его строительства колеблется в промежутке от 1884
до 1894 г. Стилистика его архитектурного облика говорит в поль
зу более ранней даты. Здание представляло собой типичное соо
ружение в стиле историзма, с элементами классики. Его облик, как
и гостиницы «Балтийское море», восходит к архитектуре доходных
домов второй половины XIX в., с их монотонной ритмикой окон
ных проемов и чередованием мелких поэтажных членений с помо
щью пилястр. «Юстс-отель» — прямоугольное в плане трехэтажное
здание, разделенное на этажи горизонтальными тягами просто
го профиля. Поэтажно расположенные пилястры членили каждый
ярус на части: одна с тремя вертикально вытянутыми, поэтажно
122 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Mit 8.
Illustration nach photographischen Aufnahmen von Gottheil & Sohn und
A. Chorim in Königsberg. Königsberg, 1894. S. 70-71.
123 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898. S. 6.
124 Führer durch Cranz. Saison 1902. Königsberg i. Pr., 1902. S. 21.
125 «Юстс-отель» упоминается в дальнейшем в «Путеводителях» Лео
Воерля 1904 г., 1914 г. (Woerls Reisehandbücher. Illustrierte Führer durch
Königsberg in Ostpreußen und Umgebung. VII. Auflage. Leipzig, 1904. S. 52;
Woerls Reisehandbücher. Illustrierte Führer durch Königsberg in Ostpreußen
und Umgebung. VII. Auflage. Leipzig, 1914. S. 69).
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расположенными окнами, другая имела одну ось. Окна имели едва
видимые рельефные обрамления. Венчавший здание классический
карниз и невысокая вальмовая крыша делали его облик обыденным,
едва узнаваемым и стилистически вневременным. Удобное распо
ложение гостиницы долгие годы привлекало посетителей.
Как утверждал путеводитель по курорту, количество гостиниц
к 1898 г. увеличилось до тринадцати по сравнению с предшеству
ющим временем, наряду с ними услуги предлагали многочислен
ные пансионаты, из них три предназначались специально для ку
рортников-евреев, следуя специфическим требованиям к питанию
и традиционным обрядам. Количество частных домов, предостав
ляющих приют для отдыхающих, достигло 300. В совокупности ку
рорт к началу XX в. был готов принимать до 9000 гостей.
В 1899 г. был издан очередной «Путеводитель по морскому ку
рорту Кранц»126. Одним из главных его отличий от предшественни
ка было то, что достопримечательности Кранца работы фотографа
Георга Клагеманна сменили фотографии издательства Лео Крау
зе в содружестве с Эверлином, однако многие изображения повто
рялись, переходя из одного издания в другое. В этом путеводителе
отмечались многочисленные улучшения в жизни курорта — прове
дение канализации и электричества, увеличение раздевалок в при
брежных «холодных» купальнях и т. д. Количество частных домов
для сдачи внаем фантастически увеличилось за год до 400. К числу
гостиниц добавились отель «Монополь»127 и «Германия». Число го
стей сезона 1899 г. составляло 7901 человека, временно приезжаю
щих насчитывалось 12000 человек. В главе «Общее» появилось со
общение о строительстве католической капеллы. Поименно были
перечислены владельцы пансионатов (общим числом 24), среди
них содержатели четырех еврейских гостиниц128.

126 Fremden— Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen von Leo Krause & Ewerlien. Königsberg i. Pr., 1899.
127 Об архитектуре гостиницы «Монополь» см. отдельную главу.
128 Fremden— Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen von Leo Krause & Ewerlien. Königsberg i. Pr., 1899.
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Променад как культурный центр Кранца
и его застройка
Следует отметить общую тенденцию в градостроительном раз
витии балтийских курортов — первоначальная застройка размеща
лась в отдалении от моря с его разрушительной силой волн и влаж
ными ветрами, несущими песок. Лицевые фасады домов были
обращены, как правило, в сторону суши. Это наблюдение автора
статьи нашло подтверждение в исследовании рыбацких поселений
Северного моря и Атлантики: «Архитектура, обращенная “задом
к морю”, является знаком того, как последовательно жители по
бережья долгое время пытались смягчить прямую конфронтацию
с водной стихией»129.
Для градостроительного развития балтийских курортов харак
терен переход от нерегулярной планировки рыбацких деревушек
к линейной градостроительной структуре, когда основной темой их
пространственного развития становится благоустройство жизни
у моря и вдоль моря. Постепенно закрепилась родившаяся в XIX в.
традиция гулять по берегу или купаться в море только в соответ
ствии со строгими предписаниями. Лишь в последнее десятиле
тие XIX в. на балтийском берегу Самбии сформировался обычай
жить в непосредственной близости от берега и строить дома лицом
к морскому пространству. Этот процесс был естественным след
ствием общего развития культуры, которая все более освобожда
лась от общественных условностей, связанных не только с меди
цинскими рекомендациями по морским купаниям и прогулкам,
но и с пребыванием в таких публичных местах, как курорты. Зна
ком нового восприятия стихии моря стали прибрежные прогулоч
ные аллеи — променады.
Насколько велико было значение местных архитекторов в этом
естественном продвижении к морю на курорте Кранц, пока остает
ся невыясненным. Нам не встретилось ни одного имени авторов
архитектурных проектов планировки и отдельных сооружений
Кранца.
129 Bollerey F. Die Verstädterung des Strandes. Vom Fischerdorf zum Seebad //
Daidalos. Architectural journal. Berlin, 1986.15. Juni. № 20. S. 88-97. S. 89.
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Карты 1850 (1864), 1884, 1904, 1910-х гг. показывают, как по
степенно застройка из внутренних районов курорта уплотняется
в направлении моря. Первоначально в непосредственной близости
к морю размещались только «холодные» и «теплые» купальни. Ин
тересно, что, согласно плану 1850 г., на восточной части морского
берега размещались мужские холодные купальни, а на западной —
дамские. К 1884 г. мужское и женское отделения поменяли места
ми. По правилам курорта, пребывание в воде ограничивалось полу
часом, постепенно время купания увеличивалось.
В путеводителе 1898 г. впервые подробно описаны строгие пра
вила купания в море, которое «разрешалось только в хорошую по
году, к тому же с 6 до 12 часов утра (в июне и сентябре с 7 часов,
в июле и августе — с 6 часов) и с 3 до 6 или 7 часов вечера (в июне
и сентябре до 6, в июле-августе — до 7 часов)... Купающиеся долж
ны иметь соответствующие костюмы». Было строго предписано,
что «обслуживающий персонал (т. е. прислуга. — И. Б.) может ку
паться только в вечерние часы»130.
При штормовом ветре купаться было запрещено. В такие дни
недалеко от купален вывешивался красный флаг. Подробно были
описаны правила купания для детей, особенно мальчиков, которым
предписывалось в дамской купальне быть одетыми в брюки или ру
башки. Мальчикам от 6 до 10 лет в дамской купальне разрешалось
купаться только с 12 до 1 часа дня.
Облик морских купален как со стороны суши, так и со сторо
ны моря был довольно непритязателен, как показывает иллюстра
ция из путеводителя 1898 г., демонстрирующая мужскую купаль
ню на западной окраине берега в Кранце. Купальня представляла
собой однообразный ряд деревянных раздевалок, от дверей каждой
кабины вели ступеньки к кромке берега. Длинный узкий помост
служил для тех, кто желал купаться на глубине.
К 1910 г. в Кранце рядом с мужской купальней появилась се
мейная, в связи с чем возникла необходимость публикации стро
гих правил пребывания, предписания которых сейчас кажутся
наивными и смешными. Например, было указано, что «купание
130 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i Pr., 1898. S. 17.
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разрешено только в закрытых купальных костюмах из непрозрач
ных тканей. Купание в семейной купальне может быть запрещено
руководством без объяснения причин тем персонам, которые нару
шают правила и границы приличий. Одинокие молодые люди в се
мейную купальню не допускаются. Запрещено приносить бинокли
и фотографические аппараты»131. Архитектура этого деревянного
комплекса, особенно со стороны суши, уже носила приметы эстети
зации сооружения с узко функциональным назначением. В начале
XX в. купальни в Кранце переименовали в Западную и Восточную.
В 1937 г. управлением курорта было принято решение оставить
только Восточную купальню, увеличив ее на 80 кабин, и разобрать
семейную и Западную купальни, которые мешали удлинению при
брежного променада132. Архитектура купален, эволюция и исчез
новение этого типа из обращения тесно связана с изменениями
в культуре и, в частности, в отношении к обнаженному телу. Это
может быть темой самостоятельного исследования.
История променада — специально проложенной, снабженной
деревянным настилом, удобной дороги для прогулок вдоль моря —
начинается в 1880-е гг. Для укрепления берега, прогулок и подсту
па к холодным купальням к 1884 г. был построен променад, настил
которого опирался на четыре ряда наклонных столбов, укреплен
ных дополнительно камнями.
Здесь стояли скамейки, от моря прогулочную дорожку отде
ляло простое ограждение. В жаркую погоду можно было располо
житься под тенью променада, который планировалось продлить
до входа на Плантаже, с запада он тянулся в направлении мужских
купален. Променад начинался от Корзо — площади на берегу моря,
самой посещаемой и популярной в Кранце, до комплекса бараков
рыбацкой деревни «Малый Берлин», перед которым располага
лась гавань для лодок. Откос перед Корзо был укреплен замощени
ем из камня, укрепленного цементом, здесь были устроены смотро
вые площадки с видами вдоль берега на запад. Укреплению берега
служили ряды бревен, каждые 30 м уходившие вглубь моря на 20 м.
131 Führer durch Cranz. Saison 1910. Königsberg i. Pr., 1910. S. 29.
132 Rosenbaum W. Großzügiger Aufbau und Umbau in Cranz (Aus «Kuri
sche Zeitung», 1937) // Unser schönes Samland. Samländischer Heimatbrief.
1999. № I. S. 32-35.
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План Кранца 1884 г. и иллюстрации этого же времени показы
вали, что на берегу моря стояли только редкие одноэтажные сель
ские домики под двускатными крышами, произвольно расстав
ленные по отношению к кромке берега. Изображение площади
Корзо из книги Г. Томаса (1884 г.) демонстрирует вид со стороны
моря. Хорошо видны мощеный камнем береговой откос, огражде
ния смотровой площадки и променада. На заднем плане представ
лен павильон для приема минеральной воды, еще далее видна кры
ша молельного дома — простого сооружения с двускатной кровлей
и невысокой надстройкой для колокола. Площадь с левой стороны
скруглена зданием застекленной галереи. Характерно, что это ком
позиционное скругление постройки сохранится на долгие годы.
Справа возвышается двухэтажное фахверковое здание с веран
дами и балконами — гостиница и кондитерская Фридриха Бор
кенхагена, фигурирующая впоследствии в других изданиях, по
священных Кранцу. «Путеводитель по морскому курорту Кранц»,
изданный в 1898 г., демонстрирует это здание по-прежнему стоя
щим на окраине площади Корзо133.
По данным путеводителя 1894 г., «береговой променад в Кран
це превосходит более крупные и элегантные курорты. Это доща
тый настил шириной в несколько метров, похожий на мост и поко
ящийся на мощных столбах. Он проходит вдоль кромки моря...»134.
В 1894 г. длина променада достигала 150 м, к 1898 г. он насчиты
вал 400 м. Благоустроенная дорога своей прямизной «исправля
ла» неровный силуэт обрывистой береговой линии. К 1902 г. длина
променада была 700 м, он соединял мужскую и женскую купаль
ни, расположенные на разных концах морского пляжа135. К 1910 г.
променад удлинился до 900 м136. Его ширина также постоянно уве
личивалась. В «Иллюстрированном путеводителе по Кёнигсбергу
и окрестностям» Лео Воерля, опубликованном в 1914 г., указано,
133 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i. Pr., 1898.
134 Hensel A. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Mit 8.
Illustrationen nach phitographischen Aufnahmen von Gottheil & Sohn und
A. Chorun in Königsberg. Königsberg, 1894. S. 74.
135 Führer durch Cranz. Saisson 1902. Königsberg i. Pr., 1902. S. 13
136 Ibid. Saison 1910. Königsberg i. Pr., 1910. S. 8.
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что ширина приморского прогулочного пути составляла 5 м, а его
длина достигала километра137. На дальнем конце променада стояла
смотровая башня. В межвоенные годы, благодаря специально вы
деленным правительством Рейха средствам для благоустройства
Кранца, променад был продолжен до отдаленного обрыва позади
бывшей семейной купальни — крайней точки курорта, разросшего
ся к концу 30-х гг. XX в.
Плотная застройка вдоль променада формировалась постепен
но, и к началу XX в. представляла морской фасад города. К сожале
нию, ни о времени появления, ни об авторах и заказчиках когда-то
стоявших здесь зданий не осталось никаких сведений. Отдельные
постройки имели облик живописных вилл, напоминающих проек
ты архитектурного конкурса 1896 г. для застройки Аллеи королевы
Луизы в Кёнигсберге, но появились они на несколько лет раньше
объявленного конкурса.
Например, можно найти несколько аналогий дому, представ
ленному на одной из фотографий променада. Изображение этого
одноэтажного здания под высокой двускатной крышей, с мансард
ным этажом и примыкающей застекленной верандой, также с ман
сардой, появляется впервые в 1894 г.138 Она была разобрана уже
в советское время, после Второй мировой войны.
На фотографии 1894 г. небольшая вилла одиноко возвышается
у начала променада. За ней видны верхушки башен близлежащих со
оружений, а вот рядом стоящего трехэтажного здания еще нет. Край
нее справа здание — гостиница Ф. Боркенхагена с кондитерской.
На следующем изображении рядом появился трехэтажный блок.
Для вилл 1890-х гг. в Восточной Пруссии были характерны де
ревянные украшения, поддерживающие сильный вынос крутой
кровли, как на проекте 1896 г. архитекторов Михаловского и Кла
усса из Кёнигсберга139.
137 Woerls Reisehandbücher. Illustrierte Führer durch Königsberg und
Umgebung nebst Ausflügen nach Ostseebädern Samlands Cranz, Neukuhren,
Rauschen usw. X. Auflage. Leipzig, 1914. S. 70.
138 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Mit 8.
Illustration nach photographischen Aufnahmen von Gottheil & Sohn und
A. Chorim in Königsberg. Königsberg, 1894. S. 70-71.
139 Villen in Königsberg // Deutsche Konkurrenzen. 1897. Bd. VII. Heft 5.
№77. S. 1-55.
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Как уже было сказано, упоминания в путеводителях позволяют
датировать многие сооружения, как, например, отель «Монополь»
и «Прибрежный отель» («Штранд-отель»), Как и «Монополь»,
«Прибрежный отель» не сохранился. Не известны также имена его
архитекторов и заказчиков, остается только предполагать, что они
знали о новых тенденциях в архитектуре рубежа веков. Облик го
стиницы на главном променаде Кранца донесли до нас памятные
открытки и фотографии разных лет.
На открытке начала 1890-х гг. видно, что в правой части меж
ду зданием с парными верандами и зданием с многогранной баш
ней просматривается свободное пространство, на месте которого
к 1894 г. появилось сооружение «Прибрежного отеля».
Как показывают ранние карты, вплоть до начала 1890-х гг. вдоль
берега жилых и гостиничных зданий практически не строили. Сле
дует отметить, что это была общая тенденция в градостроительном
развитии балтийских курортов — первоначальная застройка раз
мещалась в отдалении от морского берега, с его влажными ветра
ми, несущими песок. Большинство старых гостиниц, возникших
во второй половине XIX в., размещались на улицах, параллель
ных морю — на Кёнигсбергерштрассе (совр. Курортный проспект)
и Кирхенштрассе (совр. Московская улица).
К началу XX в. престижная застройка переместилась на берег
моря и лучшие гостиницы строились вдоль променада, они стави
лись, за неимением места, довольно тесно друг к другу. Все боль
шее количество улочек курорта направлялись в сторону моря.
Гостиница «Прибрежный отель» была выстроена в стиле мо
дерн, о чем свидетельствуют многочисленные детали оформления
главного фасада, обращенного в сторону моря. Четырехэтажное,
узкое, в две оси сооружение завершалось характерным для югендстиля волнообразным фронтоном с декоративным рисунком фах
верка. Здание венчала крутая четырехскатная крыша, по углам ко
торой стояли вертикальные флагштоки. Типичными приметами
нового стиля рубежа столетий служили плавные, подковообразные
обрамления окон верхнего этажа, а также свисающий узор криво
линейных декоративных балок с консолями и другие детали.
Нижний этаж гостиницы был закрыт верандой ресторана,
два последующих яруса с большими окнами выглядели менее
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эффектно, чем верхняя часть. Башня соседнего, более раннего зда
ния добавляла «стильности» модерну «Прибрежного отеля».
Путеводители лишь отчасти позволяют проследить тему архи
тектурного развития курорта. Упор делался на рекламу гостиниц,
почти не упоминаются и не появляются изображения многих ти
пов зданий: лишь изредка представлены фотографии здания управ
ления курортом, почты или частных вилл, не предназначенных для
сдачи внаем. Но так как источники сведений по истории курортов
весьма ограничены, не приходится пренебрегать и такими скудны
ми материалами.
В 1900 г. был издан небольшой рекламный проспект, привлека
ющий внимание более к природным особенностям курорта, неже
ли к его культурным составляющим140. Издание 1901 г. выглядело
как альбом интересных видов курортов Самбии. Помимо Кранца,
изображения которого занимали основную часть книги, в ней были
представлены пейзажи Раушена, Нойкурена и т. д.141
В путеводителе 1902 г. появляется упоминание о прибрежной
гостинице «Замок у моря». Она заняла место разобранного здания,
где ранее располагались отель и кондитерская Фридриха Боркенхагена. Это было одноэтажное деревянное строение, вход в которое
фланкировали две невысокие, квадратные в плане, ярусные баш
ни с открытой колоннадой на верхнем ярусе. К зданию примыка
ла длинная и узкая застекленная галерея, которая заканчивалась
восьмигранным залом, перекрытым барочной формы куполом.
Над куполом высились два яруса восьмигранных фонариков, при
чем верхний был сделан в виде декоративной беседки-бельведера.
Купольная композиция напоминала завершения барочных храмов
XVIII в. и на долгие годы стала одним из ориентиров прибрежно
го променада. Здание «Замка у моря» занимало одно из ключевых
мест на линии променада, замыкая своей нарядной башней его за
стройку с западной стороны. Приморские рестораны и курхаусы
играли на курортах роль своеобразных культовых центров посе
ления. «Замок у моря» своим названием провоцировал у отдыха
ющих ощущение собственного привилегированного положения.
Архитектура должна была не только соответствовать этому чувству
140 Cranz. Ostsee — und Moorbad. Königsberg i. Pr., 1900.
141 Ostseebad Cranz und Nordstrand von Samland. Königsberg i. Pr., 1901.
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избранности, но и создавать настроение праздничности, богатства,
успешности, принадлежности к закрытому сообществу.
С восточной стороны променад в Кранце завершали отдельно
стоящая смотровая башня и здание отеля «Монополь». Начиная
с 1899 г. все путеводители по Кранцу включали изображение отеля,
ставшего визитной карточкой довоенного курорта. Он был постро
ен в норвежском «стиле драконов» (другое название в Германии —
«стиль викингов»), что по-своему символично. Согласно старин
ным легендам, подтверждаемым современными археологическими
раскопками, именно в районе Кранца, в местечке Каупе, когда-то
высадились легендарные викинги и основали торговую факторию.

Архитектура отеля «Монополь» в Кранце (1898 г.)
и сооружения норвежского «стиля дракона»
в Восточной Пруссии
Одно из наиболее интересных и часто публикуемых в истори
ческих довоенных «Путеводителях» и на открытках зданий Кран
ца — отель «Монополь». Его изображения еще нет в «Путеводителе
по морскому курорту Кранц», изданном в 1898 г.142, первое упомина
ние появилось в издании 1899 г.143, что позволяет датировать его стро
ительство 1898-1899 гг. С этого времени отель становится одним
из культурных символов курорта Кранц144. До настоящего времени
не удалось встретить никаких упоминаний об архитекторе этого де
ревянного строения, его заказчиках и обстоятельствах строительства.
От здания остались лишь капитальные стены нижних этажей,
где размещается столовая санатория «Зеленоградск». О печаль
ной судьбе деревянной надстройки в справочнике «Архитектурные
памятники Кранца» написано: «...стоящий на самом берегу, отель
142 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen des Photogr. Atelier «International» von Georg Klagemann, Cranz
und Neuhäuser. Königsberg i Pr., 1898.
143 Fremden-Führer für Seebad Cranz mit Illustrationen nach OriginalAufnahmen von Leo Krause & Ewerlien. Königsberg i Pr., 1899.
144 Ostseebad Cranz und Nordstrand von Samland. Königsberg i Pr., 1901.
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часто страдал от штормов. К каждому курортному сезону поправ
ляли башенки, украшавшие здание по бокам, реставрировали резь
бу. После 1945 г. такие работы прекратились, башенки покосились,
отвалилась резьба. В жестокую зиму 1946-1947 гг. эти деревян
ные башенки разобрали, как и многие другие деревянные строения,
на доски для печей и сожгли»145.
Здание «Монополя» представляло собой сложное по объемно
пространственной композиции сооружение, обращенное главным
фасадом к морю. По сторонам центрального многоярусного объе
ма, усложненного боковыми флигелями, верандами, балконами, га
лереями, возвышались две симметрично расположенные башни.
Устремленные к небу головы драконов и резные балюстрады вен
чали крестовые крыши пятиэтажных башен, фланкирующих глав
ный объем. Коньки остальных фронтонных завершений треуголь
ных крыш сооружения также оканчивались изображениями голов
драконов, выполненных в технике плоской резьбы по дереву, что
придавало зданию живописный и экзотический вид. Проблемати
ка символического значения изображений драконов неоднократно
поднималась в европейской исследовательской литературе146.
Трехэтажная центральная часть была спроектирована наподо
бие швейцарских домов — она имела в верхнем ярусе открытую га
лерею, нависающую над нижними этажами и обходящую вокруг
всего здания, продолжаясь на фасадах боковых крыльев. Настил
галереи поддерживали снизу мощные консольные балки.
Довольно крутая двускатная кровля далеко выступала вперед.
Треугольник щипца (остроугольный треугольник, образованный
крутыми скатами крыши и непосредственно, без карниза, перехо
дящий в поле стены) был украшен многолопастной ажурной аркой,
145 Архитектурные памятники Кранца. Старые и современные фотогра
фии. Исторические справки. Справочник для жителей и гостей города / сост.
Дубская Н., Елисеев В., Титов А. Ред. Л. Ефремов. Калининград, б. г. С. 25.
146 BauerH.-U. Holzhäuser aus Wolgast. Ikonen der Bäderarchitektur.
Bd. 1. Seebad Heringsdorf, 2010. Глава «Drachenstil»; Одно из сообщений
на тему: Курило О. Образ «дракона» в архитектуре балтийского региона —
региональный, общеевропейский или интернациональный феномен //Те
зисы выступления на конференции «Архитектура эпохи модерна в странах
балтийского региона и Санкт-Петербурге». 23 марта 2012. [Электронный
ресурс]. URL: www.niitag.ru/info/doc/487.
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которая поддерживала большой свес крыши и опиралась на стол
бы галереи. Подобные, обычно трехлопастные, арки были широко
распространены в средневековом деревянном зодчестве. Под вли
янием французских романтиков в Европе XIX в. произошла пере
оценка наследия деревянной архитектуры, прежде всего при возве
дении жилых домов. «Деревянные строения стали считать наиболее
ярким выражением связи с родиной, страной, и аристократия нача
ла строить деревянные и фахверковые летние усадьбы»147.
Мотив резной арки под двускатным щипцом, использованный
в архитектуре здания в Кранце, был широко распространен в дере
вянном зодчестве Норвегии второй половины XIX в. (например,
на главном фасаде станции железной дороги в деревне Сандвикен
(1873. Рис. Хольгера Синдинг-Ларсена. Проект — Г. Булль).148
Над галереями флигелей гостиницы «Монополь» нависала кры
ша, усложненная тремя небольшими фронтонами со стороны моря
и одним — на боковом фасаде. Поддерживающие фронтоны арки
в уменьшенном масштабе повторяли мотив центрального щипца.
В 1893 г. вышла книга «Деревянная архитектура Норвегии», на
писанная архитектором X. X. Мунте в соавторстве с Л. Дитрихсоном, которая служила сборником образцов для зданий так назы
ваемого «стиля драконов», к которым относился и «Монополь».
Хайнрих Хольм Хансен Мунте (Heinrich Holm Hansen Munthe,
1848-1898 гг.) — один из ведущих мастеров деревянного зодчества
в Норвегии, окончил Высшую техническую школу в Осло, с 1872
по 1878 г. учился в Ганновере (Германия), затем вернулся на роди
ну149. В эти годы в Норвегии проводилась акция по распродаже госу
дарству и частным лицам старых деревянных храмов в стиле «став»,
которые уже не отвечали своими формами и размерами требовани
ям богослужения. Тогда же начали публиковать их обмеры, а также
исследования по истории культуры Норвегии150. Х.Х. Мунте стоял
147 Lescroart У, Faucon R. Herrenhäuser in der Normandie. Köln, 1997. S. 26.
148 Опубликовано в: Dietrichson L., Munthe H.H. Die Holzbaukunst Nor
wegens in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin, 1893.
149 Биография X. X. Мунте опубликована в: Todtenschau // Deutsche
Bauzeitung. 1898. № 32. S. 279-280.
150 Nawrocki К. Norweski styl narodowy w krajobrazie obojga Prus // Ar
chitektura współczesna w środowisku historycznym. Materiały polsko-niemiec
kiej konferenciji. Pasłęk. 26-29 października 1995. Lodz, 1996. S. 27-38. S. 29.
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у „стоков зарождения стиля, получившего название народного нор
вежского стиля, или «стиля драконов», который был инспирирован
изучением средневековых храмов, предназначенных для разбор
ки. Благодаря заказам германского монарха Х.Х. Мунте и его стиль
стали широко известны в Европе.
Норвежский «стиль драконов» развивался в последней четвер
ти XIX в. как результат поисков национальной идентичности Нор
вегии, находившейся тогда под властью Швеции (закономерно, что
после расторжения в 1905 г. союза между Швецией и Норвегией
драконы стали символом свободы Норвегии)151. Стиль стал попу
лярным в балтийском регионе в конце XIX — начале XX в. благода
ря немецкому кайзеру Вильгельму II, с восхищением воспринявше
му новые сооружения, возведенные вблизи Осло, и заказавшему ряд
проектов создателю стиля — Х. Х. Мунте. Самая ранняя постройка
в этом стиле на территории Германии появилась в Восточной Прус
сии. Это был королевский охотничий дом в Роминтене, построенный
в 1890-1891 гг. по личному заказу кайзера Вильгельма II, страстно
го охотника, ценившего леса Восточной Пруссии за обилие дичи152.
Удалось найти только одно изображение отеля «Монополь»
со стороны суши, где едва виден его силуэт. Облик отеля со сто
роны города представлен на плане Кранца 1910 г. Остается только
предполагать, что городской фасад выглядел не менее живописно,
чем обращенный к морю и променаду.
Судя по стилистическим признакам — сочетанию элементов
швейцарского дома с деревянной ажурной декорацией, характер
ной для норвежского строительства второй половины XIX в., мно
гочисленным изображениям драконов — здание было построено
в «стиле драконов», который в Германии называли также «стилем
викингов». В отличие от многочисленных сооружений Х.Х. Мун
те, местными мастерами над центральным щипцом представле
но не изображение головы дракона, устремленной вперед, а более
151 Bauer H.-U. Holzhäuser aus Wolgast. Ikonen der Bäderarchitektur.
Bd. 1. Heringsdorf, 2010. Глава «Drachenstil». S. 33.
152 Более подробно об этом комплексе см.: Белинцева И. В. Памятник
норвежского «стиля драконов» в Калининграде: история появления и со
временное состояние // Деревянное зодчество. Новые исследования и от
крытия / под ред. А. Бодэ. Вып. 3. М.; СПб., 2013. С. 296-313.
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традиционное, характерное для народного строительства, заверше
ние конька в виде перекрещивающихся конских голов.
Роднят облик отеля «Монополь» с норвежскими образцами да
леко выступающие крытые галереи верхнего этажа, кольцом охва
тывающие объем здания. Этот мотив был использован Х. Х. Мун
те в архитектуре «охотничьего дома», построенного для кайзера
Вильгельма II в Роминтене, варьировалась лишь форма опор гале
рей и их завершение.
Как уже было сказано выше, интерес к деревянному зодчеству
заронили французские романтики еще в первой половине XIX в.
Вторая половина XIX в. характеризуется в европейской культу
ре дальнейшим развитием интереса к строительству в дереве, что
особенно активно продемонстрировали павильоны разных стран
на всемирных выставках. Причина крылась, прежде всего, в воз
рождении народных традиций, служивших знаками национальной
идентичности. Специфическая форма кровли неоготического нор
вежско-шведского павильона на парижской выставке 1867 г. была
одним из первых сигналов зарождающегося движения. В каждой
стране существовало собственное обоснование возвращения к про
шлому, но оно породило сходные тенденции в архитектуре, в том
числе деревянной. Объектами изучения и подражания стали швей
царские шале, русские избы, скандинавские постройки, а также
американский гонтовый стиль, немецкий фахверк и т. д., что в ре
зультате взаимовлияний породило в Европе оригинальные по
стройки из дерева153.
Интерес к деревянной архитектуре Норвегии проявился в Гер
мании в середине XIX в., когда дрезденский художник Ян Хри
стиан Даль выкупил для прусского короля Фридриха Вильгель
ма IV в провинции Вальдрес деревянную церковь «Ванг» в стиле
«став». Конструкция «став» (другое название — мачтовый стиль)
возникла в скандинавском зодчестве в Средние века, предположи
тельно по образцу архитектуры легендарного королевского зала
викингов. Она основана на использовании вертикальных столбов
или толстых досок, поставленных вплотную и опирающихся ввер
153 Schulz-Berlekampf G. Im Schutze der Drachen. Wolgaster Holzhäuser
auf Rügen // Rugia Journal. In der Tradition des Rügener Heimatskalender.
Insula Rügiae. 1996. S. 106-110.
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ху и внизу на горизонтальные балки154. Базиликальные храмы типа
«став» имели ступенчатый силуэт, причем высокий центральный
неф перекрывался двускатной кровлей, опиравшейся на стропила,
для большей прочности поддерживаемые балками, расположенны
ми в виде «андреевского» креста. Предназначенная для разборки,
церковь «Ванг» была перевезена в Германию и реконструирована
в селении Брюкенберг в Силезии (современный Карпач в Шлён
ске, Польша) в 1841-1843 гг.155 Деревянные украшения в виде го
лов драконов, характерные для средневековых деревянных храмов,
получили распространение в архитектуре Норвегии конца XIX —
начала XX в. и дали название новому стилю.
Как уже было сказано выше, самая ранняя постройка в норвеж
ском «стиле драконов» не только в Восточной Пруссии, но и во всей
Германии появилась в Роминтенской пуще. Чуть позже рядом
с «охотничьим домом» возникли храм и жилые дома для работ
ников лесничества. До настоящего времени в одном из парков Ка
лининграда стоит комплекс деревянных срубов — то, что осталось
от большого «охотничьего замка» кайзера.
Вильгельм II получил прозвище «кайзера-путешественника»: лишь
три месяца в году проводил он в Берлине и Потсдаме, в остальное вре
мя путешествовал не только по Европе, но и посещал Палестину, сре
диземноморские острова, Северную Африку. В течение 26 лет, с 1889
по 1914 г., он ежегодно предпринимал многомесячные морские путеше
ствия ио северным странам Европы, к которым в конце XIX — нача
ле XX в. причислялись, помимо скандинавских стран, также Финлян
дия и Россия. Но объектом неизменного интереса Вильгельма II была
Норвегия, где в то время ширилось национально-романтическое дви
жение. Культура Норвегии того времени во многом опиралась на древ
нее историческое наследие легендарных викингов, которых норвежцы
почитали за своих предков. Вильгельм II писал в воспоминаниях, что
его «связывают с этим народом магические нити»156, и считал викингов
154 Koch W. Baustilkunde. Das große Standartwerk zu europäischen Bau
kunst von der Antike bis zur Gegenwart. München, 1994. S. 439.
155 BergA. Kościół Wang i jego długa podróż // Acta Skansenologica. T. 2.
Sanok, 1981. S. 31-71.
156 Marschall В. Reisen und regieren. Die Nordlandfahrten Kaiser Wil
helms II. Heidelberg, 1991. S. 26.
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давними предками германцев. Ежегодные посещения кайзером Норве
гии способствовали организации туристических маршрутов в эту да
лекую страну, пробудили во всей Германии интерес к ее суровой при
роде и живописным фьордам, к героическому прошлому викингов,
древним сказаниям и сагам, переведенным на немецкий язык в нача
ле XX в. В 1910 г. в Германии было издано 24 тома, составленных поэ
том Эвгеном Дидерихсом и включивших образцы норвежской поэзии
и прозы, включая «Эдду» и многочисленные саги. Пристрастия не
мецкого монарха к северной культуре отразили противоречия «виль
гельминовской» эпохи конца XIX — начала XX в., с ее стремлением
к прогрессу и попытками тотального разрыва с прошлым и, одновре
менно, с тяготением к древнему прошлому, легендарной старине, да
леким народным корням.
Во время второго северного путешествия по Скандинавии в 1890 г.
кайзер познакомился с коллекцией деревянных кораблей викингов,
собранных норвежским королем Оскаром II, с выставкой средневеко
вых деревянных сооружений на острове Бюгдёй (Bygdøy), знакомив
ших с традиционным стилем деревянного срубного зодчества Норве
гии. Привезенные со всех концов страны постройки легли в основу
Норвежского народного музея, открытого в 1894 г. по образцу перво
го в мире скансена в Швеции, возникшего двумя годами ранее.
Вильгельм II восхищался не только историческими постройка
ми, но и новыми сооружениями — обликом виллы «Грилльстад»,
построенной в старонорвежском стиле для немецкого консула
в Норвегии, и другими проявлениями приверженности к древно
стям страны. Особое внимание немецкого монарха привлекли по
стройки государственного архитектора X. X. Мунте.
Первый опыт создания сооружений в «стиле драконов» в Нор
вегии был осуществлен благодаря инвестициям норвежского вра
ча Христиана Лунда, заложившего санаторный комплекс в Холь
менколлен вблизи Осло (1888-1889 гг.). На сложение нового строя
деревянных форм первых зданий санатория большое влияние ока
зали архитектура швейцарских шале и народные традиции строи
тельства в дереве.
Но уже в здании гостиницы для туристов в Хольменколлен
и в облике ресторана в Фрогнерстёрен вблизи Осло ярко прояви
лись приметы стиля, получившего свое название от силуэтов мно74

гочисленных драконьих голов, выполненных из плоских досок
и венчавших коньки двускатных остроугольных крыш. Как писал
польский исследователь К. Навроцки, «живописные скрещения
крыш, спроектированных Х. Х. Мунте, имели своим источником
не только хорошо знакомое мастеру континентальное “швейцар
ское” строительство, популярное в немецком культурном кругу,
но и изучение храмов типа “став”»157.
В облике небольшого здания ресторана Фрогнерстёрен, рас
положенного в лесистой местности на берегу фьорда, архитектор
соединил, помимо указанных традиций, сложившиеся в XVII в.
конструктивные элементы сельских амбаров.158 Главная часть
Т-образного в плане ресторана напоминала высокий двухъярус
ный бревенчатый амбар с пристройками159. Верхний ярус с гале
реей, опоясывающей здание, далеко выступает над срубом нижней
части, живописно поддерживаемый на углах повалами-кронштей
нами — выступающими подтесанными концами бревен, сложенных
«в обло». Подобное решение характерно для композиции норвеж
ских амбаров. Двускатная крыша с небольшим углом наклона укра
шена резной балюстрадой поверх конька и устремленными в небо
головами драконов над треугольниками щипцов. В конструкции
крыши использовано скрещение стропил в форме «андреевского»
креста, типичного для храмов «став». С одной стороны вытянуто
го основного корпуса была пристроена открытая лестничная клет
ка в виде двухъярусного крыльца, перекрытого двускатной крышей
с неизменной драконьей головой, выполненной в технике пропиль
ной резьбы. С другой стороны к зданию примыкал одноэтажный
корпус главного зала ресторана с открытой верандой и пологой
двускатной крышей. Между двумя пристройками в основном зда
нии имелись вестибюль и промежуточное помещение, делившие
корпус на два симметричных ресторанных зала. Верхний этаж так
же был поделен служебными помещениями на две равные части.
157 Marschall В. Reisen und regieren. Die Nordlandfahrten Kaiser Wil
helms II. Heidelberg, 1991. S. 30.
138 Ibid.
159 Внешний облик и планы сооружения представлены в: Dietrichson L.,
Munthe Н.Н. Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart.
Berlin, 1893.Tafel VII.
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Галерея на одной из торцевых сторон второго этажа главного кор
пуса украшена двумя рядами полуциркульных арок, опирающихся,
как и арки входного крыльца, на резные деревянные столбы, между
которыми тянулась балюстрада из резных досок.
Еще более интересным было здание отеля в Хольменколлен,
которое, как представляется, послужило образцом для «охотничье
го дома» Вильгельма II. Как позднее «охотничий дом», гостиница
в Хольменколлен имела в плане силуэт в виде буквы «Н» — два
флигеля соединялись поперечной перемычкой, где размещались
на первом этаже столовая и сопутствующие помещения, на вто
ром — комнаты персонала. Роднят оба здания наличие на торцах
флигелей двухъярусных открытых балконов и веранд с одной сто
роны и глухие стены с выступами — с другой. В живописной компо
зиции здания в Холменколлен выделяется квадратная в плане мно
гоярусная угловая башня, увенчанная крестовой крышей с мачтой
в центре и далеко выступающими головами драконов, мотив кото
рой был в уменьшенном масштабе использован в восточно-прус
ской резиденции кайзера. Как представляется, этот же мотив был
повторен в высоких башнях отеля «Монополь» в Кранце.
Осмотревший норвежские постройки в 1890 г. Вильгельм II, гость
санатория в Хольменколлен, незамедлительно заказал X. X. Мунте не
сколько проектов160. Первая охота кайзера в Роминтенской чаще (Ро
минтенская пуща в Калининградской области) состоялась осенью
1890 г. и была столь успешной, что навела его на мысль построить в нор
вежском «стиле драконов» «охотничий дом» в Теербуде (вскоре пере
именованном в Роминтен), а позднее — церковь типа «став» и жилые
и общественные дома для персонала там же, а также купальню и казар
мы для матросов вблизи Потсдама, охотничью виллу в Бранденбурге.
160 Неясна судьба здания в Хольменколлен. Х.-У. Бауер пишет, что
теперешний Хольменколлен «был построен в 1894 г. после пожара ар
хитектором Бальтазаром Ланге как санаторий» (BauerH.-U. Holzhäuser
aus Wolgast. Ikonen der Bäderarchitektur. Bd. 1. Heringsdorf, 2010. Глава
«Drachenstil». S. 32). Ему вторит К. Навроцкий, утверждая, что «в самом
Хольменколлен был построен сгоревший туристический отель в форме
увеличенного дворца в Роминтен, с повторением его декорации» (Naw
rocki К. Norweski styl narodowy w krajobrazie obojga Prus // Architektura
współczesna w środowisku historycznym. Materiały polsko-niemieckiej konfe
renciji. Pasłęk. 26-29 października 1995. Lodz, 1996. S. 27-38. S. 37).
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Уже в 1891 г. норвежским архитектором Хольмом Хансеном
Мунте совместно с Сверре (Swerre) и П. А. Ольсеном(Peter Andreas
Olsen Diggre) был возведен лесной дом, сходный с обликом полю
бившейся туристической гостиницы в Хольменколлен161. Проект
X. X. Мунте был реализован с помощью специализированной ма
стерской — так называемой «фабрики домов» из Фридрикстадта
в Норвегии162. Один из помощников Х.Х. Мунте — П.А. Ольсен,
связанный семейными узами с «фабрикой», был представителем
младшего поколения архитекторов, успешно развивавших впо
следствии этот стиль. Здание было полностью собрано в Норве
гии, затем перевезено на корабле в Кёнигсберг, оттуда поездом
доставлено в Тракенен (сейчас поселок Ясная Поляна), затем ко
лесным транспортом отправлено на строительную площадку.
Стоявший на выбранном для строительства месте деревянный
коттедж в швейцарском стиле, купленный у кёнигсбергского про
фессора Наунына, перебравшегося в университет Страсбурга, был
разобран, передвинут на 100 м и снова собран уже как квартира
смотрителя за «охотничьим домом». Место для нового сооружения
располагалось на левом берегу реки Роминте, на небольшой возвы
шенности. Здание было поставлено так, чтобы из окон жилых по
мещений и столовой была видна долина реки.
Собирали здание специально приехавшие в Восточную Прус
сию норвежские мастера-ремесленники. Все деревянные части
«охотничьего дома» были выполнены из прочного норвежского
дерева — круглых сосновых бревен — и затем установлены на ка
менном основании с невысоким подвалом. Деревянная построй
ка покоилась на массивном цокольном этаже, сложенном из нео
тесанных каменных блоков-валунов. Длина основания достигала
25 м, ширина — 20 м и высота 3,5 м. Из-за неровности рельефа цо
кольный этаж возвышался над уровнем земли от 0,5 до 2 м, в нем
располагались хозяйственные помещения и жилые комнаты для
161 GautschiA., Winsmann-Stein В. Das Kaiserliche Jagdhaus in Romin
ten / Gautschi A., Winsmann-Stein B. Rominten gestern und heute. 3. Aufla
ge. Suderburg, 1999. S. 73.
162 Nawrocki К. Norweski styl narodowy w krajobrazie obojga Prus // Ar
chitektura współczesna w środowisku historycznym. Materiały polsko-niemiek
kiej konferenciji. Pasłęk. 26-29 października 1995. Lodz, 1996. S. 27-38. S. 31.
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персонала кухни. Первоначальное сооружение, имевшее в плане
очертания буквы «Н» и получившее название «кайзеровского фли
геля», членилось на одноэтажную среднюю часть и два боковых
двухэтажных крыла.
В северной части размещались комнаты кайзера, южное кры
ло предназначалось для его ближайшего окружения. При входе
в это крыло справа находилась комната восточно-прусского князя
Дона-Шлобиттен, который постоянно сопровождал кайзера в Ро
минтен. В следующем помещении жил врач, далее — флигель-адъ
ютанты, которых здесь называли «домашними птицами». Оба кры
ла соединялись низким корпусом столовой.
Верхние этажи здания были выполнены так же, как в Фрогнестерен, с выдвинутыми вперед стенами, опирающимися на ступен
чато выступающие и слегка подтесанные до полукруга концы гори
зонтальных бревен нижнего этажа. Такие же повалы-кронштейны
поддерживали большие свесы кровли над торцевыми и продоль
ными стенами флигелей. Снаружи здание было выкрашено в тем
но-красный цвет, что зимой эффектно выделяло его среди белых
сугробов и зеленых елей.
Здание имело три основных входа — в каждый боковой корпус
и в столовую. Перед входом в правое крыло размещалась веранда,
на которую вело крыльцо с двускатной кровлей. Вход в кайзеров
ское крыло был выполнен в виде крыльца, украшенного средневе
ковым мотивом трехлопастной арки, непосредственно поддержи
вающей скаты кровли. Эти арки станут узнаваемым декоративным
элементом архитектуры эпохи модерна. Дополнительное крыльцо
вело на открытую веранду, откуда можно было попасть также в ка
бинет кайзера на втором этаже. В этом крыле часть первого эта
жа занимала лестница, за которой располагались вестибюль и са
лон, выходящий на террасу. На втором этаже размещались холл,
небольшие комнаты для адъютанта, ванная комната, а также каби
нет монарха и его спальня.
Боковая и тыльная сторона кайзеровского флигеля были до
полнены двухъярусными открытыми галереями. Верхний этаж
этого флигеля был оснащен галереей-балконом с семиарочной ар
кадой, с широкой аркой в центре и узкими боковыми пролетами.
К галерее внутри вел общий коридор. Аркады на торце здания с уз
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кими боковыми и широким центральным арочным проемами про
должались на боковой стороне и соединялись со спальней монарха
наверху и салоном внизу. С галерей, форма которых заимствова
на из архитектуры швейцарских шале, открывался широкий вид
на речную долину. На углу галереи высилась надстройка, завер
шенная крестовой крышей, образованной двумя пересекающимися
под прямым углом крышами, с головами драконов и фронтонами,
украшенными трехлопастными арками. Она служила мачтой для
флага. Мотив крестовой крыши с головами драконов и резной ба
люстрадой конька кровли — также один из запоминающихся при
знаков в облике отеля «Монополь» в Кранце.
На высоких крышах здания «охотничьего дома» доминировали
стилизованные изображения драконьих голов, на более низких пе
рекрытиях концы коньков были украшены пальметтами, явно за
имствованными из орнаментации храмов типа «став». Этот мотив
стал со временем также приметой нового норвежского стиля. В об
рамлениях окон и дверей использованы стилизованные изображе
ния змеиных голов.
Вильгельм II остался очень доволен новым домом и писал
в письме своему другу, неизменному спутнику по северным путе
шествиям Э. Ойленбургу, что его дом получился «абсолютно нор
дическим», и приглашал посетить резиденцию, несущую отголоски
норвежской старины, где новое фортепьяно, «украшенное голова
ми драконов и викингов, ждет умелой руки, чтобы его освятить»163.
О спроектированных X. X. Мунте интерьерах можно судить
по немногочисленным чертежам, представляющим разрезы зда
ния164. Внутри бревна не были обшиты, только в главных поме
щениях стены были обиты досками высотой 1,5 м. Комнаты отап
ливались кафельными печами, освещались масляными лампами.
В помещении столовой у одной из торцевых стен возвышал
ся большой камин, вдоль длинной стороны, лишенной окон, ар
хитектор представил деревянный буфет, напоминающий свои
ми формами уменьшенную модель «охотничьего дома». Похожий
163 Цит. по: Marschall В. Reisen und regieren. Die Nordlandfahrten Kaiser
Wilhelms II. Heidelberg, 1991. S. 90.
164 Dietrichson L., Munthe H.H. Die Holzbaukunst Norwegens in Vergan
genheit und Gegenwart. Berlin, 1893. Tafel I, II, III.
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буфет украшал дом Ханса Хаугена в Осло, построенный X. X. Мун
те в 1891 г.165 Столовая не имела потолка, взору гостей открыва
лись деревянные перекрытия с крестообразно расположенными
стропилами. Согласно замыслу архитектора, конструкция потол
ка олицетворяла открытое небо, как в легендарном норвежском ко
ролевском зале викингов. Впоследствии в столовой размещалась
большая часть коллекции охотничьих трофеев кайзера.
В 1904 г. на подъезде к «охотничьему дому» был построен вто
рой флигель, предназначенный для супруги кайзера, который был
соединен с главным домом переходом, возвышающимся на стол
бах. Для нового строительства были использованы местные сосны
из Роминтена. На лестнице, которая вела к соединительному пере
ходу на половину супруги, а также в кабинет и спальню Вильгель
ма II, висели головы двух убитых волков.
С окончанием строительства дома в 1891 г. соседнее поселение
Теербуде было переименовано в «кайзеровскую Роминтен». Мо
нарх купил часть местечка и придал ему собственное лицо. Лесни
чество и остальные здания деревни были построены как повторение
стиля «охотничьего дома», то есть в норвежском «стиле драконов».
Старые деревянные хижины были снесены, на их месте возник по
селок срубных домов с характерными декоративными деталями —
головами драконов на коньках крыш. Как многочисленные жилые
дома лесных работников, так и общественные сооружения — школа
в Ягдбуде (совр. Радужное Калининградской области) и больни
ца Иоаннитов в Шитткемене (не существует, Польша), превращен
ная в церковь, были возведены в этом стиле. Только единственная
местная гостиница «У оленя» не была перестроена в норвежском
стиле. Строительство кайзера оказало влияние на всю социальную
жизнь жителей лесничества Роминтен — здесь были возведены зда
ния начальной школы, народная библиотека и др. Одно из зданий
поселения сохранилось на окраине г. Нестеров, куда было перене
сено после войны.
Кайзеровский «охотничий дом» был по меркам того време
ни очень простым. Сам Вильгельм II не любил название «замок»,
предпочитая именовать лесную резиденцию «охотничий дом».
165 Dietrichson L., Munthe Н.Н. Die Holzbaukunst Norwegens in Vergan
genheit und Gegenwart. Berlin, 1893. Tafel IX.
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Комплекс деревянных построек в Роминтене стал излюбленной
достопримечательностью для посетителей не только из Восточной
Пруссии, но и из других регионов Германии.
Ближайшие окрестности «охотничьего дома» напоминали
парк и были оформлены еловыми живыми изгородями. Парк
простирался до деревни и заканчивался мостом Хиршбрю
ке. В 1893 г. юго-восточнее «охотничьего дома» по проекту
X. X. Мунте была построена капелла во имя Святого Хуберту
са — покровителя охоты и охотников (не сохранилась)166. Она
была возведена по образцу норвежских церквей типа «став», наи
более близким ее прототипом считается церковь в Боргунде, да
тируемая серединой XII в.167
Как показывают старые открытки и фотографии, в том числе
представленные в Интернете, своими остроконечными крышами
и острым завершением башни капелла отлично вписывалась в пей
заж окружающего елового леса. Интерьер был лишен украшений
и своей простотой должен был внушать благоговение.
По соглашению 6 октября 1916 г. между прусским государ
ством и прежним правящим королевским домом, было утверж
дено, что «охотничий дом» в Роминтене останется собственно
стью Гогенцоллернов. В 1936 г. на крутом берегу реки Роминте,
недалеко от усадьбы Вильгельма, известный деятель Третьего
Рейха Г. Геринг построил деревянный «охотничий двор Ромин
тен» (арх. Хетцельт, Берлин), который был задуман в стиле древ
негерманского княжеского поселения168. Кайзер Вильгельм II
не хотел предоставлять канцлеру Г. Герингу, облюбовавше
му Роминтенскую пущу для охоты, свой дом169, лишь после его
смерти в 1941 г. деревянный комплекс был выкуплен государ
ством. В 1944 г. он был внутри частично перестроен и стал шта
бом Г. Геринга.
166 Ibid. Tafel IV, V.
167 Nawrocki К. Norweski styl narodowy w krajobrazie obojga Prus // Ar
chitektura współczesna w środowiskuhistorycznym. Materiały polsko-niemiec
kiej konferenciji. Pasłęk. 26-29 października 1995. Lodz, 1996. S. 27-38. S. 34.
168 TautoratH.G. Rominten. Berlin, 1979. S. 32.
169 Gautschi A., Winsmann-Stein B. Das Kaiserliche Jagdhaus in Rominten /
Gautschi A„ Winsmann-Stein B. Rominten gestern und heute. 3. Auflage. Su
derburg, 1999. S. 76
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1 августа 1944 г. был издан приказ Г. Геринга о том, что здание
«охотничьего дома», его любимой резиденции, должно быть унич
тожено, чтобы не попасть в руки русских. Но приказ не был выпол
нен и дом уцелел. В феврале 1947 г. было предпринято его обсле
дование и составлена подробная справка с описанием деревянного
сооружения, оценкой стоимости его перевозки, возможности транс
портировки на 40 автомашинах с прицепами170. Сохранившийся
кайзеровский флигель было решено разобрать и перевезти в Кали
нинград, где здание было вновь сложено в упрощенных формах, без
пристроек и украшений. После войны часть зданий в Роминтене
сгорела или была разрушена, в оставшихся целыми зданиях разме
стились русские офицеры и их семьи. На месте «охотничьего дома»
сохранились лишь остатки фундаментов.
Существенным отличием архитектуры отеля «Монополь»
в приморском курорте Кранце от кайзеровского комплекса в Ро
минтене была иная техника деревянного строительства, более де
шевая. Гостиница была построена на каменном основании, предпо
ложительно, в технике фахверка и обшита снаружи вертикальными
досками, закругленными в нижней их части (предположительно
нижняя часть здания сохранилась, впоследствии была надстрое
на, сейчас служит столовой санатория «Зеленоградск»), Техника
стоймя поставленных бревен свойственна норвежскому деревян
ному зодчеству с XII в., и обшивка вертикальными досками, ими
тирующими древнюю конструкцию, была популярна в Норвегии
середины XIX ст. Например, на таблице XVII в книге Л. Дитрихсона, X. Мунте представлен типичный норвежский амбар в Локенес
(1869. Рис. X. Синдинг-Ларсена, проект арх. Ханносен)171.
Вариации «стиля драконов» встречались в Восточной и Запад
ной Пруссии, а также в других регионах Германии вплоть до на
чала 1930-х гг.172 Популярности «стиля драконов», или «стиля ви
170 ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 7. Д. 129. Л. 218-219. Документ любезно пре
доставлен А. В. Левченковым (Калининград).
171 Dietrichson L., Munthe Н. Н. Die Holzbaukunst Norwegens in Vergan
genheit und Gegenwart. Berlin, 1893. Tafel XVII.
172 О сооружениях норвежского стиля в Берлине см.: Bauer H.-U. Holz
häuser aus Wolgast. Ikonen der Bäderarchitektur. Bd. 1. Heringsdorf, 2010.
Глава «Drachenstil». S. 32-34.
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кингов», способствовало несколько факторов: желание угодить
кайзеру, подражая его вкусам; доступность «охотничьего дома»
в Роминтене для экскурсий. Большую роль в распространении об
разцов стиля сыграла публикация цитированной нами книги «Де
ревянная архитектура Норвегии», написанной Л. Дитрихсоном
и Х.Х. Мунте и изданной в Дрездене в 1893 г., с многочисленны
ми иллюстрациями, таблицами, чертежами и рисунками, выпол
ненными сотрудником X. X. Мунте Хольгером Синдинг-Ларсеном.
Отдельные примеры сооружений, «выдающих руку X. X. Мунте»,
приведены в статье К. Навроцкого (дом для работников в Праквицах под Моронгом, киоск, когда-то стоявший в Эльблонге, часовая
башня в Плотниках под Гданьском, построенная в 1893 г., и др.)173.
В 1907 г. в застройке курорта Сопот (нем. Зоппот, Западная
Пруссия, совр. Польша) появилось здание в «стиле драконов».
«Южные купальни» были построены по проекту главного архитек
тора города П. Пухмюллера174. В центральной части сооружения
он использовал эффект нагромождения корпусов и крыш, восхо
дящих к храмам типа «став». На боковых стенах башен архитектор
разместил закрытые балконы с деревянной резьбой по образцам
X. X. Мунте. Этот же мотив он повторил в угловых павильонах, по
хожих на норвежские амбары. В целом норвежский дом исполнен
в духе модерна, о чем свидетельствует форма окон и облик вход
ного портала. Декоративная примета стиля — неоднократно по
вторенные головы драконов, венчающие щипцы и коньки крыш.
Архитектор использовал также изображения морских зверей, сти
лизованных в духе модерна.
Элементы этого стиля присутствовали в архитектуре побе
режья Самбии в течение всей первой половины XX в., о чем сви
детельствует не только отель «Монополь», но и облик вокзалов
в Раушене, Нойкурене, Варникене, сохранившаяся вилла в Светло
горске, орнаментация обычных жилых домов Кранца. Деревянные
173 Nawrocki К. Norweski styl narodowy w krajobrazie obojga Prus // Ar
chitektura współczesna w środowisku historycznym. Materiały polsko-nie
mieckiej konferenciji. Pasłęk. 26-29 października 1995. Lodz, 1996. S. 27-38.
S. 36-37.
174 Łazienki Południowe // Paul Puchmüller (1875-1942). Architekt,
który przemenił Sopot w miasto. Sopot, 2008. S. 58.
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рельефные изображения драконов украшают до сих пор жилые
дома этого курорта.
Запоздалой вариацией норвежского стиля выступает так назы
ваемый «охотничий дом» в современном Светлогорске (бывший
курорт Раушен в Восточной Пруссии). Это здание до сих пор —
одно самых приметных на курорте. Особняк располагался на одной
из главных улиц города — Штрандштрассе (ныне ул. Ленина). Вил
ла использовалась как пансионат под названием «Вид на море», его
владельцем был бургомистр Раушена в 1925-1933 гг. Карл фон
Штренг. «Из-за коллекции охотничьих трофеев резиденция бурго
мистра получила название “Охотничьего дома”»175. Здание облада
ет оригинальной конструкцией, выявленной в период реставрации.
Каменно-металлическая конструкция, облицованная спилом бре
вен, имитирует срубный каркас. Известный калининградский кра
евед Б. Адамов в книге «Светлогорск — Раушен. Город шумящего
моря. К 750-летию города. 1258-2008» утверждал, что особняк по
строен «по оригинальному проекту проживавшего в Раушене ар
хитектора Геринга в стиле модерн»176. Было бы ошибочно говорить
о принадлежности к модерну в межвоенное время, хотя «стиль дра
конов» в это время продолжал бытовать. В советское время экзоти
ческое сооружение получило название «дом Звездочета», под кото
рым он фигурировал в фильме «Красная шапочка».
В послевоенное время здание, наряду со многими другими по
стройками на главной улице курорта, использовалось в качестве
корпуса военного санатория177. «В 2003 г. дом перешел в частную
собственность, и началась его тщательная реставрация с привлече
нием специалистов из Чехии и Москвы»178. Оно имеет асимметрич
175 Ли И., Григорьева Н. Курорт экономных немцев // Калининград
ские дома. 2010. № 6 (66). Июнь. С. 56-59.
176 Бартфельд Б.Н., Адамов Б.Н. Светлогорск — Раушен. Город шумя
щего моря. К 750-летию города. 1258-2008. Светлогорск, 2008. С. 25.
177 Здание фигурирует в известном российском фильме «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой сказки» (двухсерийный музыкальный те
лефильм, снятый по мотивам сказки Шарля Перро режиссёром Л. Неча
евым, 1977 г.). После показа бывший пансион получил прозвище «Дом
Звездочета».
178 Бартфельд Б.Н., Адамов Б.Н. Светлогорск — Раушен. Город шумя
щего моря. К 750-летию города. 1258-2008. Светлогорск, 2008. С. 26.
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ное объемно-пространственное решение, план прямоугольной фор
мы, вытянутый с северо-запада на юго-восток179. С юго-западной
стороны пристроено крыльцо на высоком цоколе. В юго-восточной
части сооружения, обращенной к улице, расположена квадратная
башня с крестовой крышей. Архитектура виллы лишь имитиру
ет норвежский «стиль драконов», для которого характерно срубное строительство из цельных бревен, с башенками, увенчанны
ми крестовыми крышами и украшенными резными деревянными
силуэтами драконьих голов. Здание построено в технике фахвер
ка с заполнением из силикатного и красного кирпича и облицова
но снаружи полукруглым спилом бревен, подражающим бревен
чатому срубу, причем спилы располагаются как вертикально, так
и горизонтально. Здание спроектировано с большой декоратив
ной фантазией, для него характерно большое количество балко
нов по периметру, которые опираются, так же как и галереи в Ро
минтене, на повалы-кронштейны. Выпуски верхних венцов, наряду
с горизонтальными балками, служат для поддержки свесов кры
ши пристроек и широких балконов. «Дом звездочета» отличает
ся разнообразием оконных проемов — прямоугольных, с арочны
ми и треугольными завершениями. Для «стиля драконов» наиболее
типичны вытянутые в высоту узкие арочные окна, хорошо видные,
например, на фасадах церкви Святого Хубертуса в кайзеровской
резиденции. Согласно историческим сведениям, окна дома в Рау
шене когда-то украшали цветные витражи, о чем свидетельствуют
сохранившиеся небольшие фрагменты.
Вилла в Светлогорске с подчеркнутой ярусной башнеобразной
композицией являет собой симбиоз элементов деревянного куль
тового и жилого строительства. В начале XX в. жилые дома стали
основными объектами в застройке курортов, которым уделяли свое
внимание архитекторы.
Известный архитектор Восточной Пруссии Ганс Хопп (1890—
1971) неоднократно обращался к теме односемейного дома для мор
ского побережья — первым в этой череде был дом в Кранце для себя
и своей жены (1929 г.), а также дом на одном из прибрежных ку
рортов (точное местонахождение не установлено), построенный
179 С северо-запада к основному объему примыкает новая двухэтажная
пристройка с оштукатуренными стенами и односкатной кровлей.
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в 1933 г.180 В 1934 г. по его проекту в Раушене было построено зда
ние детского сада181, а в 1936-1937 гг. мастер осуществил проект
расширения летнего домика в Георгенсвальде близ Раушена для
своего друга и соратника — скульптора Германа Брахерта182.
Живший и работавший в Кёнигсберге Г. Хопп, в полном соот
ветствии со сложившейся среди зажиточной части жителей сто
личного города традицией, проводил выходные и отпуск на близ
лежащем побережье. В Кранце, в районе Вестэнда мастер возвел
собственный дом в функциональном, минималистском стиле183.
Застройка в районе Вестэнде (совр. улицы Московская и Примор
ская), расположенного на кромке дюны, между морем и железной
дорогой, началась в 1932 г. Курорт постепенно приблизился вплот
ную к морю, новые сооружения 1920-х — начала 1930-х гг. строи
лись непосредственно на обрывистом берегу.
Собственный дом Г. Хоппа представлял собой одноэтажное
фахверковое сооружение, обшитое деревянными горизонтальны
ми досками, с модной плоской крышей, которая часто встречалась
в проектах и постройках архитектора. Общая площадь дома состав
ляла 76 кв. м. Жилая часть занимала 52 кв. м и включала большую
гостиную, кабинет архитектора и две спальни. Перед гостиной рас
полагалась крытая терраса, вписанная в абрис плана. Единствен
ным украшением гостиной был спроектированный мастером
встроенный диван с высокой прямой спинкой и ящиками под по
180 Wiesemann G. Hans Hopp: 1890-1971; Königsberg, Dresden, Hal
le, Ost-Berlin; eine biographische Studie zu moderner Architektur / Kat. 69.
Sommerhaus am Strand. 1955. Schwerin, 2000. S. 264; Wohnbauten der Archi
tekten Hopp und Lukas, Königsberg // Deutsche Bau-Zeitung, 1936. Heft. 21.
S. 420; Hans Grohmann. Das zeitgemäße Holzhaus. Sein Bau und seine Raum
gestaltung. München, 1938. S. 19.
181 Wiesemann G. Hans Hopp: 1890-1971; Königsberg, Dresden, Hal
le, Ost-Berlin; eine biographische Studie zu moderner Architektur / Kat. 72.
Kindergarten in Rauschen. (1934). Schwerin, 2000. S. 264.
182 Wiesemann G. Hans Hopp: 1890-1971; Königsberg, Dresden, Halle, OstBerlin; eine biographische Studie zu moderner Architektur / Kat. 109. Erweite
rung Haus Brachert, Georgenswalde bei Rauschen, Ostpreußen, etwa 1936-37.
Schwerin, 2000. S. 267-268.
183 Местонахождение несохранившегося здания автору любезно ука
зал летом 2012 г. Клаус Лунау, знаток культуры довоенного Кранца и со
временного Зеленоградска.
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душками сидений, дополняли интерьер глубокие и удобные плете
ные кресла184.

Градостроительное развитие курорта Раушен:
от пруда к морю
Современный российский курорт Калининградской обла
сти Светлогорск — бывший морской курорт Раушен в Восточ
ной Пруссии. Согласно путеводителю 1894 г., он расположен
на расстоянии 37,4 км от Кёнигсберга (по проселочной дороге)
и в 5,2 км — от курорта Нойкурен185. Литература о его немецком
прошлом на русском языке крайне ограничена186. В довоенное
время самым светским и посещаемым курортом был Кранц. В по
следние десятилетия XX в. и в начале XXI ст. наиболее активно
развивается Светлогорск. Вскоре после окончания Второй миро
вой войны, 27 июня 1947 г. вышло Постановление Совета мини
стров РСФСР о включении Зеленоградска и Светлогорска в чис
ло городов-курортов187.
В настоящее время наиболее населенная часть курорта Светло
горск располагается на высоком дюнном берегу, ограниченном
184 Wiesemann G. Hans Hopp: 1890-1971; Königsberg, Dresden, Halle,
Ost-Berlin; eine biographische Studie zu moderner Architektur / Kat. 56. Som
merhaus Hopp, Cranz, 1929. Schwerin, 2000. S. 260.
185 Hensel A. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 52.
186 Один из самых содержательных путеводителей по Светлогорску:
Бартфельд Б.Н., Адамов Б. Н. Раушен — город шумящего моря. К 750-летию города. 1258-2008 гг. Калининград, 2008. Оригинальный альбом с ви
дами Раушена и Светлогорска издан в 2011 г.: Воронов В. Светлогорск. Ян
тарный курорт России. Калининград, 2011.
187 29 декабря 1946 г. вышло распоряжение Совета министров СССР
«О разрешении Министерству строительства военных и военно-морских
предприятий организовать на курорте “Кранц” санаторий» // Летопись
Калининградской области. Калининград, 2005. Т. 1. С. 29; 27 июня 1947 г.
вышло Постановление Совета министров РСФСР о включении Зелено
градска и Светлогорска в число городов-курортов // Летопись Калинин
градской области. Калининград, 2005. Т. 1. С. 41.
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двумя водными пространствами — Балтийским морем с севера
и озером (бывший Мельничный пруд) с южной стороны. Но когдато отдыхающие останавливались в домах рыбаков, расположенных
около пруда, который с южной стороны ограничивал крутой склон
горы, сплошь поросший лесом, в то время как на противополож
ном берегу стояли бедные хижины деревенских жителей, которые
уступали их гостям курорта. Склон за прудом служил излюблен
ным местом прогулок, и уже в «Путеводителе по Самбии» 1894 г.
упоминаются видовые точки, с которых открывались живописные
перспективы Раушена: «первый взгляд», «прощальный взгляд»,
«возвышенность Хильберта (Хильбертхоэ)», «отдых Роберта (Ро
бертсру)», «возвышенность путника (Генгерхоэ)»188. На карте Рау
шена 1936 г. к этим старинным остановкам на пути отдыхающих
добавились новые точки обзора и отдыха («возвышенность Сар
ториуса (Сарториусхоэ)», «возвышенность Вихерта (Вихерт
хоэ)», «отдых Шаллена (Шалленсру)», «площадь кайзера (Кайзер
плац)», «памятник героям (Хельденденкмаль)»)189.
Богатые археологические находки прусского периода истории
в окрестностях Раушена свидетельствуют о том, что эта местность
была заселена издавна, задолго до прихода рыцарей Тевтонского
ордена в Восточную Пруссию в начале XIII в.
Впервые поселение было упомянуто под именем Русемотер
(Rusemoter) в 1258 г.190, то есть вскоре после появления в землях
пруссов крестоносцев. «Moter обозначало окрестности деревни
и сопутствовало ее названию»191. Как поясняют современные ис
следователи, «мотер» всегда имело четко обозначенные админи
188 Hensel А. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 54.
189 Pharus-Plan Ostseebad Rauschen, (ca. 1936). Alleinvertrieb: Bade
direktion der Gemeinde Rauschen. Maßstab 1:7000. Kartolithographie und
Druck: Pharus-Gutenberg, Berlin, 1941. (Kartensaal Bibliothek Preußischer
Kulturbesitz, Berlin, № 10439).
190 Urkundenbuch des Bistums Samland, hrgs. von С. P. Woelky und
H. Mendthai. Leipzig, 1891. S. 26.
191 Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im Samland // Hidronymia Eu
ropaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt. Sonderband II. Kommission
für vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 98.
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стративные границы, слово восходит к латинскому словосочета
нию Mutercaupe — часть, лесоучасток и т. д.
«В 1458 г. был упомянут Альбрехт фон Равшен, который полу
чил четыре гуфа в соседнем Зассио»192. В 1592 г., согласно докумен
там из Тайного государственного архива Прусского культурного
наследия, уже фигурировало наименование Раушендорф — дерев
ня Раушен193.
Название места, вероятно, восходит к прусскому Rus, литовско
му rusys, латышскому rusa, переводимое как яма, котлован и т. п.194
Это имя достаточно точно отражает первоначальное местополо
жение Раушена вблизи пруда, наполняемого водой протекающего
к морю ручья Катце (Katzebach)195, в глубокой котловине, напомина
ющей огромную чашу, обрамленную высокими холмами и дюнами.
Рыбацкие деревушки на балтийском побережье обычно распо
лагались у впадения в море ручья или около эрозионных явлений,
таких как овраги. Как давно замечено, «почти все поселения Ор
денского времени располагались на ручье или речке»196. Берег Бал
тийского моря в этом районе был крутой, поэтому рыбаки искали
естественные спуски к воде или места, которые удобно связывали
сушу и море и где могли бы проехать телеги. «Все рыбацкие посе
ления на морских берегах Самбии имели подобное положение (Ал
кникен, Нойкурен, Варникен на так называемом Волчьем овраге,
Гросс- и Кляйн Курен и другие)»197.
192 Ein geschichtlicher Überblick von Dr. Georg Mielcarczyk (Entnommen
dem Ostpreussenblatt vom 17 Juli 1965) // Unser schönes Samland. Samlän
dische Heimatbrief. 1978. № IV. S. 76-82. S. 72.
193 Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im Samland // Hidronymia Eu
ropaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt. Sonderband II. Kommission
für vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 129.
194 Ibid.
195 Катцебах получил свое имя не от слова «кошка», как часто трак
туют в современных путеводителях, но, вероятно, от собственного име
ни Катце — представителя племени судавов («von dem Sudauer Catcze»).
(KakiesM. Das Samland in 144 Bildern. Leer, 1959. S. ohne Nummer).
196 Mortensen H. Siedlungsgeographie des Samlandes. Stuttgart, 1923. S. 325.
197 Jankowsky R. Samland und seine Bevölkerung. Inaugural-Disserta
tion zur Erlangung der Doktorwürde von der philosophischen Fakultät der
Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. Königsberg i. Pr., 1902. S. 38.
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Деревня Раушен также располагалась рядом с ручьем и пру
дом, но ее особенностью как рыбачьего поселения было отдаленное
от моря местоположение. Жителями когда-то совсем небольшой де
ревни первоначально были так называемые свободные пруссы. Из
вестно, что пруссы до прихода рыцарей делились на две группы —
«свободные» и крестьяне198. «Свободные», согласно источникам,
жили среди своих земельных владений, хутором; крестьянами, ве
роятно, называли тех, кто проживал в составе деревенской общины.
Деревенские хижины были деревянными (или фахверковыми), под
соломенной крышей. Дома стояли в одну линию и были обращены
главными фасадами к пруду, о чем свидетельствуют ранние изобра
жения. Некий путешественник писал в 1817 г., что местечко было
уютно окружено холмами, поросшими лесом199.
В районе бывшей Малой Прудной улицы (совр. улица Карла
Маркса) когда-то находился оборонительный вал. На карте, дати
рованной 1865 г., есть обозначения — Замковая гора и Замковый
вал, а воспоминания о древних укреплениях долго сохранялись
в местных легендах200, но материальных следов не сохранилось.
Долгое время на ручье, вытекающем из пруда в сторону моря,
стояла ветряная мельница с тремя жерновами, считавшаяся самой
большой в Самбии и восходившая к временам Тевтонского ордена
(то есть до 1525 г.)201. Для ее работы использовалась вода Мельнич
ного ручья, который прихотливо тек издалека (из местности под
названием Katzkeim), по рассеченному расселинами ландшафту,
усеянному огромными валунами202.
198 Mortensen Н. Siedlungsgeographie des Samlandes. Stuttgart, 1923. S. 352.
199 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen / Schlicht Oskar. Das westliche Samland.
Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99-107. S. 100.
200 Ibid. S. 99.
201 В 1525 г. произошла секуляризация Ордена, он был превращен быв
шим хохмайстером Ордена герцогом Альбрехтом фон Гогенцоллерном
в светское государство.
202 О раннем возникновении мельницы точных сведений нет. Сохра
нился документ 1560 г. о повреждениях из-за затопленных лугов. (GStA
РК. ЕМ. 34 d-1083:5). Цит. по: Klemm Н. G. Der Mühlenteich in Rauschen //
Unser schönes Samland. Samländische Heimatbrief. 2006. № 1. S. 31 -37. S. 31.
См. также: Klemm H. G. Der Anfänge //Unser schönes Samland. Samländische
Heimatbrief. 2004. № III. S. 30-40. S. 31.
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Мельничный пруд — в послевоенное время его назвали озером
Тихое203 — был проточным, после запруды ручей делился на два по
тока, образуя остров, находившийся позади ныне не существую
щей мельницы. Объединенный ниже по течению ручей назывался
Раушенским мельничным протоком (совр. речка Светлогорка). Ру
чей протекал через широкую долину вблизи деревни Зассау (сей
час — часть Светлогорска, поселок Заречный), мимо открытых раз
работок янтаря, и возле деревни Лоппёнен (совр. поселок Рыбный)
впадал в Балтийское море.
Многие столетия Раушен оставался бедной деревушкой. В 1785 г.
здесь стояло всего 17 зданий с печным отоплением204. «В 1831 г. на
считывалось 128 жителей, из них 12 рыбаков, 11 самостоятельных
бедных крестьян, 8 батраков»205. Первые отдыхающие появились
здесь в 1813 г., это были семьи, покидавшие слишком шумный, мод
ный соседний курорт Нойкурен206. Первые гости курорта занимали
примитивные рыбацкие хижины, а местные жители перебирались
жить в сараи и хлева для скотины. Мебель, кровати, временные на
весы-палатки и прочее имущество отдыхающие привозили с собой
из Кёнигсберга. Самый ранний рисунок с изображением застройки
Раушена относится к 1815 г.207 На нем представлены крытые соло
мой домики, жмущиеся к склону крутого обрыва дюны.
У Карла Эмиля Гебауера, одним из первых описавшего особен
ности местности, хозяйства и населения Самбии в книге «Сведения
о Самланде, или История и топографически-статистическая карти
на восточно-прусского ландшафта Самланда», вышедшей первым
изданием в 1844 г., Раушен обозначен как «рыбацкая деревня», где
203 Размеры пруда — около 800 м в длину и 100 м — ширина в самом
широком месте. О его глубине сведений не имеется.
204 Klemm Н. G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländische Heimatbrief. 2006. № 1. S. 31-37. S. 33.
205 Ein geschichtlicher Überblick von Dr. Georg Mielcarczyk (Entnommen
dem Ostpreussenblatt vom 17 Juli 1965) // Unser schönes Samland. Samlän
dische Heimatbrief. 1978. № IV. S. 76-82. S. 76.
206 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen / Schlicht Oskar. Das westliche
Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922.
S. 99-107. S. 101.
207 Klemm H. G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländische Heimatbrief. 2006. № 1. S. 31-37. S. 33.
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насчитывалось 25 жилых домов и 192 жителя208. Все гости оста
навливались вблизи пруда и изредка предпринимали путешествие
в сторону Балтийского моря.
Узкие тропинки вели по лишенным тени дюнам к морю, отда
ленному от поселения на 2 км. Путеводитель по Самбии и побере
жью, вышедший в 1894 г., подчеркивает, что на пути к морю была
проложена аллея молодых деревьев209. Верхняя дюнная часть бу
дущей территории Раушена принадлежала соседней деревне Зас
сау (ныне поселок Заречный в черте города Светлогорска). Не
посредственно на морском берегу специально для отдыхающих
возводили будки из досок и соломы, предназначенные для пере
одевания. Лишь во второй половине XIX в. появились загородные
дома на дюнах, причем основные функции курорта вплоть до нача
ла XX ст. по-прежнему осуществлялись в поселении вокруг Мель
ничного пруда, который в шутку называли «нижний мир». Публи
ка размещалась в рыбачьих хижинах. Дамба, перегораживающая
пруд, служила променадом: она была засажена старыми липами,
здесь же стояли многочисленные скамейки для отдыха, протекала
светская жизнь, проходили праздники.
Роберт Бюркнер писал в 1844 г., что Раушен с каждым годом
все более посещается гостями из-за своего прекрасного местополо
жения, привлекательных окрестностей и морских купаний. Недо
статком был назван трудный путь к купальням, так как требовалось
преодолеть высокую дюну, хотя и снабженную деревянными сту
пенями. «Но и когда мы достигли вершины, то не были вознаграж
дены», — утверждал он. Путешественник увидел безрадостную
картину: «Нет ничего более безотрадного! Дикая ужасающая мест
ность не так устрашающа, как эта глухомань. Это сама смерть, кото
рая вероломно подстерегает позади подвижных дюн, чтобы укутать
цветущую жизнь в белый саван. Я никогда не ощущал такого чув
ства тревоги и заброшенности, как здесь, однажды в одиночестве
пересекая плато, чтобы увидеть заход солнца. Зловещее молчание
208 Gebauer К. Е. Kunde des Samlandes oder Geschichte und topografisch
statistisches Bild der ostpreußischen Landschaft Samland. Königsberg, 1844.
S. 119.
209 Hensel A. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 56.
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простиралось над мертвым полем природы; нигде, куда только до
стигал взор, не находил он опоры...»210.
Леса вблизи деревни постепенно были вырублены местным
населением, вокруг поселения расстилалась пустошь — с севера
возвышалась песчаная дюна, с юга — голые холмы. Большое вли
яние на изменения местного пейзажа оказало посещение берегов
Самбии королем-романтиком Фридрихом Вильгельмом IV, кото
рый побывал здесь в 1840 г. вместе с Александром Гумбольдтом.
По указанию короля в 1844 и 1845 гг. дюны, расположенные юж
нее Мельничного пруда, покрытые вереском и редкими березами,
были засажены молодыми соснами. Большая дюна вплоть до нача
ла XX в. оставалась почти незаросшей, лишь кое-где ее покрывали
кустарники.
В разные годы в Раушене отдыхали такие известные деятели
культуры Восточной Пруссии, как Эрнст Вихерт, автор историче
ских романов; Людвиг Пассарже — высший провинциальный су
дебный советник, описавший в своих «Письмах с побережья» тог
дашнюю жизнь; Феликс Дан — поэт, профессор университета; Отто
Николаи — композитор, автор «Виндзорских проказниц»; Ферди
нанд Грегоровиус — автор «Истории Рима», который жил в сосед
ней деревне Зассау. Каждый из упомянутых персонажей оставил
собственные впечатления о жизни в Раушене.
Фердинанд Грегоровиус в середине XIX в. опубликовал книгу
«Идиллия балтийского берега», пронизанную атмосферой поздне
го романтизма. Он писал, что, после Нойкурена (совр. курорт Пио
нерский), Раушен был вторым по величине курортом в этой мест
ности. «Высокие песчаные дюны и заросшие кустарником горы
отделяют его от моря. Он лежит глубоко в котловине и на склоне
прибрежной горы, на живописном, вытянутой формы пруду, в ко
тором отражаются дома и горы. Со стороны суши высоко подни
мается гора, на которой цветет лиловый вереск. Гора и узкий пруд
придают этой местности шокирующе чуждый, почти шотландский
210 Als Rauschen noch am Mühlenteiche lag. Eine heimathistorische Be
trachtung aus dem Jahre 1844. (entnommen aus Robert Bürkners «Wanderun
gen durch das Samland — ein Wegweiser für Reisende», Königsberg, 1844) //
Unser schönes Samland. Samländische Heimatbrief. 1980. № III. S. 56-59.
S. 56, 58. Здесь и далее цитаты приводятся в переводе автора книги (И. Б).
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характер»211. Свое восхищение Раушеном он выразил словами:
«Я не видел ни в Тюрингии, ни в Гарце такого пасторально-роман
тического пейзажа»212.
По мнению Ф. Грегоровиуса, Раушен был прибежищем профес
соров, пасторов, директоров гимназий, чиновников. Путеводитель
по Самбии, выпущенный в 1894 г., утверждал, что со времен Ф. Григоровиуса ничего не изменилось — Раушен по-прежнему оставал
ся любимым местом отдыха деятелей науки, культуры и искусства,
представителей высших слоев чиновничества Кёнигсберга213.
Вплоть до конца XIX в. Раушен оставался небольшим местеч
ком. «В 1858 г. здесь насчитывалось 287 жителей, в 1895 г. даже
только 215»214. В 1890 г. здесь отдыхало всего 390 человек. В «Путе
водителе по Самбии», вышедшем в 1894 г., указано, что число от
дыхающих выросло до 1000 человек215.
После открытия 14 июля 1900 г. железнодорожного движения
по Самландской ветке, ведущей от Кёнигсберга вглубь побережья,
начинается новый этап развития курорта. До строительства желез
ной дороги путь занимал в специальном экипаже почти шесть ча
сов. Путешествие по железной дороге длилось всего час-полтора.
Первый вокзал курорта, названный Раушен-Орт (совр. Свет
логорск-1), разместили южнее Мельничного пруда, вблизи старо
го центра деревни. Деревянное станционное здание сохранилось
до настоящего времени. Оно представляет собой типичное вок
зальное сооружение начала XX в. Похожие сооружения стояли
когда-то в соседнем Нойкурене, а также на конечной станции этой
ветки в Варникен216. В отличие от Светлогорска, здание в Пионер
211 Gregorowius F. Idyllen vom baltischen Ufer / Deutsche Bibliothek des
Ostens. Berlin, 1991. S. 25-26.
212 Ibid.
213 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 54.
214 Ein geschichtlicher Überblick von Dr. Georg Mielcarczyk (Entnommen
dem Ostpreussenblatt vom 17 Juli 1965) // Unser schönes Samland. Samlän
dische Heimatbrief. 1978. № IV. S. 76-82. S. 77.
215 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 56.
216 Варникен — вероятно, название произошло от прусского имени
собственного, или же от прусского слова warne — ворона, или литовского
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ском не сохранило первоначального внешнего вида. Сравнение со
временного облика вокзала Светлогорск-1 и исторического облика
вокзала в Нойкурене, который запечатлен на фотографиях, позво
ляет говорить об идентичности зданий, построенных по типовому
проекту около 1900 г. (архитектор не установлен).
Вокзал в Светлогорске/Раушене представляет собой пря
моугольное в плане двухэтажное здание с высокой мансардной
крышей и треугольным щипцом наверху. Нижний этаж выло
жен из кирпича и оштукатурен. Спаренные слегка закругленные
окна — более широкие по сторонам и узкие в центре, выделе
ны наличниками, имитирующими каменную кладку. Как форма
оконных проемов, так и рисунок их обрамления на фасадах обо
их вокзалов абсолютно идентичны. Отличие нижних этажей двух
зданий заключается в существовании небольшой одноэтажной
пристройки с правой стороны вокзала в Раушене, почти не на
рушающей общую симметрию композиции фасада. По сторонам
первого этажа вдоль платформы расположены симметрично залы
ожидания с открытыми деревянными галереями. Левая галерея
вокзала в Светлогорске сохранила первоначальную форму стол
бов и рисунок навесов. Аналогичную форму имели когда-то гале
реи вокзала в Нойкурене.
Второй этаж и мансарда вокзалов были выполнены из дерева —
деревянный фахверковый каркас из горизонтальных и вертикаль
ных балок был обшит досками. Центр здания отмечен мансардой
с двускатной кровлей, увенчанной изображениями драконов. Мо
тив перекрещивающихся драконьих голов, выполненных в технике
пропильной плоской резьбы, часто встречается в убранстве зданий
Самбии конца XIX — начала XX в. Как уже упоминалось, норвеж
ский «стиль драконов» в Германии появился после путешествия
германского кайзера Вильгельма в Норвегию в 1891 г., где он был
очарован местной архитектурой. Построенный в Кёнигсберге глав
ный вокзал Замландской железной дороги был полностью выпол
нен в этом стиле.
varna — ворона, varnas — ворон. Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im
Samland // Hidronymia Europaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt.
Sonderband II. Kommission für vergleichende Sprachwissenschaft der Akade
mie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 172.
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Так как Раушен развивался в сторону моря, в мае 1906 г. был
открыт новый вокзал — Раушен-Дюна (совр. станция железной до
роги Светлогорск-2). Ветка железной дороги соединила широкой
дугой поселение возле пруда и морской берег. Ее строительство
обошлось довольно дорого, особенно трудно было возвести дамбу
над ручьем Катца.
Общая длина Самландской железной дороги составляла 45 км.
После строительства узкоколейки, между Раушеном и Георген
свальде появилась новая остановка «Ущелье Гаузуп» (не суще
ствует). Во время Второй мировой войны дорогу продлили через
Брюстерорт (совр. мыс Таран) и Гросс Диршкайм (совр. Донское)
до поселка Пальмникен217.
Открытие нового вокзала Раушен-Дюна на высоком дюнном
берегу моря вызвало стремительный расцвет курорта. «В 1900 г.
насчитывалось 1150 гостей, в 1905 г. — 3200, в 1909 г. — 8175, в во
енное время (имеется в виду Первая мировая война. — И. Б.) — око
ло 8 тысяч и в 1921 г. — около 11 тысяч»218. В 1919 г. количество
жителей составляло 1358 человек, к концу 1921 г. их число достиг
ло 1600 человек219. В путеводителе Лео Воерля, изданном в 1904 г.,
217 Название Диршкайм состоит из прусского имени собственно
го Тирско (Надровия) и слова caymis — деревня. Возможно, происходит
от литовского слова tirskalas — трещотка, болтун. Blaziene G. Die baltischen
Ortsnamen im Samland // Hidronymia Europaea. Herausgegeben von Wolf
gang P. Schmidt. Sonderband II. Komissionfuer vergleichende Sprachwis
senschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Stutt
gart, 2000. S. 28. Название Пальмникен происходит от прусского имени
Palv-enik или же прусского провинциализма palwe и суффикса enik. Де
ревня могла быть первоначально расположена на «пальвэ» — это геогра
фический термин переводится как «вересковая пустошь с мшистой (боло
тистой) травой и зачастую с низким густым кустарником, используемая
только как скудный выгон для коров» (Frischbier F. Preussisches Wörter
buch. Bd. 1-2. Berlin, 1882-1883). Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im
Samland // Hidronymia Europaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt.
Sonderband II. Kommission für vergleichende Sprachwissenschaft der Akade
mie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 106.
218 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen // Schlicht Oskar. Das westliche
Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922.
S. 99-107. S. 106.
219 Ibid. S. 107
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утверждалось, что количество гостей — около 2000220. В путеводи
теле по Самбии, вышедшем в 1937 г., подчеркивалось, что число
только жителей обеих частей Раушена — Орт и Дюне — насчиты
вало 2500 человек, а количество гостей достигало 11 тысяч221. Эти
данные свидетельствуют о постоянно растущей популярности ку
рорта. Хотя количество отдыхающих не было столь высоким, как
в Кранце, — сказывалась большая удаленность от Кёнигсберга,
именно жители столицы Восточной Пруссии составляли большин
ство отдыхающих.
За короткое время после проведения железной дороги в начале
XX в. изменился облик курорта, светская жизнь постепенно пере
местилась ближе к морю. Поселение занимало теперь почти 18 гек
таров дюнного берега, и там, где раньше была пустошь, где переме
жались пески и кустарники, разросся лес. Вместо узких тропинок
были проложены мощеные улицы, среди которых самым замеча
тельным местом прогулок стал променад на вершине дюны.
Начало XX в. ознаменовалось переменами в жизни курорта.
В 1903 г. было основано Общество благоустройства Раушена, зада
чей которого было следить за тем, чтобы новостройки не обезобра
зили сложившегося ландшафта (председатель — доктор-гинеколог
Эбнер, казначей — К. Кюн). Тем не менее, активное строительство
постепенно меняло облик местности, особенно на вершине дюны.
В 1903 г. по плану строительного инспектора Генриха Клинке была
проведена дорога через долину Марса222. Долиной Марса называ
ли в Раушене овраг, который начинался возле курхауза и издавна
служил одним из спусков к морю. В начале XX в. здесь построи
ли серпантинную дорогу, существующую до сих пор223. Дополни
тельно к дороге в долине Марса был проведен спуск, который вел
220 Woerl L. Illustrierte Führer durch Königsberg i Pr. und Umgebung
nebst Ausflügen nach den Ostseebädern: Cranz, Neukuhren, Rauschen, Neu
häuser sowie nach den Masurischen See. VII. Auflage. Leipzig, 1904. S. 54.
221 Hoffmann В. Samland-Führer. Die ostpreußische Bernsteinküste. Kö
nigsberg, 1937. S. 35.
222 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen / Schlicht O. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99107. S. 103.
223 Das Samländische Küste // Unser schönes Samland. Samländische Hei
matbrief. 2007. № 1. S. 12-18. S. 15.
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к дамским купальням от возвышенности Венеры вниз по оврагу.
Когда-то здесь заканчивался благоустроенный променад. В совре
менном Светлогорске на месте оврага возле холма Венеры устроена
широкая лестница с видовыми площадками, ведущая к променаду,
где сейчас расположены выложенные разноцветной мозаикой сол
нечные часы со стрелкой-гномоном (худ. Н. Фролов и др., 1973 г.).
Общество благоустройства Раушена заботилось о красоте
«нижнего мира». На южном берегу пруда в сосновом бору была ор
ганизована прогулочная дорога в сторону железнодорожной стан
ции Раушен-Орт с видовыми площадками. Вдоль пруда был также
создан променад шириной около 1,5 м, который начинался от на
сосной станции и продолжался до моста через пруд, который вел
к Малой Прудной улице (совр. улица Карла Маркса)224. После Пер
вой мировой войны в сосновом бору был поставлен памятник по
гибшим. В настоящее время променад и мост восстановлены.
Сильный шторм 1899 г. значительно повредил целостность мор
ского берега Самбии, и правительство Германии предприняло в 1904 г.
лесонасаждение дюн в Раушене, Зассау и Нойкурене225. Корни деревь
ев укрепляли песок, сдерживали процесс вымывания и обрушения
крутых песчаных берегов. В 1908 г. все побережье Самбии было объяв
лено национальным памятником. Это ко многому обязывало: напри
мер, в только что основанной колонии вилл Георгенсвальде застройка
не должна была размещаться ближе 50 м к краю обрывистого берега226.
Исключение было сделано для большого курхауса.
В Раушене был прекрасный песчаный пляж, практически без
камней, где в начале прошлого века были построены многочислен
ные раздевалки (до 300 штук). Наличие деревянных будок для пе
реодевания, построенных вместо соломенных хижин, отмечалось
как местное достижение. Кроме холодных морских купаний пред
лагалась скромная теплая баня.
Над пляжем возвышались дюны высотой до 43 м. Для удоб
ства отдыхающих в начале XX в. были сделаны удобные спуски,
224 Klemm Н. G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländische Heimatbrief. 2006. № 1. S. 31-37. S. 34.
225 Das samländische Küste // Unser schönes Samland. Samländische Hei
matbrief. 2007. № 1. S. 12-18. S. 16.
226 Ibid.
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а в 1912 г. на частные средства был построен фуникулер, с помо
щью которого за небольшую плату можно было без особых усилий
подняться наверх. В 1917 г. фуникулер перешел в собственность
общины.
В 1904 г. на берегу моря был устроен променад, который одно
временно должен был служить защитой от размывания берега. Про
менад состоял в некоторых местах из двух параллельных дорожек,
расположенных на разных уровнях, с разницей около метра. Верх
няя дорога шла вдоль обрыва, здесь в тени кустов и деревьев стоя
ли скамейки, среди торговых палаток также столы и стулья. Откос,
ведущий к нижней дороге, был засажен деревьями и кустами. Ниж
няя дорога имела деревянный настил. Перед обрывом дюны была
так называемая преддюна, довольно широкая, высотой около 2 м,
которая послужила основой для устройства променада227. Он был
назван в честь графа Роберта Кайзерлинга — руководителя округа
Фишхаузен, к которому принадлежал курорт Раушен228.
В 1908 г. был построен перпендикулярный променаду мол, да
леко уходящий в море, — его длина достигала 75 м, он неоднократ
но разрушался во время штормов и вновь отстраивался. Так, после
шторма 1921 г. он был укорочен на одну треть229, но затем снова уд
линен. Небольшой мол был построен также в районе мужской ку
пальни, он служил, видимо, причалом для лодок.
Первоначально на морском берегу не было сооружений, кроме
будок для переодевания и места для хранения лодок, располагав
шегося на западном отрезке пляжа. Около 1910 г. были построены
новые оригинальные по архитектуре купальни — мужская была
расположена под дюной, на которой возвышается и по сей день
здание бывшей гостиницы «Дюна», далее — семейная купаль
ня, с левой стороны от которой размещалась дамская купальня.
В конце XIX — начале XX в. на балтийских курортах получили
227 Klemm H.-G. Der Strand von Warnicken bis Loppöhnen // Unser schö
nes Samland. Samländische Heimatbrief. 2007. № II. S. 19-26. S. 20.
228 О P. Кайзерлинге см.: Groeben von derK. Landräte in Ostpreußen. Ein
Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Samlandes. Band 17. der Veröffentli
chungen des Vereins für Geschichte der Deutschen Landkreise e.V. Köln; Ber
lin, 1972. S. 75-82.
229 Klemm H.-G. Der Strand von Warnicken bis Loppöhnen // Unser schö
nes Samland. Samländische Heimatbrief. 2007. № II. S. 19-26. S. 22.
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распространение плетеные кабинки для сидения на берегу, кото
рые для Восточной Пруссии производила кёнигсбергская фирма
«Бердинг и Кюн»230. Кабины представляли собой двухместные си
денья, защищенные от ветра и непогоды плетеными боковинами
и нависающей крышей, что было весьма актуально при неустой
чивой и ветреной погоде на побережье Балтики.
Деление купален на три части сохранялось до начала
1920-х гг.231 После их ликвидации на променаде появился комп
лекс купален, куда входил также ресторан «Холодные купаль
ни», который принадлежал общине Раушена. В 1935-1936 гг.
на его месте был построен ресторан «Звезда моря», перед кото
рым был расширен променад. Кабинки для переодевания были
устроены под настилом променада, и вход в них вел непосред
ственно с пляжа.
На вершине дюны простирался высаженный лиственничный
парк, служивший курортным парком и существующий до сих пор.
Местные развлечения, такие как концерты в парке, в музыкаль
ном павильоне на прибрежном променаде, представления «кур-те
атра Самбии», танцевальные вечера, фейерверки на море, вечера
на пруду, выступления артистов (например, известного чтеца Ро
берта Иоханнеса), привлекали большое число гостей курорта232.
Для отдыхающих предлагались также теннисные площадки на вер
шине дюны, неподалеку от которых Самбийское общество всадни
ков построило ипподром. В «нижнем мире» можно было заняться
рыбной ловлей, совершить прогулки по лесу вдоль южного бере
га пруда. Зимой здесь устраивались трассы для катания на санях,
230 Подробная реклама «Первого восточно-прусского Торгового дома
“Бердинг и Кюн”», специализировавшегося на продаже тканей, мужской
и женской одежды и др. товаров, была представлена также в изданном
на русском языке «Путеводителе по Кёнигсбергу и прилегающим мор
ским курортамъ для русских путешественников» / под ред. Михаила Кан
торовича. Кёнигсберг, 1912. С. 39.
231 Klemm H.-G. Der Strand von Warnicken bis Loppöhnen // Unser schö
nes Samland. Samländische Heimatbrief. 2007. № 2. S. 19-26. S. 21.
232 Eisermann. Lutkat, Franz Robert (Deckname Robert Johannes // Alt
preußische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommis
sion für ost — und westpreussische Landesforschung. Bd. 1. Königsberg (Pr.),
1941. S. 413-414.
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трамплины для лыжников. В холодные зимы практиковалось ката
ние на коньках на льду Мельничного пруда.
Привлекательность Раушена была описана на русском языке
в специально изданном в начале XX в. «Путеводителе по Кёнигсбергу
и прилегающим морским курортам для русских путешественников»233.
«Морской курорт Раушен считается среди других морских курортов
так называемого Замланда своего рода первенцем. Неописуемая красо
та природы, живописнейшие, в буквальном смысле слова, идилльные
(так в тексте. — И. Б.) уголки этого курорта с его естественными возвы
шениями и низменностью — все это дало многим известным исследо
вателям повод к сравнению Раушена со всемирно известным островом
Рюген. Да, Раушен и есть маленькая Швейцария»234.
В 1904 г. в Раушене услуги по проживанию предлагал комплекс
зданий курхауса, куда входили три деревянные гостиницы, отель
«Звезда моря», отель «Хольтин», гостиница «Лидтке», пансиона
ты и частные дома235. К 1914 г. в Раушене появились отель «Дюна»,
отель «Балтийское море», гостиница «Бозин», гостиница с извест
ной кондитерской «Фольхманнхоэ», Центральная гостиница, го
стиница «Сан-Суси», гостиница «Беллевю», открылись новые пан
сионаты, сдавались в аренду частные дома, квартиры и комнаты236.
Раушен постепенно разрастался, в 1913 г. он включил деревни
Кобяйтен (ныне поселок Сельский в черте города Светлогорска)
и Зассау (ныне поселок Заречный в черте города Светлогорска)237,
его территория достигла 506 га238. Кобяйтен в предвоенное время
233 Путеводитель по Кёнигсбергу и прилегающим морским курортам
для русских путешественников. 3-е издание. Кёнигсберг, 1912.
234 Там же. С. 10.
235 Woerl L. Illustrierte Führer durch Königsberg und Umgebung nebst
Ausflügen nach Ostseebädem Samlands Cranz, Neukuhren, Rauschen usw.
X. Auflage. Leipzig, 1904. S. 54.
236 Ibid. 75.
237 Название деревни восходит к прусскому имени собственному Sassin
с суффиксом av. Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im Samland // Hidro
nymia Europaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt. Sonderband II.
Kommission für vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissen
schaften und der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S.140.
238 Cobjeiten — в Самбии было две деревни с одинаковым названием,
которое восходит, вероятно, к прусскому имени Кир с суффиксами. Bla
ziene G. Die baltischen Ortsnamen im Samland // Hidronymia Europaea.
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представлял собой усадьбу в 75 га, расположенную недалеко от Зас
сау и соединенную дорогой с Раушеном. Карл Эмиль Гебауер в сво
ем «Путеводителе по Самбии», изданном в 1844 г., пишет кратко,
что это «поселение расположено с левой стороны по дороге из Зас
сау в Раушен»239. Первое упоминание в документах об этом месте по
явилось в 1310 г.240 В 1785 г. Кобяйтен упоминается как королевская
прибрежная деревня из пяти домов с хозяйственными постройками,
в 1810 г. она обозначена как населенная крестьянами в количестве
39 душ241. С середины XVIII в. этой территорией владело семейство
Даготт, после 1900 г. — Франц Раде, который в 1913 г. предпринял
попытку разделить имение на дачные участки для продажи. Пе
ред Второй мировой войной территорией владели братья Цангер.
Об архитектуре этого поселения нет никаких сведений, видимо, это
были обычные деревенские постройки, утилитарные и практичные.
На плане 1941 г. поселение представлено как группа из 4 зданий,
стоящих в форме каре, недалеко от небольшого пруда. Поодаль у до
роги отмечено местоположение усадебного дома242.
Зассау — ближайшая к Раушену деревня, которую населяли ры
баки и земледельцы. Деревня располагалась вокруг пруда, к восто
ку от водяной мельницы Раушена, к ней можно было дойти пешком,
идя вдоль крутого морского берега. Когда-то деревне принадлежала
огромная территория побережья и дюны, от Лоппонён (совр. посе
лок Рыбное) до Георгенсвальде (совр. поселок Отрадное). Впервые
деревня упоминается под именем Зассов в 1333 г.243 Около 1500 г.
Herausgegeben von Wolfgang Р. Schmidt. Sonderband II. Kommission für ver
gleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und der Li
teratur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 63. (Совр. пос. Сельский).
239 Цит. по: Klemm H.-G. Liebe Heimatfreunde aus Rauschen und Schulbezirken //
Unser schönes Samland. Samländische Heimatbrief. 2000. № III. S. 41-49. S. 42.
240 Gisowius P. Der Landkreis Samland. Würzhurg, 1966.
241 Klemm H.-G. Liebe Heimatfreunde aus Rauschen und Schulbezirken //
Unser schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 2000. № III. S. 41-49. S. 42.
242 Pharus-Plan Ostseebad Rauschen, (ca. 1936). Alleinvertrieb: Bade
direktion der Gemeinde Rauschen. Maßstab 1:7000. Kartolitographie und
Druck: Pharus-Gutenberg, Berlin, 1941. (Kartensaal Bibliothek Preußischer
Kulturbesitz, Berlin, № 10439). На плане — дома под номерами: 166 и 206.
243 Gisowius Р. Der Landkreis Samland. Ein Heimatbuch der ehemaligen
Landkreise Königsberg und Fischhausen / Ostdeutsche Beiträge. Aus dem
Göttinger Arbeitskreis. Bd. 38. Würzburg, 1966. S. 17.
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деревня была заселена рыбаками племени куршей. По документам
1785 и 1820 гг. здесь числилось 9 подворий и 53 жителя.
Как место отдыха деревня Зассау, расположенная недале
ко от моря, составляла в XIX в. серьезную конкуренцию Раушену,
не имевшему собственной земли на берегу. Она постоянно попадала
в поле зрения гостей курорта. Роберт Бюркнер в 1844 г. отмечал, что
поселение «лежит в уютной долине, в небольшом отдалении от моря,
и в последние годы также охотно посещается отдыхающими»244.
Облик Зассау в середине XIX в. описал Ф. Грегоровиус в сво
ей книге «Идиллия балтийского побережья». Писатель сам жил
в этой рыбацкой деревушке в июле 1851 г. и заметил, что «самая
маленькая деревня из подобных» пользовалась большой популяр
ностью: «Эта скромная деревушка — приятное место для семейного
отдыха в Самбии. Двенадцать рыбацких домиков и крестьянских
хозяйств стоят здесь кругом на холме, утопая в садах, где зреют
кислые яблоки и вишни. Среди них лежит пруд — мутная лужа —
комичная картина с концентрическими группами. На пруду плава
ют гуси, вокруг пруда лежат свиньи, которых деревенские жителя
привязывают к колышкам, вокруг свиней играют дети, затем следу
ет венок хижин с деревенским и полудеревенским стаффажем»245.
В «Путеводителе по Самбии» 1894 г. говорится, что уже в середи
не XIX в. Зассау составлял конкуренцию Раушену, здесь регулярно
отдыхал известный кёнигсбергский философ Карл Розенкранц246.
Вблизи Зассау издавна добывали янтарь, здесь располагал
ся пост по наблюдению за сборщиками янтаря. Известно, что еще
в XVI в. были приняты законы о янтаре и герцог Пруссии Аль
брехт фон Бранденбург распорядился о строжайших штрафах для
незаконных посетителей побережья. После 1811г. добыча янта
ря на побережье перешла из ведения государства в частные руки
(в 1899 г. добычу ценного сырья снова взяло на себя государство).
244 Als Rauschen noch am Mühlenteiche lag. Eine heimathistorische Betrach
tung aus dem Jahre 1844. (entnommen aus Robert Bürkners «Wanderungen
durch das Samland — ein Wegweiser für Reisende», Königsberg, 1844) // Unser
schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 1980. № III. S. 56-59. S. 56,59.
245 Gregorowius F. Idyllen vom baltischen Ufer /Deutsche Bibliothek des
Ostens. Berlin, 1991. S. 25-26.
246 HenselA. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 65.
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Деревушка Зассау стала активно развиваться с началом разрабо
ток янтаря. Известный в первой половине XIX в. предприниматель
Карл Дуглас арендовал добычу янтаря на дюнах вблизи Рантау,
Зассау и Раушена247.
Шахта вблизи Зассау была крупнейшей на северном побережье
Самбии, здесь работало примерно 80 человек и в год добывалось око
ло 60 центнеров янтаря. Ф. Грегоровиус подробно и с большим юмором
описал располагавшуюся почти у самого моря шахту для добычи откры
тым способом, которую арендовали еврейские предприниматели Аронзон и Давидзон248. Но в 1875 г. шахта исчерпала себя, о былых разработ
ках напоминала лишь котловина. Уничтожение здесь деревьев привело
к сильному запесочиванию прилегающей местности, но в 1904 г. при
содействии Общества благоустройства Раушена она была преобразова
на в Фридрихспарк249. К началу XX в. недалеко от прежних разработок
возникли ресторан и пансион «Белльвю». После Первой мировой вой
ны была построена дополнительно небольшая колония Зассау, состояв
шая из трех сдвоенных домов и нескольких вилл250.
В самом начале Зассау, на берегу Мельничного потока, жил из
вестный восточно-прусский художник Адольф Эмиль Геринг251.
247 Klemm H.-G. Liebe Heimatfreunde aus Rauschen und Schulbezirken //
Unser schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 2000. № III. S. 41 -49. S. 46.
248 Gregorowius F. Idyllen vom baltischen Ufer / Deutsche Bibliothek des
Ostens. Berlin, 1991. S. 20-21.
249 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen // Schlicht O. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99107. S. 103.
250 Klemm H.-G. Liebe Heimatfreunde aus Rauschen und Schulbezirken //
Unser schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 2000. № III. S. 41-49. S. 47.
251 Художник Адольф Эмиль Геринг (07.12.1863-14.06.1932), с 1881 г.
учился в Художественной академии в Кёнигсберге, стал в 1885 г. свобод
ным художником и вскоре, в 1899 г., отправился в Берлин. Вернувшись,
мастер окончательно поселился в Зассау, где и жил до самой смерти.
Он писал картины на острые социальные сюжеты. Большой успех имели
его исторические картины, в биографии упоминается также портрет про
фессора Академии, у которого учился художник, — Штеффека. А. Геринг
написал несколько картин на религиозные темы, среди них алтарная кар
тина «Распятие» — его вклад в построенную в начале XX в. церковь в Рау
шене (Eisermann. Hering Adolf Emil // Altpreußische Biographie, herausgege
ben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussische
Landesforschung. Bd. 1. Königsberg (Pr.), 1941. S. 269.
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А. Геринг участвовал в проектировании местного евангелическо
го храма и написал «Распятие» для алтаря, который сделал сво
им вкладом252. Из путеводителя по Раушену, изданному в 1904 г.,
известно, что в доме художника сдавались комнаты для отдыха
ющих253. Дом по-прежнему стоит у поворота к деревне с бывшей
Зассауэрштрассе (совр. улица Балтийская), он обозначен № 186
на плане Раушена 1941 г. из Берлина254. Одноэтажное небольшое
деревянное здание с мансардой, опирающееся на каменный фун
дамент, стоит на пригорке, на берегу речки Светлогорки, и его поч
ти не видно среди разросшихся кустов и деревьев. Облик верхней
веранды, когда-то, видимо, открытой, а сейчас застекленной, поз
воляет предположить, что здание было построено на рубеже XIXXX вв., возможно, до или сразу после поездки в Берлин в 1899 г.
Арочные окна веранды опираются на приземистые деревянные ко
лонки с капителями упрощенного ионического ордера.
После включения Зассау в структуру Раушена началась за
стройка на Зассауэрштрассе, проходившей вдоль течения Мельнич
ного потока по долине Зассау (совр. улица Балтийская). В 1920-е гг.
на этой улице была построена народная школа. Стоящий в настоя
щее время многоэтажный жилой дом начала XXI в. передает в сти
лизованном виде облик бывшей школы.
Раушен разрастался также и к югу, где был небольшой ело
вый лес, протекал ручей, исток которого находился в окрестно
стях деревни Катцкайм. Южнее железной дороги лежала возвы
шенность Карлсберг и располагалось поселение Киртигенен (ныне
часть Светлогорска в районе улицы Пионерской), возвышавше
еся на 73,5 м над уровнем моря255. Это был самый высокий пункт
252 Dignath W., Ziesmann Н. Die Kirchen des Samlandes. Eine Dokumen
tation. Leer, 1987. S. 174-175.
253 Die Perle des Samlands. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Idyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 19.
254 Königsberg und Ostpreußen in historischen Ansichten und Plänen. Ber
lin, 2007.
255 Предполагается, что это имя имело прусское происхождение —
от слова kalxte. Ein geschichtlicher Überblick von Dr. Georg Mielcarczyk
(Entnommen dem Ostpreußen Blatt vom 17 Juli 1965) // Unser schönes Sam
land. Samländischer Heimatbrief. 1978. № IV. S. 76-82. S. 82.
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в данной местности, откуда открывался вид на Раушен и долину ру
чья. Гора была застроена в начале XX в., и новое поселение, вместе
с деревней Киртигенен256, было включено в состав Раушена257. Путе
водитель 1937 г. по Самбии предлагал следующие направления для
пеших прогулок: «Карлсберг, долина в устье Катза-ручья, охотни
чье хозяйство в Варникен, долина при деревне Зассау и прежде все
го, обрывистый морской берег»258.
Изменения градостроительной структуры курорта немецко
го периода истории четко прослеживаются при сравнении планов
немецкого времени, самый ранний из известных нам датирован
1885 г.259, последний — подробный план 1941 г.260 План Раушена
1885 г. демонстрирует нерегулярную сетку из нескольких корот
ких причудливо извивающихся улиц. Изгибы улиц соответствова
ли сложному рельефу местности, где перемежаются дюнные воз
вышенности и глубокие овраги. Главная улица тянулась мимо
пруда и была слегка выровнена только в 1935 г.261 На карте Раушена
1885 г., приведенной в книге Шлихта, можно насчитать примерно
65 построек, часть из которых обозначена именами владельцев262.
Все здания группировались вблизи главной улицы и пруда. Только
256 От прусского слова kirtis — удар. Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen
im Samland // Hidronymia Europaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt.
Sonderband II. Kommission für vergleichende Sprachwissenschaft der Akade
mie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Stuttgart, 2000. S. 60.
257 Точная дата присоединения деревни Киртигенен к Раушену
не установлена, но, как предполагает Х.-Г. Клемм, это произошло между
1931 и 1935 г. (Klemm H.-G. Das Dorf Kirtigenen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2003. № II. S. 27-33. S. 32).
258 Hoffmann В. Samland-Führer. Die ostpreußische Bernsteinküste. Kö
nigsberg, 1937. S. 36.
259 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen // Schlicht O. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99107. C. 101.
260 Хранится в государственной библиотеке Прусского наследия
в Берлине, отдел Унтер ден Линден, картографический читальный зал.
№ 10439.
261 Klemm H.-G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2006. № I. S. 31-37. S. 33.
262 Schlicht O. Das Ostseebad Rauschen // Schlicht O. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99107. S. 102.
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две виллы — Рупп и Занзиг — на плане 1885 г. стояли на самой вер
шине дюны, в ее противоположных концах, почти на границе тер
ритории, принадлежавшей деревне Зассау. Вилла Рупп, сохранив
шаяся до настоящего времени, считается одним из самых ранних
зданий, возведенных в Раушене. Исследователь истории Раушена
Фриц Билльёт ошибочно предполагал, что она построена на рубе
же XIX-ХХвв., около 1900 г.263 Кроме того, он утверждал, что купец
Рупп приобрел большой кусок земли на дюне только около 1890 г.
Однако на карте О. Шлихта дом уже обозначен, то есть он возник
не позднее 1885 г. Согласно публикации Ф. Бильёта, дом унасле
довали Лина Раутенбург (урожденная Рупп) и ее сестра Хильда.
Сейчас на доме висит табличка с именем Кёте Кольвиц, о кото
рой известно, что она была одной из четырех детей Карла Шмидта
и его жены Кёте, дочери Юлиуса Руппа264. Отечественные краеве
ды утверждают, что дом принадлежал семье врача Юлиуса Руппа
(племянницей которого была известная художница Кёте Кольвиц)
или его брату Теобальду265.
Ф. Бильёт ничего о знаменитых наследниках или посетите
лях дома не пишет. Известный исследователь довоенной жизни
Раушена Г. Клемм утверждает, что К. Кольвиц никогда не жила
в доме Рупп266. Согласно воспоминаниям художницы, ее родите
лям Карлу Хайнриху и Катарине Шмидт (урожденной Рупп) при
надлежал дом в Раушене, стоявший вблизи пруда. Сама художница
писала об истории появления их семьи в давней рыбацкой дерев
не: «Лучшим временем года были каникулы в Раушене. Начиная
263 BilljoetF. Villa Rupp in Ostseebad Rauschen (Ein Bericht von Frau
Christel Hudetz vom 16.10.1980 — früher Rauschen, Haus «Lulu», jetzt 6124
Beerfelden, GammelsbacherStrasse 56) // Unser schönes Samland. Samländi
scher Heimatbrief. 1981. № III. S. 34.
264 FrizE. Schmidt Carl Heinrich (1825-1898) // Altpreußische Biogra
phie. Herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und
westpreußische Landesforschung. Marburg/Lahn, 1995. S. 1151-1152;
Fritz E. Rupp Katharina (Kati) // Altpreußische Biographie. Herausge
geben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreußische
Landesforschung. Marburg/Lahn, 1995. S. 1148.
265 Бартфелъд Б.Н., Адамов Б. H. Раушен — город шумящего моря.
К 750-летию города. 1258-2008 гг. Калининград, 2008.
266 Из частной переписки автора с Хансом Г. Клеммом в декабре 2011 г.
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с моих 9 лет мы проводили там каждое лето. Однажды родители
путешествовали по Самбии и пришли в рыбацкую деревню Рау
шен, удаленную от моря на расстояние получаса. Незадолго перед
этим большинство мужчин деревни погибли во время шторма. Вдо
ва одного из них, фрау Шлик, безучастно сидела на пороге свое
го дома. Местоположение здания понравилось родителям. Они его
сначала снимали, а потом выкупили у фрау Шлик, но так, что она
с двумя своими дочерьми осталась жить в доме. Отец сделал лишь
пару строительных изменений, но характер крестьянской построй
ки полностью сохранился... Тогда Раушен был малоизвестным
местом, знакомым лишь любителям природы, при закате солнца
на дюнах было пустынно, берег не был застроен. Этот детский па
радиз полностью утрачен»267.
На плане 1885 г. надеревенскойулицеобозначенавилла Шмидт,
стоящая в центре поселения, в непосредственной близости от пру
да. Согласно плану 1941 г., на месте виллы Шмидт к тому времени
располагалась гостиница «Западная звезда» («Вестштерн»),
Вилла Рупп находилась недалеко от полевой дороги, ведущей
по верху дюны из Зассау в Варникен/Лесное. Вдоль дороги позд
нее были проложены железнодорожные пути, и в 1906 г. был от
крыт вокзал Раушен-Дюны. Дом стоял на вершине дюны, с его бал
кона открывался вид на пруд и «нижний мир», он был массивным,
оштукатуренным, с большой стеклянной одноэтажной верандой.
Скромные дома, часто с соломенными крышами, тянулись
вдоль берега пруда и продолжались по сторонам дороги, ведущей
в сторону Кенигсберга. Эта часть Раушена утопала в зелени. Осо
бенно славилась среди гостей курорта аллея, обсаженная стары
ми раскидистыми липами. Стволы огромных деревьев достига
ли в обхвате восьми метров и выглядели столь древними, что их
называли «тысячелетними». Аллея служила излюбленным ме
стом прогулок и проведения празднеств. Она тянулась до Малой
Прудной улицы, которая возникла на месте засохшего небольшо
го пруда, соединявшегося с основной водой. Со временем пруд
запесочился и в начале XX в. образовалась площадка, пригодная
под застройку.
267 KollwitzK. Aus meinem Leben. München, 1957. S. 31-32.
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План Раушена 1921 г., опубликованный в книге О. Шлихта, де
монстрировал уплотнение застройки «верхнего мира» в районе же
лезнодорожного вокзала Раушен-Дюна, а также в районе так на
зываемого Волшебного леса (район теперешних улиц Гагарина,
Маяковского, Садовой)268. К сожалению, планы не передают слож
ного рельефа местности, но следует учитывать, что причудливые
изгибы улиц, их длина и ширина диктовались природными усло
виями, лишь слегка подправленными руками человека. Живопис
ные дороги, ведущие на вершину дюны, которая стала со временем
главной частью курорта, представляют собой бывшие овраги или
пути, размытые дождевыми потоками, несшимися с дюны к пруду.
План Раушена 1930 г. из архива Института имени Гердера
в Марбурге показывает определенную стагнацию в развитии ку
рортного строительства, что связано с общей трудной экономи
ческой ситуацией в Восточной Пруссии269. Самый показательный
и наглядный план был выполнен Рудольфом Хаазе приблизитель
но около 1936 г.270 Это вид с птичьего полета на застройку Раушена,
который дает более полное представление о свободном, даже хаоти
ческом, характере застройки поселения. Большое количество част
ных вилл, гостиниц и пансионатов плотно заполнили «нижний»
и «верхний» мир. Появилась застройка в районе Вестэнде (совр.
улицы Московская и Приморская), расположенного на кром
ке дюны, между морем и железной дорогой. Курорт постепенно
приблизился вплотную к морю, новые сооружения 1920 — нача
ла 1930-х гг. строились уже на обрывистом берегу. Внизу, у моря,
на песчаном пляже размещались лишь купальни и ресторан, жить
непосредственно у моря по-прежнему не решались. Следует отме
тить, что в настоящее время самый дорогой и престижный отель
располагается непосредственно на береговом променаде.
Подробный план 1936 г. включил 650 построек Раушена с ука
занием владельцев — в десять раз больше, чем на плане 1885 г.
268 Schlicht О. Das Ostseebad Rauschen // Schlicht О. Das westliche Sam
land. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Bd. II. Dresden, 1922. S. 99107. S. 106.
269 Архив Института имени Гердера в Марбурге. Карта № К 6 VIII R14.
270 Haase R. Ostseebad Rauschen im Samland, Ostpreußen. Planerleiterung.
Leipzig, ca. 1936.
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Он продемонстрировал завершение тенденции развития курор
та, начинавшегося у Мельничного пруда (сейчас — озеро Тихое)
и приближавшегося к беспокойному морю. Большая часть курор
та была застроена в начале XX в., в эпоху модерна, что определило
живописность градостроительной структуры его центральной час
ти и нарядный облик большинства сооружений, многие из которых
хорошо сохранились до настоящего времени.
Таким образом, существование курорта Раушен началось с об
живания деревушки у пруда, или «нижнего мира». Самая древ
няя постройка (ныне не существующая) в Раушене — мельница
орденских времен, стоявшая на острове, образованном двумя по
токами ручья, вытекающими из Мельничного пруда271. Мельница
примыкала к проходившей рядом дороге, но, после ее спрямления
в 1935 г., оказалась несколько в стороне от главной трассы и перед
ней возникла небольшая площадь272. Мельница издавна служила
привалом для путешественников, так как мельник имел право ва
рить пиво, разливать и подавать проезжим людям.
На южной стороне пруда долгое время стояло лишь одно скром
ное, покрытое соломой здание, стоящее на лугу, — мыльня для жи
телей деревни. Примыкающий луг служил белильней. Здесь же
происходили деревенские праздники. В 1910 г. на месте мыльни
была построена насосная станция, снабжавшая деревню водопро
водной водой273.
Самый ранний рисунок с изображением застройки Раушена от
носится к 1815 г.274 На нем представлены крытые соломой домики,
жмущиеся к склону крутого обрыва дюны. На приведенных видах
раннего Раушена видны одноэтажные сельские дома с умеренно
крутыми двускатными кровлями, видимо, кирпичные или фахвер
ковые, снаружи оштукатуренные и побеленные. Крыши черепич
ные, у некоторых домиков фронтоны зашиты досками.
271 На карте 1941 г. мельница еще обозначена. См.: Pharus-Plan Ostseebad
Rauschen, 1941 // Königsberg und Ostpreußen in historischen Ansichten und
Plänen. Berlin, 2007. S. 145. Когда мельница была разрушена, нам неизвестно.
272 Сейчас на месте мельницы стоит бензозаправка.
273 Klemm H.-G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2006. № I. S. 31-37. S. 34. (Насосная станция
сохранилась).
274 Ibid. S. 33.
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По сравнению с дюнной застройкой, насчитывавшей в 1885 г.
две виллы, «нижний мир» выглядел более густонаселенным. В це
лом застройка стояла в один ряд, вытягиваясь вдоль пруда. На не
значительной части территории деревни, там, где позволял рельеф,
дома располагались в два ряда, друг против друга. Двенадцать до
мов на плане 1885 г. размещались на косогоре. Вдоль Малой Пруд
ной улицы, идущей вверх, в сторону моря, свободно было раз
бросано шесть дворов. Некоторые дома деревни обозначены как
виллы — вилла Шмидт, вилла Циган, вилла Хильберт, вилла Хоф
фманн. Г.-Г. Клемм, немецкий знаток истории Раушена, пишет
об «известной и важной для развития Раушена вилле, принадле
жавшей кёнигсбергской семье Хильберт», но не объясняет, почему
именно она важна275.
В начале XX в. в Раушене вместо незатейливых деревенских по
строек «нижнего мира» появились роскошные особняки, постро
енные в стиле модерн. Югендстиль в его своеобразном «фахвер
ковом» варианте стал особенно популярным на морских курортах
Германии, основу застройки курорта составляли виллы — излюб
ленный вариант индивидуального решения стиля рубежа веков.
В Светлогорске, на пересечении Калининградского проспекта —
бывшей Дорфштрассе (улицы Деревенской) — и речки Светлогор
ки (бывшая Катцбах) по сей день стоит вилла, построенная в нача
ле XX в. Вилла-пансионат Кунке располагалась на главной улице
Раушена, напротив гостиницы «Босин», вблизи пруда и липовой
прогулочной аллеи. Ее первое рекламное изображение дано в цити
рованной выше брошюре-путеводителе «Жемчужина Самбии. Ку
рорт Раушен». В описании она обозначалась как «нарядная новая
вилла», что дает возможность датировать это сооружение временем
до 1904 г., то есть примерно 1903 г.276
Здание возведено в технике фахверка, с использованием жи
вописных возможностей сочетания темных балок и светлых
оштукатуренных полей. Коттедж по стилю близок сооружениям
275 Klemm H.-G. Der Mühlenteich in Rauschen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2006. № 1. S. 31-37. S. 33.
276 Die Perle des Samlands. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 18.
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Ф. Хайтманна, предложенным им на конкурс для застройки района
вилл Амалиенау. Общие композиционные приемы сближают архи
тектуру виллы Кунке также с образцами каталогов Вольгастерского акционерного общества строительства из дерева.
В «нижнем мире» от застройки начала XX в. сохранилось зда
ние гостевого дома «Генрих» (Калининградский проспект, 29, быв
шая Дорфштрассе), построенное в 1907 г. Генрихом Глаге. «Семья
Глаге проживала в Раушене с XIX в. и занималась продажей угля
жителям города. Позднее Генрих работал сотрудником админи
страции Раушена»277. Семья Глаге занимала второй этаж здания,
с левой стороны размещались гостиничные номера, с правой — ма
газин колониальных товаров. (Сейчас здесь также магазин и соци
альные службы города.) Сдержанный облик простого по архитекту
ре двухэтажного здания украшает восьмигранная башня с высоким
шатром. Восьмигранные башни, увенчанные куполами или шат
рами, стали визитной карточкой курортной архитектуры начала
XX в., были широко использованы архитекторами в застройке со
временного Светлогорска.
Большинство частных владений, существовавших к 1904 г.
в Раушене, как в «нижнем», так и в «верхнем» мире, а также в близ
лежащих деревнях Кобяйтен и Зассау, сдавались внаем — целиком
или покомнатно. Даже зажиточные владельцы в сезон предлагали
часть помещений гостям курорта. Владельцы стремились придать
каждой постройке запоминающийся, неповторимый облик, при
влекательный для клиентов.

Стилистика общественных сооружений курорта Раушен
конца XIX — первой половины XX в.
С конца XIX в. важной частью застройки Раушена стали го
стиницы. Один из ранних известных нам путеводителей по Сам
бии 1894 г. указывал в Раушене такие гостевые дома и пансионаты,
как «Босин», «Лидтке», «Хоппе», названные по именам их первых
277 Бартфелъд Б. Н., Адамов Б. Н. Светлогорск-Раушен. Город шумяще
го моря. К 750-летию города. 1258-2008. Светлогорск, 2008. С. 37.
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владельцев278. Они были построены во второй половине XIX в.
в «нижнем мире» восточнее дамбы у подножия холма и долгое вре
мя были наиболее популярными и широко рекламируемыми мест
ными гостиницами.
В Раушене в начале XX в. строились гостиницы, пансионаты,
а также дома, принадлежавшие различным обществам. В «Путе
водителе по Самбии», изданном в 1894 г., упомянуты всего лишь
три гостевых дома и пансионата, расположенные вблизи озера279.
Речь идет о перестроенном на рубеже столетий отеле «Босин»
(впоследствии им владел Хольтин), отеле-пансионе и ресторане
«Лидтке» и гостинице «Хоппе», которому в Раушене принадлежа
ли также жилой дом и магазин (в виде здания с лоджиями и ресто
ранным садом, расположенного на главной улице, вблизи Мель
ничного пруда).
Гостиницы «Босин» и «Лидтке» представляли собой прямо
угольные в плане простые двухэтажные сооружения, с двускатны
ми кровлями. Сохранившиеся изображения относятся уже к нача
лу XX в., когда обновленные здания получают модные пристройки
в виде огромных просторных одноэтажных веранд, простирав
шихся на всю длину дома. Постепенное перемещение курортной
жизни в сторону моря, на вершину дюны, лишило гостиницы бы
лого значения. «Нижний мир» с его прогулками под липами, пла
ванием на лодке по пруду, рыбной ловлей, праздниками, танцами
и фейерверками постепенно терял свою привлекательность. Все
большую популярность приобретали морские купания, вечерние
наблюдения захода солнца над морем и прочие прелести примор
ского времяпрепровождения, и отдыхающие предпочитали про
водить время в «верхнем мире». Многочисленные новые гостини
цы, пансионаты, гостевые дома и частные виллы строились прямо
на дюне. Старые гостиницы возле пруда утратили свою заманчи
вость, несмотря на проходившие там музыкально-танцевальные
вечера.
Путеводитель Лео Воерля 1904 г. указывает среди наиболее
примечательных для путешественников зданий Раушена курхаус
278 Henkel А. Samland. Ein Wegweiser für den Strand und das Innere. Kö
nigsberg, 1894. S. 52.
279 Ibid
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с двумя постройками, отель «Цум Зеештерн» («Под морской звез
дой»)280, гостиницы «Босин» и «Лидтке», а также пансионаты
и частные дома281.
Одним из впечатляющих зданий, расположенных на возвы
шенной стороне дюны, обращенной к пруду, была просторная го
стиница с лоджиями, включавшая также кондитерскую-ресторан
«Фольхманнсхоэ», названную по имени ее владельца Фольхманна.
Постройка располагалась на крутом склоне между Мельничным
прудом и променадом и долгое время служила одним из знаковых
заведений Раушена282. С высокого склона от кондитерской откры
вался вид на пруд и лес на его противоположном берегу, само зда
ние когда-то было видно издалека, особенно с южного берега Мель
ничного пруда.
Сооружение было построено в самом начале XX в. Оно упо
минается уже в путеводителе по Раушену 1904 г., где сказано:
«...престижный дом с комнатами внаем, кондитерской и ресто
раном, возвышающийся на дюне с прекрасным видом на Мель
ничный пруд и его окружение. Расположение в тихом месте»283.
Точная дата строительства неизвестна, но можно предположить,
что это интересное по архитектуре здание построено в промежут
ке между изданием «Путеводителя по Самбии» 1894 г. и книгой
о Раушене «Жемчужина Самбии» 1904 г. (архитектор не выяв
лен). В 1920 г. «Возвышенность Фольхманна» перешла во владе
ние В. Гартманна и с этого времени стала известна как гостиница
под названием «Раушенский двор», в том же году была унаследо
вана семьей Тимникк284.
280 Вид этого здания представлен в: Klemm H.-G. Der Mühlenteich
in Rauschen // Unser schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 2006.
S. 31-37. S. 33.
281 WoerlL. Illustrierte Führer durch Königsberg i. Pr. und Umgebung
nebst Ausflügen nach den Ostseebädern: Cranz, Neukuhren, Rauschen, Neu
häuser sowie nach den Masurischen See. 7 Auflagen. Leipzig, 1904. S. 54.
282 На плане Раушена 1941 г. здание обозначено номером 634.
283 Die Perle des Samlandes. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein Rauschen, 1904. S. 18.
284 Klemm H.-G. Der Anfang // Unser schönes Samland. Samländischer
Heimatbrief. 2004. № III. S. 31-40. S. 31.
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Здание в стиле модерн до сих пор возвышается над улицей Под
горной, продолжая своими фасадами вертикальный склон дюнно
го обрыва. Уступами поднимаются нависающие над стенами га
лереи второго этажа и деревянный балкон-веранда на торце дома,
опирающиеся на мощные изогнутые консоли. Высокая декора
тивная восьмигранная ярусная башенка, с узким коническим ша
тром, венчает выдвинутую над боковым фасадом выразительную
застекленную веранду — с вальмовой крышей и окнами разной
формы: квадратным в центре, полукруглыми и дуговыми по сторо
нам. Местоположение кондитерской, в первоначальном названии
которой заложено представление о высоте, возвышении над мест
ностью, заставляет вспомнить неоднократные сравнения Раушена
с обрывистыми склонами острова Рюген и даже альпийскими пей
зажами Швейцарии.
Возможный источник композиционного решения неизвестного
строителя кондитерской «Фольхманнсхоэ» — архитектура Швей
царии. В XIX в., как никогда ранее, проявился интерес к народному
зодчеству Швейцарии, с которым публику знакомили как работы
пейзажистов, так и многочисленные труды и альбомы исследовате
лей зодчества этого региона285. Пологие крыши с большими свеса
ми кровли, открытые и закрытые галереи, обходящие вокруг верх
них этажей, балконы, башенки, присущие деревянной швейцарской
архитектуре, охотно использовались при строительстве курортных
сооружений конца XIX — начала XX ст.
Мотив деревянной веранды верхнего этажа, опирающей
ся на удлиненные консоли и перекрытой причудливой кровлей,
встречается впервые в архитектуре виллы Фридмана известно
го архитектора из Дармштадта Й. Ольбриха, которая опубликова
на в альбоме «Идеи Ольбриха». Как известно, «работы Ольбриха
1898-1899 гг. — проектные эскизы сооружений, интерьеров, ос
ветительной арматуры, мебели и других деталей отделки, допол
ненные фотографиями осуществленных построек, были изданы
в 1899 г. с предисловием Людвига Хевеши в Лейпциге под назва
нием “Идеи Ольбриха”... Идеи для Ольбриха — это прежде всего
285 Gladbach Е. Der Schweizer Holzstil in seinen kantonalen und konstruc
tiven Verschiedenheiten vergleichend dargestellt mit Holzbauten Deutsch
lands. Teil 1. Zürich, 1868.
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новые декоративные мотивы и композиционные приемы решений
индивидуальных домов и жилых интерьеров... Популярность кни
ги подтверждает тот факт, что в 1901 г. она была переиздана с су
щественными дополнениями, включающими последующие работы
Ольбриха в Дармштадте. Именно эти издания, наглядно проде
монстрировавшие лексику художественного языка зодчего, спо
собствовали распространению его формальных находок, воспроиз
ведению их архитекторами других стран, в том числе России»286.
Композиционный прием далеко выступающей веранды встречает
ся в Раушене в архитектуре дома художника Г. Грефе.
О возможном влиянии Й. Ольбриха говорит широкое исполь
зование деревянных элементов в сочетании с массивными стенами.
Зодчий часто применял дерево в качестве материала для наружной
и внутренней отделки своих построек. «Выразительность гладких,
почти не декорированных оштукатуренных стен в сочетании с де
ревянными деталями станет впоследствии, в Вене и в Дармштадте,
своеобразной визитной карточкой Ольбриха, особенностью его ин
дивидуального почерка»287.
В путеводителе 1904 г. лишь во вторую очередь были перечисле
ны гостиницы «нижнего мира» — перестроенный отель-пансионат
с рестораном «Босин», старинный пансион-отель «Лидтке» на глав
ной улице в долине, недалеко от вокзала (Раушен-Орт. — И. Б.),
ложир-хаус с ресторанным садиком «Центральный», принадлежав
ший Хоппе и расположенный вблизи Мельничного пруда. В лесном
массиве на улице, идущей вдоль берега пруда, был открыт пансионат,
принадлежавший Гронерту, с отличным видом на лес за прудом —
вилла «Вид на лес». Характерно, что комнаты с пансионом в гостини
цах у пруда стоили дешевле, чем на дюне.
Как курхаус была обозначена «Вилла Сан-Суси» (владелец
С. Инсерат), расположившаяся в хвойном лесу, недалеко от вок
зала Раушен-Орт, перед фабрикой минеральной воды, принадле
жавшей Альфреду Штюрцу. К 1904 г. появилась вилла «Вид на до
лину», построенная на возвышенности перед Волшебным лесом
(в настоящее время плотно застроенная местность вокруг церкви),
286 Нащокина М. Творчество Й.-М. Ольбриха // Она же. Наедине с му
зой архитектурной истории. М., 2008. С. 240-266. С. 248-249.
287 Там же. С. 243.
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к которой подводил въезд с бывшей Зассауерталыитрассе288 (№ 643,
карта 1941 г.)289.
Путеводители последовательно демонстрируют, как теряет
свою привлекательность жизнь вокруг Мельничного пруда, и гости
курорта устремляются в сторону моря. В путеводителе по Самбии
1914 г. указано шесть гостиниц на дюне и четыре — в долине, вбли
зи Мельничного пруда290. Там же перечисляются пансионаты — во
семь в «верхнем мире» и пять — в долине у пруда.
Архитектура не замедлила отозваться на новый заказ — стро
ительство вблизи моря, в первую очередь — общественно-значи
мых зданий. В конце XIX — начале XX в. на курортах Восточной
Пруссии было построено несколько курхаусов, сохранившихся ча
стично до нашего времени. Постройки демонстрировали различ
ные подходы к решению сходных архитектурных задач. Самый
ранний из курортных домов построен в 1901 г. прямо на крутом
берегу дюны. Путеводитель по Самбии 1904 г. указывает здания
разного функционального назначения, расположенные непосред
ственно на дюне291. Особенно выделялся в тексте путеводителя
курхаус с большим залом и галереей, небольшой отель и два се
мейных дома, которые были частным владением семьи А. Каэмпф.
Здесь начинается созданный перед Первой мировой войной «сер
пантин» и по-прежнему стоит перестроенное здание бывшего кур
хауса, сохранившего приметы прошлого облика (здание бывшего
ресторана «Корвет», закрыт на реконструкцию)292.
В противоположность колонии вилл Георгенсвальде и курор
ту Нойкурен, где были построены монументальные курхаусы,
288 В настоящее время — улица Балтийская.
289 Die Perle des Samlandes. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 18.
290 Woerl L. Illustrierte Führer durch Königsberg i Pr. und Umgebung
nebst Ausflügen nach den Ostseebädern Samlands: Cranz, Neukuhren, Rau
schen, Neuhäuser sowie nach der Kurische Nehrung und dem Masurischen
Seengebiet. 10 Auflagen. Leipzig,1914. S. 75
291 Die Perle des Samlandes. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 17.
292 Рядом установлен памятный знак Т. Манну.

117

курхаус в Раушене, был полностью деревянным. Его облик соот
ветствует формальным решениям общественных зданий — курха
усов, купален и прочих, которые строились в это время на других
курортах Германии, особенно на островах Рюген и Узедом, в Шинемюнде (совр. Свиноустье, Польша) и др. Здесь были популярны
легкие деревянные постройки, возможно, возводимые по образцам
каталогов Вольгастерского акционерного общества, из сборных ти
повых деталей, которыми корабли этой компании в изобилии снаб
жали побережье Германии конца XIX — начала XX в.
Основу курхауса начала XX в. составлял большой зал много
функционального назначения для проведения людных празднич
ных мероприятий. Здание в целом опоясывала с трех сторон га
лерея на тонких колонках, крышу венчали по углам две высокие
декоративные деревянные башенки с шатровыми завершениями.
Открытые террасы остеклили еще в немецкое время из-за сырой
погоды. Сохранились широкие свесы кровли, популярные на мор
ском побережье Балтики. Обилие дождей вынуждало оберегать де
ревянные стены зданий с помощью широких карнизов, которые
поддерживают деревянные консоли с подпорками. Функциональ
ные детали, выкрашенные в темный цвет, выделяются на фоне стен
и служат своеобразным декором. (Цветовое решение довоенного
курхауса остается неизвестным.) Как писал один из главных ар
хитекторов Светлогорска Игорь Ли, «когда в 2002 г. делали рекон
струкцию здания “Корвета”, то обнаружили, что перекрытия были
деревянными и их частично сохранили»293.
К курхаусу примыкали три деревянных здания, до сих пор сто
ящие вдоль променада и принадлежавшие когда-то одному вла
дельцу. Это были так называемый ложир-хаус — дом с лоджиями,
то есть гостиница с отдельными номерами, имеющими непосред
ственный выход на улицу и во двор курхауза, и два семейных дома.
Простую архитектуру семейных домов разнообразили двухъярус
ные угловые открытые веранды с резными парапетами, сейчас ча
стично застекленные или заколоченные. С курхаусом их роднит
также использование широких навесов кровли, которые поддер
живаются деревянными консолями. Похожее решение заверше
293 Ли И., Григорьева Н. Курорт экономных немцев // Калининград
ские дома. 2010. № 6 (66). С. 57.
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ния фасадов сохранилось в недавно отреставрированном жилом
доме по улице Динамо (бывшая Венусштрассе), где типовые кон
соли с подпорками были когда-то выполнены более декоративно,
комбинировались с вертикальными и горизонтальными балками
и поддерживали более сложную по форме кровлю.
Другое знамение наступившего XX в. — ресторан «Прибреж
ный», который располагался на береговом променаде, перед дю
ной, непосредственно на морском берегу, в котловине, защищенной
от восточных и западных ветров, между двумя ущельями, называв
шимися ущелье Кордоллинг и ущелье Гаузуп294.
Пансионат «Брандт», названный в путеводителях «очень пре
стижным», стоял на дюне. Он был построен «с тенистым садом
и галереей», комфортно расположенный на Бадевег, и предназна
чался для зажиточных гостей курорта295.
Отель «Дюна», известный своим местом на крутом берегу
и сохранившийся до сих пор, был построен между 1906 и 1914 г.,
когда он впервые упоминается в путеводителе по Раушену (вла
делец около 1912 г. — Адольф Мэслин)296. Здание отеля «Дюна»
сохранилось до сего времени в Светлогорске (в настоящее вре
мя реставрируется). В вышеупомянутой книге Б. Н. Бартфельда
и Б. Н. Адамова сказано, что «отель был построен в 1900 г. на ма
ленькой, ныне не существующей улочке Вэстэнд Штрассе. Вла
дельцем отеля был Адольф Мэслин, у которого в 1910 г. его выку
пил владелец рядом расположенного курхауса Адольф Каэмпф»297.
Этот отель позднее служил домом отдыха для Восточно-Прусско
го объединения больничных касс298. Позднее торговый союз при
обрел его для своих членов. Здание возведено с использованием
приемов стиля модерн, характерного для балтийского региона —
294 Die Perle des Samlandes. Ostseebad Rauschen. Das lieblichste Jdyll un
ter amtlichen Nord — und Ostseebäder. Prospekt und Führer. Herausgegeben
vom Verschönerungsverein. Rauschen, 1904. S. 17-18.
295 Ibid. S. 17.
296 Klemm H.-G. Der Anfang // Unser schönes Samland. Samländischer
Heimatbrief. 2004. № III. S. 31-40. S. 31.
297 Бартфелъд Б.Н., Адамов Б.Н. Светлогорск-Раушен. Город шумяще
го моря. К 750-летию города. 1258-2008. Светлогорск, 2008. С. 26.
298 Klemm H.-G. Der Anfang // Unser schönes Samland. Samländischer
Heimatbrief. 2004. № III. S. 31-40. S. 33.
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с башенками, фахверковой конструкцией верхнего этажа, высо
кой крутой кровлей с заломами и т. д.
В Раушене существовало несколько отелей и пансионатов, при
надлежавших различным общественным организациям. Их перечис
ляет известный немецкий знаток истории Раушена X. Клемм: дом
отдыха для учительниц «Песталлоцци», дом отдыха ремесленников
«Прусский двор», дом отдыха евангелической церкви «Зонненборн»,
детский дом отдыха «Солнечная гора», дом отдыха железнодорож
ников «Солнечный угол», дом отдыха сестер милосердия «Еловый
двор»299. В настоящее время эти сохранившиеся здания служат кор
пусами военного санатория, гостиницами или частными жилищами.
Среди сохранившихся сооружений Раушена, украшающих ны
нешний Светлогорск, следует отметить дом для престарелых сестер
милосердия «Еловый двор» (сейчас гостиница «Старый доктор»
на ул. Гагарина, 12). Перед зданием росла когда-то живая изгородь
из елей, давших название гостинице. Построенный в 1910-1912 гг.
из кирпича пансионат имел два этажа с мансардой, был расширен
в 1941 г. для приема 30 пансионеров, 14 гостей, были достроены ре
сторан и кафе. Нарядность облику здания придавало контрастное
сочетание оштукатуренных поверхностей наружных стен и красно
кирпичной кладки в основании здания и в обрамлении окон.
В начале современной улицы Октябрьской стоит здание, где те
перь размещаются кафе, аптека, магазин, а в советское время на
ходился корпус профсоюзного санатория «Светлогорск». Здание
было построено в 1910 г. как пансионат «Опушка леса», переиме
нованный после продажи семье Гартманн в 1930 г. в «Гостиницу
Гартманн». Его владелец содержал также ресторан «Звезда моря»
на пляжном променаде.
В 1910 г. было построено здание гостиницы имени Песталоцци,
предназначенное для учительниц-пенсионерок. Это был первый
летний дом отдыха профессионального союза. Тогда же на Малой
Прудной улице (ныне ул. Карла Маркса, 12) был построен дом от
дыха для рабочих и служащих железной дороги «Солнечный угол»,
сейчас — корпус военного санатория. С южной стороны к зданию
была пристроена большая открытая терраса.
299 Klemm H.-G. Der Anfang // Unser schönes Samland. Samländischer
Heimatbrief. 2004. № III. S. 31-40. S. 35.
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Растущее поселение требовало создания обслуживающих пред
приятий. Питьевую воду поставляло предприятие, расположенное
на пруду. В 1902 г. была построена газовая станция вблизи вокза
ла Раушен-Орт300.
В1907-1908 гг. на променаде в верхней части дюны была постро
ена водонапорная башня, входившая в состав лечебного комплек
са в Раушене (в Германии называемого просто Warmbad — теплая
купальня). Он сохранился до настоящего времени и представля
ет собой интересное сооружение местного варианта югендстиля.
Несмотря на то, что это здание достаточно часто упоминается как
в немецкой, так и в отечественной прессе, а его изображение укра
шает рекламные проспекты довоенного и советского времени, оно
по-прежнему остается малоизученным301.
Необычная водонапорная башня построена по проекту хорошо
известного в свое время в Восточной Пруссии (а потом незаслу
женно забытого) архитектора Вальтера Кукука (1871-1942 гг.).302
Оно располагалось в центральной части курорта на Прогулочной
300 Канализация в Раушене появилась только в 1920 г.
301 Первая публикация, посвященная этому зданию, появилась в 1916 г.:
Без автора. Warmbad und Wasserwerk in Rauschen in der Ostpreußen. Arch.
W. Kuckuck // Deutsche Bauhütte 20. 1916. S. 171, 176. Одна из наиболее
содержательных статей последних лет: Klemm H.-G. Das Warmbad // Unser
schönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 2007. № III. S. 36-42.
302 Основные сведения об этом архитекторе, а также краткий перечень
источников о мастере приводит Ф. Гаузе в издании: Altpreußische Biogra
phie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und
westpreussische Landesforschung. Marburg, 1975. Bd. 3. S. 985. Ф. Гаузе пи
шет: «К. изучал архитектуру в Технической школе в Берлине-Шарлоттен
бург и 8 лет провел там ассистентом. В 1904 г. он отправился в Кёнигсберг
в качестве преподавателя Королевского строительно-ремесленного кол
леджа, где в 1909 г. открыл собственное архитектурное бюро. Помимо мно
гочисленных вилл и жилых домов он построил Новый театр в Пассаже,
театр Луизы в районе Хуфен, аптеку Канта (все в Кёнигсберге. — И. Б.),
а также здание теплых купален в Раушене (1907). Это сооружение пере
жило Вторую мировую войну и появилось на советских почтовых марках.
К. издавал журнал “Новое искусство в Старой Пруссии”, в 1911-1913 гг.
вышло 6 номеров». Дополнительные сведения см.: Deutsches Biografisches
Archiv. N. F. K.G. Sauer. München. 1960-1999; Mühlpfordt H.M. Königsberg
von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München, 1972; Albimis R. Lexikon der Stadt
Königsberg Pr. und Umgebung. Leer, 1985.
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аллее (совр. ул. Октябрьская), в непосредственной близости от Ли
ственничного парка (сохранившегося до сих пор, но без назва
ния). Морская водогрязелечебница занимала место на разветвле
нии улиц (совр. Октябрьская и Курортная), что обусловило и ее
Г-образный план, и отличные точки обзора. «Рядом с башней сфор
мировалась небольшая площадь, и таким образом здание оказалось
в городской среде в той роли, которую обычно исполняли ратуши
или городские соборы»303. Вскоре после открытия здание получи
ло самые лестные оценки. Например, Карл Кюн, казначей Обще
ства благоустройства Раушена, писал в 1909 г.: «Вновь построен
ная купальня может быть признана самой прекрасной постройкой
на всем побережье Балтики»304.
В Раушене необычная по форме и назначению башня была
лишь частью комплекса и входила в единую архитектурную компо
зицию объемов различного назначения. Устройство предназнача
лось, прежде всего, для купания в морской воде для тех посетителей
Раушена, которым был труден спуск к морю по крутым дюнам305.
Кроме того, в начале XX в. город нуждался в помещениях для со
брания общины и управления курортом. Так как здесь функции
курхауса исполнял довольно скромный отель на высоком дюнном
берегу, комплекс теплых купален предоставлял возможности и для
культурного времяпрепровождения. Городу была необходима соб
ственная электростанция, которая обслуживала бы в первую оче
редь здание теплых ванн, нуждающихся в подогреве воды. Таким
образом, в здании были успешно соединены функции лечебного
учреждения (водогрязелечебница), помещения административно
303 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фото
графии. Исторические справки. Информационный справочник. Калинин
град, б. г. С. 15.
304 Цит. по: Klemm H.-G. Das Warmbad // Unser schönes Samland. Sam
ländischer Heimatbrief. 2007. № III. S. 36-42. S. 37.
305 Высота берегового обрыва в Раушене составляла около 40 м. Фуни
кулер — наклонный рельсовый подъемник, был построен в 1912 г. Он был
демонтирован в 1960-е гг. из-за отсутствия уникальных запасных частей.
(Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фотогра
фии. Исторические справки. Информационный справочник. Калинин
град, б. г. С. 19.) Подобный фуникулер до сих пор работает в Висбадене
(Германия).
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го и сугубо технического назначения, а также включены публичные
функции, которые исполняли читальня и смотровая башня.
Как открытки довоенного времени, так и современные фото
графии показывают обычно здание с наиболее выигрышной вход
ной стороны, расположенной на пересечении главных прогу
лочных городских променадов. Архитектурный акцент создают
водонапорная башня и примыкающее к ней купольное сооруже
ние, справа и слева от которых под углом размещены более низ
кие объемы. Хотя во внешнем оформлении здания встречают
ся и стилизованные романские аркатурные пояски, и фронтоны
с прихотливым рисунком остроугольного щипца, и совсем про
стого рисунка полуциркульные окна, общая композиция здания
и большинство деталей, несомненно, восходят к художественной
культуре стиля модерн.
Входная часть — низкая круглая башня с восьмигранным ку
полом, крытым красной черепицей со слуховыми окнами-люкар
нами плавных очертаний (типа «летучая мышь»), характерных для
местной архитектуры эпохи модерна306. Особенно выразительны
декоративно прорисованные окна второго этажа, подчеркивающие
связь здания с течением югендстиля. К корпусу на первом этаже
примыкает внешняя галерея, сейчас полностью скрытая зарослями
дикого винограда. Внутри посетителей встречало круглое помеще
ние для ожидания с удобными сиденьями, предлагалось сорок еже
дневных газет и журналов. Напротив входа размещалась деревян
ная стойка кассы, где получали также необходимое белье. В этом
круглом зале можно было попить минеральной воды, отсюда же
пройти в остальные части комплекса, в том числе к водонапорной
и смотровой башне.
Круглая в плане водонапорная башня выполняла также функции
смотровой вышки, на ней, на высоте 25 м размещалась открытая гале
рея, открывавшая отличный вид на окружающий ландшафт307. Башня
306 «При слуховом окне типа «летучая мышь» кровельное покрытие
слегка приподымается и плавно проходит над маленьким чердачным ок
ном». ГрубеГ.-Ф., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам /
пер. с нем. М.В. Алешечкиной. М„ 1995. С. 37.
307 В настоящее время, ввиду аварийного состояния лестницы, вход
на башню закрыт.
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напоминала средневековый донжон, что подчеркнуто крупным арка
турным пояском под обходной галереей308. Солнечные часы на баш
не, удачно стилизованные в духе югендстиля, появились в 1978 г.
(скульптор Николай Фролов309). Красно-черепичные, достаточно
крутые восьмигранные купола двух центрических построек разно
го диаметра и высоты придают архитектурной композиции комплек
са теплых ванн дополнительный выразительный эффект. Аналогом
низкой башни может послужить здание Теплых купален в Сопоте.
Слева от водонапорной башни было расположено здание для
грязевых ванн, справа от входного корпуса — флигель, где разме
щались остальные купальни310. Верхние этажи левого крыла зани
мали помещения бургомистра и отделение полиции, в правой части
разместилось управлении общины Раушена. На заднем дворе была
построена электростанция, на старых фотографиях хорошо видна
дымовая труба311.
Внешний вид сугубо функциональных корпусов комплекса ре
шен О. В. Кукуком просто и рационально, что соответствует мест308 Морская вода подавалась посредством насосов прямо из Балтийско
го моря. На берегу моря стояла насосная станция (на ее месте установле
на скульптура Г. Брахерта «Девушка»), которая подавала воду по трубам
(длиной 50 м), проведенным под извилистой дорогой, ведущей к резерву
ару водонапорной башни объемом 4000 л. Отсюда вода поступала по мере
надобности в отдельные купальни. Включение насосов происходило авто
матически. Klemm H.-G. Das Warmbad // Unser schönes Samland. Samländi
scher Heimatbrief. 2007. № III. S. 36-42. S. 39.
309 H. Фролов создал также панно «Космос» на здании кинотеатра
в Светлогорске, скульптурную композицию «Морская симфония» на клу
бе военного санатория. См.: Мышкин М. Лечит тело, радует глаз. Символ
Раушена-Светлогорска — морская водолечебница отмечает 100-летний
юбилей // Калининградская правда. 2008. 28 марта. С. 6.
310 Пресная вода подавалась из Мельничного пруда. Отсюда же она
следовала и в городские дома. Klemm H.-G. Das Warmbad // Unser schönes
Samland. Samländischer Heimatbrief. 2007. № III. S. 36-42. S. 39.
3,1 Функциональным ядром теплых купален была электростанция,
с помощью которой подогревалась морская и пресная вода. Подогреватель
был устроен так, что температура воды не поднималась выше 40 граду
сов. Комплекс имел также собственную систему отопления и прачечную,
весьма технически оснащенную, причем все устройства постоянно усо
вершенствовались. Klemm H.-G. Das Warmbad // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2007. № III. S. 36-42. S. 40.
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нои тенденции в архитектуре — строить просто и одновременно
придерживаясь сложившихся традиций, таких как крутые полу
вальмовые черепичные крыши, гладкие поверхности стен в соче
тании с подчеркнутой массивностью цоколя, нередко сложенного
из гранитных валунов, и т. д.
В рекламном проспекте «Теплые купальни балтийского курор
та Раушен», изданном в 1910 г., перечислены основные помещения
здания312. В правой части здания, где размещалось большинство ку
пален, особое внимание архитектор уделил как удобному пребыва
нию клиентов, так и проведению быстрой уборки ванных комнат.
Все помещения хорошо освещались и проветривались. Собственно
ванны представляли собой либо эмалированные чугунные емкости,
либо бассейны, облицованные кафелем. Большое внимание было
уделено качеству оборудования — арматура для ванн была изготов
лена из бронзы по патенту фирмы Шаффштедта, причем при леги
ровании металла было учтено воздействие морской воды на металл.
Третье важное общественное сооружение, возникшее в начале
XX в. на верху дюны, на опушке Волшебного леса — большой храм,
когда-то видный издалека, а сейчас скрытый, особенно летом, зеле
нью окружающих его высоких деревьев.
Долгое время в Раушене не было собственного храма, верую
щие протестантской конфессии ходили в деревню Санкт-Лоренц
(ныне поселок Сальское), к приходу которого принадлежал Рау
шен313. В деревне Санкт-Лоренц стояла древняя средневековая
церковь Святого Лаврентия — трехнефная базилика из камней,
с углами, выложенными из кирпича, без хора, построенная в 1450 г.
312 В здании располагались: зал ожидания, он же — читальный зал;
18 купален для морских и соленых ванн; одна семейная купальня; две бани
с сухим воздухом; 1 купальня с подогретой морской водой; 2 грязевые ку
пальни; 2 углекислые купальни; 1 солярий; 1 массажный кабинет; не
сколько помещений для отдыха; 1 комната для врачей; 1 паровая прачеч
ная; 2 туалетных комнаты. В каждой ванной комнате была предусмотрена
сушилка для белья и регулировка температуры. (Ohne Name. Warmbad des
Ostseebades Rauschen. Rauschen, 1910).
313 Лютеранская община Раушена отделилась от прихода Санкт-Ло
ренц и стала самостоятельной только в 1929 г. Перед Второй мировой вой
ной она насчитывала 3000 членов и включала 6 селений, в т. ч. Георген
свальде и Варникен.
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За столетия храм претерпел существенные изменения314. Послед
ние достройки относились к 1905-1906 гг., когда были восстанов
лены разобранные башни и щипец. В настоящее время сохрани
лись лишь руины храма.
2 августа 1903 г. было проведено первое лютеранское богослуже
ние в Раушене, хотя церкви еще не было. До возведения церкви бо
гослужения для курортников проводились в галерее при курхаузе.
Об идее возведения собственного храма в Раушене было написано
еще в путеводителе по курорту, выпущенному в 1904 г. Место для
нее было выбрано на высокой горе315. Кёнигсбергский купец Август
Хониг пожертвовал участок под постройку вблизи Волшебного леса.
Строительство протестантской церкви в Раушене началось
в 1906 г., она была освящена 7 июля 1907 г.316 Храм был возведен
на средства общины в стиле национального направления модерн
с использованием неоготических элементов, по проекту архитек
торов О. В. Кукука317 и Вихманна (Wichmann), правительственного
строительного советника Эшнера (Eschner), и художника А. Херин
га318, при участии правительственного строительного инспектора
В. Бессель-Лорка319. (Церковь в 1992 г. освящена во имя преподоб
ного Серафима Саровского, ул. Баха, 14, бывшая Кирхенштрассе).
Храм в Раушене отличается живописной асимметрией объемов.
Западный фасад обрамляют две непохожие друг на друга башни —
314 О ней см.: Dignath W., Ziesmann Н. Die Kirchen des Samlandes. Eine
Dokumentation. Leer, 1987. S. 206-209. Так, в 1609 г. здесь обрушились сво
ды, которые заменили плоским потолком. Возведенная в 1586 г. башня об
валилась в 1767 г. В 1771-1773 гг. неф был удлинен на две травеи (с. 206).
315 Die Perle des Samlands. Ostseebad Rauschen das lieblichste Jdyll unter
sämtlichen Nord — und Ostseebädem. Prospekt und Führer. Rauschen, 1904. S. 16.
316 Dignath W., Ziesmann H. Die Kirchen des Samlandes. Eine Dokumenta
tion. Leer: Verlag Gerhard Rautenberg, 1987. S. 174-175.
317 О нем см.: Altpreußische Biographie, herausgegeben im Auftrage der
Historischen Kommission für ost — und westpreussische Landesforschung.
Kurt Forstreuter, Fritz Gause. Bd. 3. Marburg/Lahn, 1975. S985.
318 Eisermann. Hering A.E. // Altpreußische Biographie, herausgegeben im
Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussische Landesfor
schung. Bd. 1. Königsberg (Pr.), 1941. S. 269.0 Вихманне и Эшнере сведений нет.
319 Bessel-Lorck Wilhelm Lorenz Berent // Altpreußische Biographie, her
ausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und west
preussische Landesforschung. Bd. 1. Königsberg (Pr.), 1941. S. 56.
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высокая четырехгранная призма с шатровой кровлей и низкий ок
тогон с тяжелым черепичным покрытием. Симметрия восточной
части нарочито нарушена низкой пристройкой прихотливых форм.
Яркие краснокирпичные декоративные детали, заимствованные
из традиций местной кирпичной готики, оттененные белизной
оштукатуренных частей стен, делают это сооружение необычайно
нарядным. Достопримечательностью храма был резной деревян
ный алтарь(не сохранился).
Недалеко от вокзала Раушен-Орт располагалась баптистская ка
пелла. Здание было построено в 1905 г. как часовня «Золотое солн
це» баптистской общины. Это прямоугольное в плане сооружение
с двускатной кровлей и небольшой входной пристройкой. Един
ственным украшением фасадов служат огромные окна с едва замет
ным стрельчатым абрисом. Большой молельный зал был оформлен
также аскетично. При исполнении псалмов использовалась фисгар
мония. После войны в здании размещался спортивный зал, позд
нее располагались природоохранные и социальные службы города.
С 2007 г. здесь действует концертный зал школы искусств.
Баптисты входили в группу так называемых свободных протес
тантов, численность которых была незначительной, причем бапти
сты составляли среди них большинство. Согласно переписи 1935 г.,
«Восточно-Прусское объединение баптистов, существовавшее
с 1881 г., включало 46 общин, 71 часовню и 15913 членов, считалось
самым влиятельным и многочисленным и широко распространен
ным»320. Всего в Германии в 1935 г. насчитывалось 70112 баптистов.
Статистика религиозной принадлежности по отношению к чис
лу населения на 16 июня 1925 г. представляла следующую карти
ну: протестантские церкви в округе Кёнигсберг — 97,6%; в округе
Фишхаузен — 95,3%; в целом по провинции — 82,0%; лютеранские
свободные церкви и им подобные общины: в округе Кёнигсберг —
0,9%; в округе Фишхаузен — 2,2%; в целом по провинции — 1,7%;
римско-католические церкви: в округе Кёнигсберг — 1,2%; в окру
ге Фишхаузен — 1,7%; в целом по провинции — 15,0%; греко-пра
вославные церкви и им подобные: в округе Кёнигсберг — 0,04%;
в округе Фишхаузен — 0,05%; в целом по провинции — 0,2%; евреи:
320 Из: Ziesmann-Perwissau Н. Die Baptisten im Samland // Unser schönes
Samland. Samländischer Heimatbrief. 1986. N III. S. 8—11. S. 8.
127

в округе Кёнигсберг — 0,1%; в округе Фишхаузен — 0,2%; в целом
по провинции — 0,3%; атеисты: в округе Кёнигсберг — 0,2%; в окру
ге Фишхаузен — 0,3%; в целом по провинции — 0,5%; представите
ли иных религий: в округе Кёнигсберг — 0,1%; в округе Фишхау
зен — 0,3%; в целом по провинции — 0,3%321.
Католические богослужения проходили первоначально в оте
ле «Босин». Число католиков росло, и в конце 1928 г. священник
Оскар Штофф приобрел участок земли на улице Теплой купальни
(Warmbadstrasse), недалеко от теннисного корта. В 1930-1931 гг.
была построена капелла во имя Марии — Морская звезда. Ее раз
меры — 10 на 20 м, она вмещала 250 мест для сидения и представ
ляла собой фахверковую постройку с остроконечными стропи
лами322. Строительство было завершено весной 1931 г., и вскоре
капелла была освящена (10 мая 1931 г.)323. Небольшая пристройка,
включавшая сакристию и две жилые комнаты с верандой, служила
жилищем для отдыхающих священников. Дерево для строитель
ства было приобретено О. Штоффом при разборке старого вокза
ла в Кранце. После войны здание использовалось как склад, потом
здесь был устроен кинотеатр для партийных чиновников, приез
жавших к первому секретарю областного комитета КПСС Конова
лову. Это здание со скатной крышей, поэтому при строительстве
была сделана по низу стропил деревянная затяжка, которая меша
ла партчиновникам смотреть фильмы, и ее срезали. Нарушение
конструкции привело к тому, что стены стали разъезжаться, их
пришлось снаружи подпереть бревнами. Когда в начале 1990-х гг.
по инициативе отца Меркурия началась реставрация капеллы, не
обходимые конструкции были восстановлены. Новый владелец
здания пригласил для реконструкции специалистов из Литвы324.
321 Из: Ziesmann-Perwissau Н. Die Baptisten im Samland // Unser schönes
Samland. Samländischer Heimatbrief. 1986. N III. S. 8-11. S. 8.
322 Meier Albert, Probst. Katholisch-kirchliches Leben in Ostseebad Rau
schen // Unser schönes Samland. Samlaendische Heimatbrief der Kreise Fisch
hausen und Königsberg (Pr.) — Land. 1986. N I. S. 40-41. S. 41.
323 Ein geschichtlicher Überblick von Dr. Georg Mielcarczyk (Entnommen
dem Ostpreussenblatt vom 17 Juli 1965) // Unser schönes Samland. Samlän
discher Heimatbrief. 1978. NIV. S. 76-82. S. 79.
324 ЛиИ., Григорьева H. Курорт экономных немцев // Калининград
ские дома. 2010. № 6 (66). С. 56-59. С. 59.
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В настоящее время здесь размещается органный зал фирмы «Ма
каров», где регулярно проходят концерты органной и классиче
ской музыки для гостей курорта325.
В 1927 г. в Раушене благодаря баптистскому восточно-прус
скому объединению девушек был построен дом отдыха «Солнеч
ный родник», который располагался на опушке леса, в трех мину
тах ходьбы от станции Раушен-Орт. Дом отдыха предназначался
для дешевого отдыха женщин из общины, а также членов их се
мей и друзей. В зимние месяцы здесь на государственные сред
ства организовывали учебные хозяйственные курсы для молодых
девушек326.
Архитектура гостиниц, пансионатов и вилл межвоенного вре
мени не дает единой картины стиля. В это время в провинции сме
няется не только способ правления, но и художественные стили.
На смену демократии Веймарской республики приходит правле
ние национал-социалистической партии, имевшей большую попу
лярность в Восточной Пруссии. Завоевания архитектуры функци
онализма в 1930-е кажутся уже не столько новаторскими, сколько
обедненно-формалистическими. На смену геометризму конструк
тивного стиля приходит своеобразие стиля Ар-деко и торжествен
ность новой версии классицизма. Следует отметить, что смена сти
лей не слишком радикально сказалась на курортном строительстве,
где связь с природным окружением, как и до Первой мировой вой
ны, играла первостепенную роль для формообразования.
В 1920-е гг. в Раушене было построено несколько зданий, ко
торые и сейчас являются украшением города. Одно из наиболее
примечательных сооружений — вилла-пансионат, построенная
в 1926 г. на гребне дюны, недалеко от вокзала, на бывшей Штранд
штрассе, совр. улице Ленина (подробнее см. стр. 88). В справочни
ке «Архитектурные памятники Раушена» о нем написано: «Здание
построено в 1926 г. на остановленной и засаженной соснами дюне.
Проект архитектора Геринга отличался ярусной композицией
и множеством конструктивных и декоративных деталей из дерева...
325 Орган изготовлен специально для капеллы немецкой фирмой Хуго
Майера.
326 Ziesmann-Perwissau Н. Die Baptisten im Samland // Unser schönes
Samland. Samländischer Heimatbrief. 1986. N III. S. 8-11. S. 11.
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Его неофициальное название “Охотничий дом”»327. Сведения об ав
торе, дате строительства и владельце или заказчике, сообщаемые
в справочнике, к сожалению, не удалось пока ни подтвердить,
ни опровергнуть.
Герингу приписывается также здание на улице Приморская,
33. Как утверждает известный краевед Б. Адамов, «вилла была по
строена в 1928 г. по проекту владельца в стиле модерн с учетом ее
приморского расположения. Вилла имела зимний сад, в декоратив
ных и отделочных работах использовалась мозаика. При оформ
лении придомовой территории было использовано множество ин
тересных ландшафтных решений»328. По мнению авторов книги
о Раушене, «Архитектор Геринг умер в 1943 г. и был похоронен
на кладбище вблизи кирхи»329. К сожалению, нам не удалось об
наружить следов деятельности в Раушене такого архитектора, как
Геринг, и кладбища возле храма в Раушене также не существова
ло330. Сохранились сведения о художнике Адольфе Эмиле Геринге,
который имел собственный дом в деревне Зассау вблизи Раушена
(ныне поселок Заречный).

Архитектурный конкурс на проект летних домов
для Раушена (1911 г.)
В конце XIX — начале XX в. в Восточной Пруссии состоялось
два конкурса на проекты загородных домов, которые свидетель
ствовали об интересе к проектированию частного жилища для од
327 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фото
графии. Исторические справки / сост. Н. Дубская, В. Елисеев, А. Титов.
Ред. Л. Ефремов. Калининград, б. г.
328 Бартфелъд Б. Н., Адамов Б. Н. Светлогорск-Раушен. Город шумяще
го моря. К 750-летию города. 1258-2008. Светлогорск, 2008. С. 43.
329 Там же. С. 44.
330 Нет оснований утверждать, что речь идет об известном архитекторе
Гуго Херинге (1882-1958 гг.), приверженце движения «Новой архитекту
ры», который был членом берлинского объединения архитекторов «Круг».
Предположительно, по проекту Г. Херинга в Восточной Пруссии была по
строена усадьба семейства фон Вайсс в Гросс Плауен, ныне Федотово.
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ной-двух или более семей. Конкурсы отражали общие тенденции
рубежа веков, когда проживанию в дружественном семейном кру
гу, в особняке, расположенном в пригороде или в горах, на мор
ском курорте или в лесу, уделялось особое значение. В культуре
пропагандировался образ хижины, в которой усталый от цивилиза
ции горожанин мог бы отдохнуть от условностей ритуализованно
го общества. Идея жизни в хижине культивировалась на побережье
Балтийского моря с первой четверти XIX в. — большинство гостей
курортов Кранц, Раушен, Нойкурен размещались в обычных домах
местных рыбаков, которые во время сезона перебирались в хозяй
ственные постройки — в хлева и конюшни. Многие отдыхающие
привозили с собой специальные палатки-навесы, где проводили
время днем и принимали посетителей.
Ф. Ницше тонко уловил потребности времени. Проживая в го
рах Швейцарии, вблизи Сент-Морица и Давоса, философ сформу
лировал в 1883 г. пожелание: «Я хотел бы иметь достаточно денег,
чтобы построить себе подобие собачьей будки: я думаю, деревян
ный дом с двумя помещениями»331. Идея Ницше была воплощена
в радикальной форме при создании швейцарского поселения Мон
те Верита, где стояли небольшие деревянные домики с двускатны
ми крышами, с минимумом удобств. Жители поселения ходили
большей частью босиком, одетые в простые рубахи, водили хорово
ды и встречали рассветы в горах332. В менее экстремальной ситуа
ции предлагалось «слиться с природой» жителям предместий боль
ших городов, гостям горных и морских курортов.
В конце XIX — начале XX в. идея жизни среди природы полу
чила в Германии особенно широкое распространение. Жилище,
выполненное из местных доступных материалов, простое по об
лику, без исторических архитектурных украшений и орнаменти
ки, мыслилось в гармонии с естественным природным окружени
ем. В Восточной Пруссии, как и по всей стране, проектировались
города-сады, а в начале XX в. появились колонии вилл — лесные
(колония в Метгетен, ныне поселок Космодемьянский, вблизи Кёнигсберга/Калининграда, 1906-1907 гг.) и приморские (колония
331 Цит. по: Aschenbeck N. Die Moderne, die aus den Sanatorien kam. Re
formarchitektur und Reformkultur um 1900. Delmenhorst, 1997. S. 76.
332 Ibid. S. 35-43.
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Георгенсвальде, ныне поселок Отрадное, на берегу Балтийского
моря вблизи Раушена, 1908 г.). Особенно быстрыми темпами раз
вивались морские курорты провинции, в которых виделась пана
цея от бед и болезней городской цивилизации.
Первый конкурс на проекты вилл был объявлен Восточным
банком Кёнигсберга в октябре 1896 г. Особняки предназначались
для застройки 80 участков в районе Аллеи королевы Луизы, распо
ложенной на окраине столицы Восточной Пруссии333. Второй ар
хитектурный конкурс был проведен Обществом благоустройства
Раушена334 спустя ровно 15 лет, и проекты принимались до 15 де
кабря 1911г. Он должен был решить проблему строительства
летних домов для курорта Раушен, которые создали бы неповто
римый и привлекательный облик морского поселения335. Проведе
ние в 1906 г. железной дороги до вершины дюны и присоединение
к Раушену территорий, ранее принадлежавших соседней деревне,
ускорили процесс дальнейшей застройки курорта.
В период между двумя конкурсами в Восточной Пруссии архи
тектура Германии переживала стремительную эволюцию, особенно
в сфере строительства жилища. Представления о роскошной заго
родной вилле конца XIX в. сменились интересом к дешевым лет
ним домам, доступным средним слоям общества.
Чтобы придать большее разнообразие застройке быстро раз
вивающегося поселения, в конце 1911 г. Обществом благоустрой
ства Раушена был объявлен конкурс на строительство летних жи
лых домов для курорта среди архитекторов Западной и Восточной
Пруссии, то есть среди мастеров, знающих местную специфи
ку балтийских берегов336. Конкурсные проекты оказали влияние
333 Villen in Königsberg// Deutsche Konkurrenzen. 1897. Bd. VII. Heft 5.
№77. S. 1-8.
334 Общество благоустройства Раушена основано в 1903 г. Его зада
чей было сохранение и улучшение природной среды курорта, устройство
его быта. См.: Billjött F. Das Ostseebad Rauschen. Ein geschichtlicher Über
blick von Georg Mielcarczyk (Entnommen dem «Ostpreussenblatt» von 17. Juli
1965)//Unserschönes Samland. Samländischer Heimatbrief. 1978. № IV. S. 78.
335 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen. Aus dem Ausschreiben // Deut
sche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. XXVII.
Heft 56. S. 2-55.
336 Konkurrenz-Nachrichten. Oktober. 1911. S.1330.
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на характер застройки Раушена. К сожалению, пока не удалось об
наружить ни одной виллы, в точности соответствующей первона
чальному проекту.
Как отмечали современники, конкурс 1911г. «показал, что
строительное искусство стало лучше и, особенно, что выросла но
вая смена архитекторов»337, знакомых с архитектурными новин
ками и зарубежным опытом. В начале XX в. в регионе популярны
были английские мастера так называемого «второго поколения»,
такие как Войси, Эшби и особенно Маккей Хью Байли Скотт, автор
интерьера виллы Гренц, построенной архитектором Ф. Хайтман
ном в 1906 г. в районе Кёнигсберга — Амалиенау338. Архитекторы
и дизайнеры Англии показали остальным европейцам возможно
сти, которые дает изучение и использование национального на
следия, включающего сельскую культуру и традиции готического
строительства. Как утверждал Г. Мутезиус, люди в английских за
городных коттеджах жили более счастливо, чем в городских двор
цах. «Английский дом, оформленный такими английскими масте
рами, как Уильям Моррис, оказался примером для архитектурных
реформ на континенте. Англия стала обозначением феномена Ар
кадии, мечты»339. Но английская мечта корректировалась новыми
требованиями к архитектуре, которые начиная с 1907 г. пропаган
дировала немецкая организация Веркбунд340.
337 Ferienhäuser im Ostseebad Rauschen // Neue Kunst in Altpreußen.
Königsberg, 1911-1912. Heft 5. S. 186-197. S. 186.
338 Z. Wohnhaus Grenz // Neue Kunst in Altpreussen. Königsberg, 1911.
Heft 2. S. 70-75. Маккей Хью Байли Скотт (Mackay Н. Scott Baillie) —
шотландский архитектор и дизайнер, родился в 1865 г. в Исле оф Манн,
построил многочисленные сельские жилые дома в Англии. Известен так
же как оформитель интерьеров. (О нем см.: Allgemeine Lexikon der bilden
der Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme
und Felix Becker. Bd. 30. Leipzig, 1936. S. 406; Aschenbeck N. Moderne Archi
tektur in Ostpreußen. Hamburg, 1991. S. 77; и другие издания). Выполнен
ные по его проектам работы встречались также в Петербурге, см.: Нащо
кина М. В. К атрибуции «первого памятника петербургского модерна» //
Архитектурное наследство. Вып. 50. М., 2009. С. 389-399. С. 396.
339 Aschenbeck N. Die Moderne, die aus Sanatorien kam. Reformarchitek
tur uns Reformkultur um 1900. Delmenhorst, 1997. S. 29.
340 Гнедовская T. Немецкий Веркбунд и его архитекторы. История од
ного поколения. М., 2011.
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Одним из главных условий конкурса при проектировании но
вых жилых домов для Раушена была их дешевизна, а также следо
вание принятым 3 апреля 1911 г. новым строительным правилам,
обязательным для кёнигсбергского округа (например, обязатель
ным было наличие специальной комнаты для стирки, полов с по
крытием и т. д.). В целом рекомендовались сооружения из прочных
материалов, но для одноэтажных домов допускалось строительство
из деревянных брусьев (со стояками десятисантиметровой толщи
ны). В число запретов входили плоские крыши и покрытия из кар
тона, рубероида, деревянной цементированной крошки и тому
подобных непрочных и легковоспламеняющихся материалов341.
Количество помещений, этажность особняка, членение простран
ства этажей предоставлялись на усмотрение участников конкур
са, причем желательны были эркеры и застекленные веранды при
доме, а также подвал или полуподвал. Прагматичность конкурсных
предписаний не исключала определенного романтизма и эмоцио
нальности решения образа дома.
От участников требовалось представить планы всех этажей,
разрезы, показывающие лестницу, два фасада здания, общий вид,
фрагмент участка с ограждением и воротами. Масштаб рисунков,
которые могли быть выполнены в простой карандашной технике,
предлагался 1:100.
Комиссия, которая оценивала качество готовых проектов, со
стояла из девяти человек и была весьма компетентной. В ее состав
вошли известнейшие деятели Восточной Пруссии начала XX в.,
из них 6 человек были профессионалами, связанными с архитекту
рой и искусством. Больше половины членов жюри (5 человек) име
ли недвижимость — собственные летние дома в Раушене342 и были
341 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen. Aus dem Ausschreiben // Deut
sche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. XVII.
Heft 56. S. 1-55. S.4.
342 „Tiergartendirektor Geheimerkomissionsrat Claass — Königsberg — Rau
schen, Königlicher Baurat R. Dethlefsen — Königsberg; Dr. med. Ebner — Kö
nigsberg — Rauschen, Akad. Maler Heinrich Gräfe — Königsberg — Rauschen,
Kaufmann Carl Kühn — Königsberg — Rauschen, Professor Regierungsbaumei
ster a.D. Friedrich Lahrs — Königsberg, Eisenbahndirektor, Regierungsbauin
spektor a.D. Lucht — Königsberg — Rauschen, Professor Dipl. Ingenieur Bauge
werkschuloberlehrer Georg Osterroth — Königsberg, Baugewerkschuloberlehrer
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кровно заинтересованы в создании современного и привлекатель
ного курорта.
В жюри конкурса участвовали четыре профессиональных архи
тектора — королевский строительный советник Рихард Детлефсен
(Кёнигсберг); профессор, правительственный архитектор Фри
дрих Ларс (Кёнигсберг); инспектор железных дорог, правитель
ственный строительный инспектор Лухт (Кёнигсберг — Раушен);
профессор, преподаватель строительно-ремесленного училища, ар
хитектор-инженер Георг Остеррот (Кёнигсберг).
Кроме того, в жюри вошли художник Генрих Грефе (Кёнигс
берг — Раушен), а также известный историк искусства, преподава
тель строительно-ремесленного училища доктор Антон Ульбрих
(Кёнигсберг). Вошли в комиссию также доктор медицины, врач-ги
неколог Эбнер (Кёнигсберг — Раушен) и директор кёнигсбергско
го зоопарка — известный восточно-прусский общественный и го
сударственный деятель, председатель Общества благоустройства
Раушена Герман Клаасс (Кёнигсберг — Раушен).
Проекты направлялись члену комиссии, казначею Обще
ства благоустройства Раушена Карлу Кюну (Кёнигсберг — Рау
шен), на адрес его фирмы «Бердинг и Кюн» в Кёнигсберге. Ши
роко известная в Восточной Пруссии фирма «Бердинг и Кюн»343,
кроме прочего, занималась изготовлением плетеных пляжных ка
бин, используемых на побережье Балтийского моря для защиты
Dr. А. Ulbrich — Königsberg“. (Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen. Aus dem
Ausschreiben // Deutsche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur Konkurren
zen. 1912. Bd. XVII. Heft 56. S. 1-55. S. 5).
343 Торговый партнер Карла Кюна — Иоганн Фердинанд Бердинг
(23.09.1840-05.09.1914) долгое время служил моряком, но с упад
ком парусного флота переквалифицировался, начав работу в торго
вой фирме «Хаарбрюкер и Циммерманн». Женившись на сестре вла
дельца Хаарбрюкера, в 1872 г. он возглавил фирму, а в 1882 г. принял
партнером купца из Диршау Карла Кюна (род. в 1853 г. в Мариенбур
ге). Фирма «Бердинг и Кюн» владела крупнейшими магазинами тек
стиля в Восточной Германии, имела пять дочерних предприятий в го
родах провинции и около 200 сотрудников. В 1912 г. Фирма перешла
сыновьям Бердинга — Паулю и Эриху. (Gause F. BerdingJ.F. // Alt
preußische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kom
mission für ost — und westpreussische Landesforschung. Bd. 3. Marburg/
Lahn, 1975. S. 861.)
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от ветра344. В Раушене фирма торговала различными товарами, в том
числе выполненными в «северном стиле» литовскими сувенир
ными изделиями, скатертями, шторами, даже литовскими нацио
нальными костюмами. Иллюстрированный каталог фирмы вклю
чал более 1300 наименований345. Именем К. Кюна в Раушене была
названа улица, расположенная перпендикулярно бывшей При
брежной улице (переименованной в 1930-е гг. в Эрих-Кохштрассе,
а после Второй мировой войны — в улицу Ленина). Сейчас это ули
ца Пушкина, которая заканчивается нарядным, как сказочный до
мик, коттеджем, когда-то принадлежавшим семье К. Кюна.
Среди самых влиятельных первых лиц комиссии был назван
главный реставратор провинции Восточная Пруссия Рихард Детлефсен. В настоящее время его биография достаточно известна346,
хотя факт участия мастера в отборочной конкурсной комиссии
до сих пор не фигурировал в научной печати.
К концу 1911 г., то есть к моменту объявления конкурса на про
екты домов для Раушена, Рихард Йепсен Детлефсен (1864-1944 гг.)
имел сложившуюся репутацию. Он получил архитектурное и ис
кусствоведческое образование в Высшей технической школе
в Ганновере, после окончания которой работал в качестве прави
тельственного архитектора на восстановлении храмов в Мёлльне
(Шлезвиг, 1895-1897 гг.), Штольпе (Померания, 1899 г.) и в Бран
денбурге (1900 г.)347. Тогда же он получил государственную стипен344 Der Strand von Warnicken bis Loppöhnen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2007. N II. S. 19—25. S. 21.
345 Ostseebad Rauschen. 1904. S. 17.
346 Биография Рихарда Детлефсена описана: Wünsch К. Dethlefsen
Richard // Altpreußische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Histo
rischen Kommission für ost — und westpreussische Landesforschung. Bd. 3.
Marburg/Lahn, 1975. S. 887-888; Albinus K. Lexikon der Stadt Königsberg Pr.
und Umgebung. Leer, 1985. S. 62; Schmidtke M. Königsberg in Preußen. Hu
sum, 1997. S. 249; Hartmann S. Kontinuität und Wandel in der ostpreußischen
Denkmalpflege. Die Provinzialkonservatoren Adolf Boetticher und Richard
Dethlefsen im Spiegel neuer Akten (1889-1928) // Das Preußen Land als For
schungsgabe. Lüneburg, 2000. S. 658-687; Богомолов В., Чебуркин H. Исто
рик искусства Рихард Детлефсен // Запад России. 2000. № 2 (23). С. 15.
347 Wünsch К. Dethlefsen Richard // Altpreußische Biographie, herausge
geben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussi
sche Landesforschung. Bd. 3. Marburg/Lahn, 1975. S. 887-888.
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дню для всестороннего изучения нижне-немецкой готики. Знание
исторических строительных традиций дало ему возможность полу
чить в 1901 г. заказ на реставрацию собора на острове Кнайпхоф
в Кёнигсберге, после чего началась его успешная карьера в Восточ
ной Пруссии. В 1902 г. мастер был избран хранителем исторических
памятников провинции первоначально сроком на три года, что со
ответствовало законам Восточной Пруссии. Его деятельность была
столь результативна, что Р. Детлефсен оставался в своей долж
ности до 1936 г. В 1907 г. он начал работать высшим правитель
ственным строительным советником Управления государствен
ного наземного строительства в центральной части Кёнигсберга.
Р. Детлефсен одним из первых начал изучение крестьянских домов
и исторической городской жилой застройки и в 1911 г. опублико
вал книгу «Крестьянские дома и деревянные церкви в Восточной
Пруссии»348. По его инициативе в 1911-1915 гг. на территории зоо
парка в Кёнигсберге возник первый в Германии музей на откры
том воздухе по скандинавскому образцу, где были представлены
не только копии и реконструкции традиционных типов народных
сооружений, но и привезенные со всей Восточной Пруссии под
линные образцы сельских зданий349. Были возведены деревенская
церковь, ветряная мельница, кузня и разные типы восточно-прус
ских крестьянских жилых домов.
К началу конкурса на проекты летних домов в Раушене Р. Дет
лефсен был самым прославленным знатоком местных строитель
ных традиций, повлиявших на стилистику многих представленных
работ, большая часть которых была выполнена в духе крестьянских
усадебных домов.
Члены комиссии были людьми, известными своей обществен
ной и профессиональной деятельностью, пользовавшимися автори
тетом и популярностью населения в начале XX в. К ним относился
348 Dethlefsen R. Bauernhäuser und Holzkirche in Ostpreußen. Berlin, 1911.
349 Музей в Кёнигсберге занимал площадку вдоль ручья в восточ
ной части зоопарка — ныне это территория между пешеходным мостом
и улицей Брамса. Кроме того, здания размещались в юго-восточной час
ти, на месте современного зоопарка. После переноса музея из Кёнигсбер
га в Хоенштайн (совр. Ольштынек, Польша) в 1938-1939 гг. Р. Детлефсен
по-прежнему оставался руководителем музея. Музей успешно функцио
нирует поныне.

137

директор зоопарка тайный советник Герман Клаас (1841-1914).
По его инициативе в Кёнигсберге был основан зоопарк, открыв
шийся 21 мая 1896 г. О популярности создателя зоопарка свиде
тельствует тот факт, что в 1901 г., когда город чествовал создате
лей парка для зверей, улица напротив главного входа была названа
в честь Г. Клааса (ныне улица Свободная). В год выхода Г. Клааса
на пенсию (1913 г.) ему был установлен прижизненный памятник
на территории зоопарка.
Г. Клаас был организатором и руководителем Немецкой севе
ро-восточной промышленной и ремесленной выставки, проходив
шей в 1895 г. Главное здание выставки было построено по проек
ту архитектора Штреля (Strehl). В публикации 1895 г. говорилось,
что «главное здание с его импозантным куполом и веселыми башня
ми построено из дерева в ренессансном стиле»350. Современный не
мецкий исследователь архитектуры Восточной Пруссии утвержда
ет, что «главное здание скорее восточный храм, нежели выставочное
здание»351. Это было просторное сооружение, включавшее, помимо
зала, открытую раковину сцены с металлическими фермами, флан
кированную башенками с многоярусным увенчанием. Разной высо
ты четырехгранные башни, с ярусными сквозными четырехгранны
ми беседками наверху, венчались деревянными куполами разных
форм и дополнялись устремленными вверх шатрами. Малые ба
шенки с высокими флагштоками над шатрами обогащали сложную
объемно-пространственную структуру здания и напоминали легкие
временные деревянные сооружения, которые возводились в то вре
мя на курортах Балтики как в Германии, так и в Восточной Пруссии.
Деревянный портал выставочного входа, построенный в стиле
модерн, простоял без изменений почти сорок лет. Полуциркульная
арка прохода венчалась треугольным фронтоном и многочислен
ными острыми шпилями. Вход также фланкировали многоярусные
башенки со смотровыми площадками верхнего яруса, шатровыми
четырехгранными кровлями и острыми шпилями352.
350 Ohne Autor. Nord-Ostdeutsche Gewerbe-Ausstellung zu Königsberg //
Baugewerkzeitung. № 27.1895. S. 893-896.
351 Aschenbeck N. Moderne Architektur in Ostpreußen. Hamburg, 1991. S. 9.
352 Деревянный портал входа был радикально перестроен в 19331934 гг. по проекту архитектора Зассника.
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Еще до закрытия выставки Г. Клаас начал хлопотать о сохране
нии территории и строений выставки для передачи их будущему зоо
парку. Одновременно готовилось основание общества благотвори
тельного типа Союз любителей животных, возникновение которого
датируется 22 августа 1895 г. Председателем общества стал тайный
советник профессор зоологии Кёнигсбергского университета Мак
симилиан Браун. Для зоопарка были выкуплены выстроенные для
выставки здания: большой выставочный зал, превращенный в кон
цертный зал вместимостью 2000-3000 человек, рестораны, входной
портал и наблюдательная вышка. Наблюдательная вышка для обо
зрения была выстроена из дерева, но ее облицовка имитировала бе
ло-розовый песчаник. В ней располагался накопитель воды, а в под
вале позднее был устроен пресноводный аквариум.
Большой концертный зал (бывший Большой выставочный зал)
сгорел в 1910 г. в результате поджога и более не восстанавливал
ся. Построенный на его месте многофункциональный комплекс так
называемого общественного дома, имевший сложный абрис плана
и развитую объемно-пространственную структуру, включал поме
щения ресторана, кафе, танцевальные залы и прочее, и располагал
ся сравнительно недалеко от главного входа в зоопарк, за мостом
через ручей, на главной аллее. Он был построен из дерева и сгорел
в сентябре 1910 г. Новое здание было выстроено из кирпича менее
чем за год по проекту архитектора Отто Вальтера Кукука, освящено
в 1911 г. и тогда же открыто для публики. Остальные строения зоо
парка были сооружены под руководством и при участии Г. Клааса,
а также техника парка Модели и его помощника Вихуля353. Деревян
ные помещения привели в порядок, сделали удобными для разме
щения животных. Открытие зоопарка состоялось 21 мая 1896 г.
По инициативе известного реставратора Р. Детлефсена зоопарк
был дополнен в 1912 г. краеведческим Прусским этнографическим
музеем на открытом воздухе, разместившимся вдоль берегов ручья
Фрайграбен. Территория зоопарка неоднократно служила для про
ведения различных важных массовых мероприятий: в 1903 г. здесь
состоялся XXI прусский провинциальный певческий праздник;
в 1906 г. было показано поднятие аэростата; в 1908 г. в концертном
353 Чебуркин Н. Кёнигсбергский зоопарк и его создатель // «Москов
ский комсомолец» в Калининграде. 2004. 16-24 июня. С. 14.
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зале состоялось праздничное заседание VIII прусского съезда го
родов, посвященное 100-летию со дня учреждения городского рас
порядка; в 1919 г. здесь была открыта первая Восточно-немецкая
выставка и т. д. Территория зоопарка до Первой мировой войны
была значительно обширнее и уменьшилась в период между двумя
войнами, утратив часть территории, прилегающей к Хуфен-Аллее
(совр. проспект Мира).
Среди архитекторов, входивших в состав комиссии, одним
из наиболее известных в Восточной Пруссии был Фридрих Ларс,
уроженец Кёнигсберга (1880-1964)354. После окончания реаль
ной гимназии в Кёнигсберге Ф. Ларс отправился в 1898 г. учить
ся в Высшую техническую школу в районе Берлин-Шарлоттенбург. В июле 1902 г. в качестве правительственного строительного
руководителя был принят в бюро Рейхсбанка. В 1906 г. талантли
вый архитектор был отмечен премией имени Ф. Шинкеля. После
экзамена по окончании учебы в марте 1907 г. Ф. Ларс был признан
свободным архитектором и некоторое время оставался в Берлине,
при Высшем строительном управлении, участвовал в строитель
стве Судебной палаты и, кроме того, работал ассистентом Высшей
технической школы. 1 октября 1908 г. он уволился с государствен
ной службы, вернулся в Кёнигсберг и был приглашен преподавате
лем в тамошнюю Художественную академию на вновь созданную
кафедру архитектуры355. В 1910-1911 гг. мастер получил сначала
должность, а затем и звание профессора. Во время проведения кон
курса в Раушене он работал над созданием Художественной ака
демии (1909-1916 гг., по другим данным — 1913-1919 гг., проект
и руководство строительством). Ф. Ларс был всесторонне одарен
ным архитектором, он не только возводил новые здания, но и вос
станавливал исторические сооружения, предварительно исследуя
354 Сведения об архитекторе содержатся в: Lahrs Е // Altpreußische Bio
graphie. Herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost —
und westpreussische Landesforschung. Bd. 3. Marburg/Lahn, 1975. S. 989990; Schmiedtke M. Königsberg in Preußen. Husum, 1997. S. 276.
355 Важнейшие работы Ф. Ларса были созданы в Кёнигсберге, среди
них — стоа над могилой Канта при соборе на острове Кнайпхоф (1924 г.).
Как член Общества друзей Канта в 1936 г., архитектор получил возмож
ность публичного выступления и создал по этому поводу папку литогра
фий под названием «Город Канта, 8 изображений Кёнигсберга XVIII в.».
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их строительную историю356. Его другом был известный скульптор
Восточной Пруссии Г. Брахерт, скульптурные произведения кото
рого до сих пор украшают улицы Светлогорска.
Не менее известен в Восточной Пруссии был историк искус
ства, художественный критик Антон Ульбрих (1867-1939). После
завершения высшего образования в Технической школе Дрездена
(1890-1891 гг.) и работы в разных городах, А. Ульбрих в 1898 г. по
явился в Кёнигсберге, где остался до конца жизни. Он преподавал
в строительно-ремесленном училище города, в 1901 г. получил сте
пень кандидата философских наук. Уже будучи членом жюри кон
курса, в декабре 1911 г. А. Ульбрих получил звание профессора,
а за несколько недель до этого был назначен руководителем Худо
жественно-ремесленного музея Кёнигсберга357.
На конкурс было представлено 135 проектов, что не означа
ет такое же количество мастеров — многие из них подали по 2-3
или даже 5 проектов (например, Макс Шёнвальд). Как было обе
щано в конкурсной программе, в январе 1912 г. в Кёнигсберге
была открыта публичная выставка проектов358. После тщательно
го рассмотрения специальным жюри были определены победители
конкурса359. В конкурсе приняли участие не только профессиональ
ные архитекторы Восточной и Западной Пруссии, но и дилетан
ты, пожелавшие продемонстрировать свое видение облика летне
го дома для семьи среднего класса. Всего список опубликованных
в профессиональной печати проектов содержал 135 объектов, по
данных 36 архитекторами360. Наибольшее количество проектов
356 В 1926 г. Ф. Ларс руководил раскопками фундамента Высокого
замка Кёнигсберга, он обобщил свои наблюдения в книге «Замок в Кё
нигсберге», опубликованной в 1956 г. Публикация книги стала возмож
ной благодаря дочери Ф. Ларса. Сабина (в замужестве — Блюмере) сумела
вывезти во время войны часть рукописи в Южную Германию.
357 Wünsch Carl. Ulbrich Anton // Altpreußische Biographie. Herausgege
ben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussische
Landesforschung. Bd. 2. Marburg/Lahn, 1967. S. 751.
358 Konkurrenz-Nachrichten. 1912. Januar. S. 1350.
359 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen. Aus dem Ausschreiben // Deut
sche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. 27.
Heft 317-318. S.2-55. S.4.
360 Ibid. S. 1-55. S. 1.
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было представлено в журнале «Немецкие конкурсы, объединен
ные с Архитектурными конкурсами» за 1911-1912 гг. Пятьдесят
один проект последовательно демонстрировал предпочтения ком
петентного жюри. Конкурсные идеи оказали влияние на харак
тер последующей застройки этого морского курорта. В работах ар
хитекторов был учтен английский, шведский и норвежский опыт
строительства в камне и дереве, сказалось влияние американско
го «верандного» стиля и т. д. Многие работы выглядят современно
и спустя сто лет.
Тремя первыми премиями были удостоены Макс Бекер (пра
вительственный строительный предприниматель из Кёнигсбер
га), Эмиль Штеффка, архитектор из Данцига (совр. Гданьск), Карл
Эльсте, архитектор из Данцига-Лангфура; вторую премию получи
ли два архитектора, возможно, отец и сын — Фриц Вернер, архитек
тор из Инстербурга (совр. Черняховск), и Давид Вернер, архитектор
из Берлина-Шарлоттенбург, за проект под девизом «Морские вол
ны». Третья премия досталась кёнигсбергскому архитектору Максу
Шёнвальду, который представил на конкурс пять проектов — и за
нял, помимо третьего призового места, с остальными четырьмя сво
ими работами 50-53 места в списке награжденных.
В конкурсе участвовали пять представителей Западной Прус
сии — кроме выше перечисленных мастеров, четыре проекта пред
ставил данцигский инженер Г. Корнельсен, по одному проекту
выставили архитекторы из Данцига (П. Хофер) и из Мариенбур
га (К. Шинц). Присутствие среди награжденных представителей
Западной Пруссии не случайно — в Данциге издавна существова
ла сильная архитектурная школа и, в отличие от Кёнигсберга, где
не было собственной высшей архитектурной школы (только стро
ительно-ремесленное училище), в Данциге существовал архитек
турный факультет в составе Политехнического института361.
В журнале «Новое искусство в Старой Пруссии» за 1911 —
1912 гг. отмечалось, что конкурс показал высокий уровень ма
стерства архитекторов Восточной и Западной Пруссии. Следует
отметить, что среди участников мы не найдем громких имен или
фамилий архитекторов, известных в Германии или только в Вос
361 В Калининграде — крупном областном центре России, нет соб
ственной высшей архитектурной школы.
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точной Пруссии. На страницах этого журнала было представлено
несколько проектов, среди них только две работы, получившие пер
вые премии — Э. Штеффки и К. Эльсте. Остальные проекты, вы
бранные, видимо, издателем журнала — О. В. Кукуком, известным
патриотом Восточной Пруссии, занимали последние места в спи
ске, опубликованном в общегерманском журнале «Немецкие кон
курсы, объединенные с Архитектурными конкурсами».
Среди девяти работ, удостоенных в журнале О. В. Кукука по
хвальных отзывов, четыре проекта не получили высоких наград
от официального жюри, но были одобрены профессионалами за ла
коничность внешнего облика, простоту и функциональность плани
ровочного и объемно-пространственного решения. «Какое соответ
ствие Родине было бы достигнуто, если постройки в духе проектов
Г. Шмолля, Фр. Вагнера, Р. Шёна, Фр. Вернера и других будут опре
делять образ Раушена», — написал, вероятно, сам редактор362. В ка
честве высшей похвалы было сказано, что представленные проекты
при их осуществлении не нарушат красоты прибрежного ландшаф
та Балтийского моря. В журнале «Новое искусство в Старой Прус
сии» была высказана мысль о том, что Общество благоустройства
Раушена выполнило бы свое назначение, если бы были построены
дома в соответствии с указанными проектами конкурса.
Следует отметить, что все спроектированные здания име
ли простые компактные прямоугольные, реже квадратные планы.
В наружном облике, помимо застекленных веранд, галерей и эр
керов нижних этажей, живописность архитектурным решениям
придавали разнообразные черепичные крыши — четырехскатные,
полувальмовые, мансардные, крутые двускатные, украшенные чер
дачными окнами типа «летучая мышь» или выступами фронтонов.
Поданные проекты можно разделить на четыре группы, в соот
ветствии с разными формами крыш. Образцом первой группы раушенских особняков служат уже упоминавшиеся проекты М. Бекера
и Э. Штеффки, в основе которых положен прямоугольный в плане
дом с мансардной полувальмовой крышей, со встроенной в основ
ной объем угловой верандой и входом с боковой, длинной стороны.
Над входом возвышался выступ крыши с треугольным фронтоном
362 Ferienhäuser im Ostseebad Rauschen // Neue Kunst in Altpreußen.
1911-1912. Heft 5. S. 186-197. S. 186.
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и с приподнятым скатом. В вариантах этого типа вместо фронто
на для освещения мансардного этажа на продольной стороне фа
сада было запроектировано окно типа «летучая мышь», представ
ляющее собой полукруглое отверстие под плавно приподнятой
кровлей. В этой группе проектов встречались решения, в которых
торцевая сторона здания усложнялась полукруглым или много
гранным выступом эркера для освещения общей комнаты на пер
вом этаже, на который опирался верхний этаж или балкон.
Структурные особенности второго типа вилл определены отме
ченным первой премией проектом К. Эльсте, который представил
двухэтажный коттедж с крутой двускатной крышей, оштукатурен
ным нижним этажом с угловой верандой и трехгранным выступом
общей комнаты на торце. Вход, как и в первом варианте, располо
жен с продольной стороны. Верхний этаж и чердачное помеще
ние, выполненные из дерева и обшитые вертикальными досками,
опирались на выступ эркера. Как варианты этой группы проектов
можно рассматривать предложения, в которых щипец представлял
собой фахверковую конструкцию с контрастной графикой балок.
В этой разновидности проектов также присутствовал мотив пяти
угольного выступа на торце первого этажа здания, который завер
шался балконом. На продольной стороне двускатной кровли часто
размещался фронтон или окно под приподнятой крышей, служа
щие для освещения верхнего этажа. К этой группе относились про
екты Г. Шмолля, Фр. Вагнера, Р. Шёна, столь горячо одобренные
в журнале «Новое искусство в Старой Пруссии».
Проекты третьей группы отличало использование обычных
мансардных крыш. Остальные мотивы — угловые веранды, окна
формы «летучая мышь» под приподнятым скатом кровли, много
гранные выступы комнат наземного этажа — повторялись. Ориги
нальность отдельным замыслам придавали полуциркульные окна,
живописная фахверковая конструкция низа, крыльцо торцевого
входа. Проектные решения отличало полное отсутствие наружной
декорации, не обусловленной потребностями конструкции — даже
окна, обычно со ставнями, редко выделялись наличниками. Общим
характерным признаком было использование частого шага окон
ных переплетов, особенно характерное для остекления верандных
пристроек.
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В отдельную, четвертую, группу проектов следует выделить од
ноэтажные деревянные сооружения, как в предложениях М. Шёнвальда или Р. Шинца. Их характерный признак — низкие вальмовые кровли над очень просто решенным срубом, как правило,
из бруса, прорезанного горизонтальными окнами с мелкими пе
реплетами. Срубное строительство в Германии носило обиход
ное название «русского стиля», его популярности способствовало
знакомство с североамериканской архитектурой363. Деревянная ар
хитектура в регионе вошла в моду под влиянием норвежского дере
вянного «стиля драконов».
Среди опубликованных с наивысшими похвалами проектов при
сутствовали четыре работы, не получившие наград от официально
го жюри конкурса, в том числе проекты Г. Е. Шмолля, Фр. Вагне
ра, В. Фингера, Р. Шёна, Р. Шульца. Один из самых продвинутых
профессиональных журналов в Восточной Пруссии того времени
выделил прежде всего два проекта архитектора Г.Е. Шмолля (Кё
нигсберг), два проекта Фр. Вагнера из Пальтрока, проекты Р. Шуль
ца (Кёнигсберг), К. Эльсте из Данцига, В. Фингера (Кёнигсберг),
Р. Шёна (Кёнигсберг) и Эмиля Штеффки из Данцига.
Отмеченные проекты объединяет их простота и функциональ
ность. В большинстве случаев (6 из 9) планы в виде квадрата или
прямоугольника усложнены многогранными выступами веранд пер
вого, наземного, этажа, нередко служащих балконами. Все дома,
за исключением проекта одноэтажного сооружения Р. Шульца, име
ли деревянный жилой мансардный этаж и оштукатуренное основа
ние, скрывающее фахверковую конструкцию. Помимо застекленных
веранд, галерей и входных выступов первых этажей, живописность
проектным решениям придавали черепичные крыши — четырехскат
ные, полувальмовые или крутые двускатные. Наиболее популярным
композиционным мотивом для украшения приморской виллы были
застекленные веранды, характерные для балтийских курортов Гер
мании. Архитекторы проявляли большую фантазию при их проекти
ровании. Особенно выделялись предложения Т. Шмолля, подавше
го несколько конкурсных работ. В его проекте под названием «Шум
моря» парные, симметрично поставленные и далеко выдвинутые
363 Анализ иноземных новшеств в архитектуре Восточной Пруссии
конца XIX — начала XX в. требует отдельного исследования.
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пятигранные верандные пристройки под шатровыми крышами соз
дают впечатление дворцового великолепия, несвойственного мест
ному курортному строительству.
Из 36 архитекторов, чьи проекты были опубликованы, имена
лишь немногих можно с трудом найти в довоенных или современ
ных справочниках. К ним относятся архитекторы из Кёнигсберга
Рудольф Шён и Макс Шёнвальд364. Архитектор и художник Р. Шён
родился 26 ноября 1889 г. в Кёнигсберге (место и дата смерти
не установлены), получил отличное профессиональное образование
в строительно-ремесленном училище и Художественной академии
Кёнигсберга, дополнительно проходил практику в архитектурном
бюро и в Высшей технической школе в Дармштадте. Он специали
зировался также в оформлении интерьеров общественных и жилых
зданий, в том числе украсил кафе «Дюна» в Раушене.
Дом, предложенный архитектором на конкурсе, немногим отли
чался от рыбацких хижин прежнего Раушена. Прямоугольник ком
пактного плана был слегка усложнен боковыми выступами с продоль
ных сторон здания. Выступ входного вестибюля с примыкающими
служебными помещениями (гардеробной, туалетом, проходом к лест
нице на второй этаж) в мансардном этаже подчеркивался окном
в форме «летучая мышь». С противоположной входу стороны дома
располагался застекленный эркер, увеличивавший пространство об
щей столовой. На первом этаже размещались спальня родителей, кух
ня и лестница, ведущая в подвал и в жилую мансарду. Высокая полу
вальмовая крыша давала возможность разместить наверху две детские
спальни, игровую комнату для детей, уголок для прислуги.
Фасады нижнего этажа были оштукатурены, выделялись окна
с частыми переплетами, простыми цветными наличниками и став
нями. Фронтон предлагалось обшить диагонально расположенны
ми досками. Интересно отметить, что современный исследователь
архитектуры Восточной Пруссии Нильс Ашенбек выделил и опи
сал незамысловатый проект Р. Шёна как соответствующий мест
ным строительным традициям365.
364 Künstlerresister / Verzeichnis ostpreußischer Künstler. Herausgegeben
von der ostpreußischen Kunstgemeinschaft. Königsberg Pr., 1927. S. 34.
365 Aschenbeck N. Moderne Architektur in Ostpreussen. Hamburg, 1991.
S. 30-31.
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Архитектор М. Шёнвальд работал в столице провинции Кё
нигсберге (краевая больница на Вильгельмштрассе, 1895-1896 гг.,
и др.), построил летние дома в Раушене, дом отдыха в Нойкурене,
вокзал в Георгенсвальде, капеллу в Лабиау (совр. Полесск) и т. д.,
но его творческая биография практически неизвестна. Лишь
по крупицам удалось найти некоторые сведения об этом масте
ре366. Он родился в прибрежном селении Гросс-Курен (совр. При
морье) в 1878 г. и получил ремесленное и техническое началь
ное образование, вероятно, в Кёнигсберге. Дальнейшее обучение
проходил в архитектурном ателье, был членом архитектурного
объединения «Архэ»367, членом Союза свободных немецких ар
хитекторов (DFA). Макс Шёнвальд предпочитал работать с ис
пользованием художественных приемов югендстиля, создавал
также стилизации в духе необарокко, в межвоенное время XX в.
использовал манеру стиля ар-деко, соединившего строгость упро
щенных геометрических форм современного стиля с яркой деко
ративностью деталей.
Значительное место в творчестве архитектора занимали при
морские виллы и летние дома. Мастер специализировался на стро
ительстве курортных сооружений, о чем свидетельствуют не толь
ко участие в конкурсе 1911 г., довоенные фотографии построенных
вилл и сохранившиеся здания, но также объявление в «Путеводи
теле по курорту Раушен (Замланд)», изданном в 1926 г. В краткой
рекламе говорилось, что архитектор Макс Шёнвальд проживал
по адресу Кёнигсберг в Пруссии, Фуксбергер-Аллея, 19, напро
тив Самландского вокзала, а также в Раушене, в доме «Бромбеерсвинкель» (не сохранился. — И. Б.) и специализировался на стро
ительстве домов отдыха. Далее приводились слова от первого
лица: «Выставка проектов и моделей в моем ателье в Кёнигсбер
ге. Виллы, усадьбы, сельскохозяйственные постройки. Множество
366 Краткая, на половину страницы, характеристика проектов М. Шёнвальда для восточно-прусских поселений, разрушенных во время Первой
мировой войны, приведена в книге: Aschenbeck N. Moderne Architektur in
Ostpreussen.Hamburg, 1991. S. 171-172.
367 У кого именно Макс Шёнвальд обучался, а также сведений об обще
стве «Архэ» пока найти не удалось. Данные о мастере приведены в: Künstler
resister. Op. cit. S. 34.
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рекомендаций»368. Одно из свидетельств его многолетней деятель
ности на курортах Самбии в 1930-х гг. сохранилось в материалах
Тайного архива Прусского культурного наследия369. Тонкая папка
содержит несколько листов переписки с кадастровым ведомством
о срочном проведении землемерных работ на участке размером бо
лее 1 га, принадлежавшем мяснику Максу Фогелю в Кранце. Доку
менты, в том числе на фирменном бланке архитектора, датированы
ноябрем 1933 — февралем 1934 г.
Большинство работ М. Шёнвальда связано со строительством
в дереве, что, по-видимому, объясняется родственными связями
архитектора. Он был братом жены известного на побережье пред
принимателя Германа Винклера, владевшего лесопильным заво
дом в Раушене. Г. Винклер появился здесь около 1900 г. и осно
вал сначала партнерскую строительную компанию, а затем стал
ее единоличным владельцем. «Заказы, которые он выполнял со
вместно со свояком архитектором М. Шёнвальдом, давали воз
можность развития предприятия. Помимо прочего, семейство
вело работы по строительству променада в Раушене и кёнигсберг
ского Северного вокзала. Предпринимателем был построен лесо
пильный и деревообделочный завод. В 1920 г. Г. Винклер был на
зван в юбилейном сборнике советником общины. Спиленный лес
привозился собственным транспортом из лесничества Варникен
(совр. Лесное) и после переработки поставлялся по железной до
роге на кёнигсбергский большой рынок дерева, принадлежавший
Адольфу Шварцу. Семейный подряд существовал до 1945 г.»370
М. Шёнвальд построил несколько летних домов в Раушене, фо
тографии которых были опубликованы в журнале «Немецкие строи
тельные мастерские» за 1913 г.371 До настоящего времени сохранился
с незначительными изменениями летний домик на улице Маяков
368 Führer durch Ostseebad Rauschen (Samland). Herausgegeben von der
Badeverwaltung. Rauschen. 1926.
369 GStA PK. XX HA. Historisches Staatsarchiv Königsberg. Regierung Kö
nigsberg. Kataster. Fischhausen. № 137. Cranz. 8 ненумерованных страниц.
370 Заметки Германа Винклера младшего приводятся в статье:
Klemm H.-G. Der Anfang // Unser schönes Samland. Samländischer Heimat
brief. 2004. № III. S. 36.
371 Ferienhäuser in Rauschen a. d. Ostsee // Deutsche Bauhütte. 1913.
Bd. 17. S.498.
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ского (бывшая Кирхенштрассе) в Светлогорске, построенный по его
проекту372. Деревянное здание удалось идентифицировать благода
ря фотографии в журнале, что позволяет предположительно датиро
вать его временем между 1911и1913 гг.373 Дом выстроен как пятисте
нок из бруса, сложенного «с остатком» (так называется соединение
бревен или брусьев в углу сруба с выходом концов за плоскость сте
ны), с двумя большими окнами на первом этаже главного фасада,
одно из которых сейчас частично заложено. Выступы балок и боль
шие окна — единственное украшение нижнего этажа. Фронтон жи
лого мансардного этажа обшит досками и сохранил три окна — два
маленьких боковых и два сдвоенных окна, установленных очень
оригинально — на край далеко выдвинутого подоконника, поддер
живаемого деревянными консолями. Устройство относится к типу
«цветочного окна», удобного для установки горшков с растениями.
В интерьере вынесение широкого подоконника наружу позволило
несколько расширить внутреннее пространство, а снаружи — исполь
зовать залом крутой черепичной крыши для защиты, продолжив скат
перекрытия непосредственно над вывешенным окном. Этот интерес
ный прием, обогащающий внешний вид скромных летних домов Рау
шена, был широко распространен в архитектуре курорта.
На конкурс 1911 г. М. Шёнвальд представил пять проектов де
ревянных домов. Один из них, под девизом «Чертополох на взмо
рье», получил третью премию и отзыв комиссии: «Достоинства:
простое одноэтажное бревенчатое здание со спокойной, привлека
тельной архитектурой, четким планом, хорошим использованием
пространства и распределением помещений»374. Похожий проект
372 Фотография дома впервые опубликована в издании международ
ной программы «Триалог»: Belintseva I. Architektur und kulturgeschichtli
che Objekte. Architektura oraz objekty historyczne i kulturalne. Архитекту
ра и историко-культурные объекты // Trialog. Tourismus und die Seebäder
Samlands. Turystyka i kurorty nadmorskie Sambii. Туризм и морские курор
ты Самбии. Berlin, 2011. № 1. S. 22; См. также: Белинцева И. В. Деревянные
виллы Светлогорска: фрагменты немецкого прошлого // ACADEMIA.
Архитектура и строительство. 2014. № 1. С. 13-17.
373 Автор статьи благодарит за помощь в идентификации постройки
архитектора В. Генне, бывшего главного архитектора Светлогорска.
374 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen // Deutsche Konkurrenzen verei
nigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. 27. Heft 56. S. 4.
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деревянного дома, рекомендованный к продаже, представил ар
хитектор Рихард Шульц. Кроме того, архитекторы Рихард и Рей
нольд Шульцы сделали проект деревянного одноэтажного дома
в форме восьмигранника, похожего на застекленную садовую бе
седку, но это, как заметила комиссия, «на любителя»375.
К сожалению, не удалось обнаружить ни одной виллы, в точности
соответствующей первоначальному проекту, хотя многие историче
ские здания в современном Светлогорске несут отпечаток влияния кон
курсных проектов 1911 г. Построенные перед Первой мировой войной
летние дома в Раушене по архитектурному решению даже интереснее
предложений конкурса. Они демонстрируют сложные объемно-про
странственных композиции, богатые комбинации форм перекрытий,
веранд, эркеров, обрамлений окон верхних и нижних этажей и т. д.
Например, проектам деревянных домов четвертой группы со
ответствует здание на Аптечной улице в Светлогорске, усложнен
ное окнами жилого чердачного этажа. Проекту здания второй груп
пы (с фахверком) — дом на Балтийской улице, проектам Р. Шёна
и Г. Шмолля — дом на улице Ленина, 1. Сходство с проектами
М. Шёнвальда обнаруживает деревянный дом на улице Пушкина.
Конкурс 1911 г. показал, что архитектура Восточной Пруссии
была включена в общегерманские процессы развития зодчества, учи
тывала новейшие стилевые тенденции и творчески перерабатывала
влияния разных европейских художественных школ. В то же время
конкурсные проекты восточно-прусских мастеров продемонстриро
вали знание местных художественных традиций и стремление соот
ветствовать основным прусским ценностям. Экономичность, праг
матизм, скромность и простота соседствовали с романтическим
восприятием жизни на лоне природы. Большинство жилых сооруже
ний — частных домов и гостиниц — были, вероятно, возведены уси
лиями местных строительных артелей, работавших по строитель
ным образцам, распространенным не только в Восточной Пруссии,
но и по всей Германии. Архитектура курортов Балтики, за немно
гими исключениями, продолжает оставаться анонимной.
Сегодня 70% застройки в центре города составляют новые дома
в духе неомодерна. Авторы современных зданий Светлогорска обра
375 Ferienhäuser in Ostseebad Rauschen // Deutsche Konkurrenzen verei
nigt mit Architektur Konkurrenzen. 1912. Bd. 27. Heft 56. S. 4.
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щаются к художественной традиции местного зодчества, сложившей
ся на рубеже XIX-XX вв. Они широко используют эркеры, балконы,
галереи, вальмовые и полувальмовые крыши. Для создания интерес
ных композиций жилых блоков широко используется старинный мо
тив круглых или многогранных башенок, увенчанных шатрами или
конусовидным завершением. Одна из излюбленных тем сегодняшней
архитектуры Светлогорска — выразительные возможности стилизо
ванного фахверка, графический рисунок темных балок на светлом
фоне является знаковым признаком архитектуры города. В архитек
туре новых зданий имитация фахверка — откровенно декоративный
мотив, в отличие от утилитарности настоящей деревянной конструк
ции. Почти в каждом новом сооружении Светлогорска встречаются
отсылки к полюбившемуся мотиву, подчеркивая взаимосвязь худо
жественных традиций начала XX и начала XXI вв.

Нойкурен — от рыбацкой деревни
до президентской резиденции (XIX—XXI вв.)
Современный город Пионерский — бывший Нойкурен — яв
ляется одним из наиболее интенсивно развивающихся городов
курортной зоны Калининградского взморья. Город расположен
на южном участке побережья Балтийского моря, в 40 км от Кали
нинграда и в 3 км от Светлогорска. Поселение разместилось на вы
соком 30-метровом берегу, под крутыми склонами дюны вдоль моря
простирается узкая полоса пляжа. С точки зрения одного из совре
менных архитекторов Калининграда В. Генне: «Пионерский совсем
не курортный город. В центре — железнодорожный узел, общая
эстетика совсем не рекреационная. Изначально в его архитектуре
не была использована тема парков, бульваров, скверов...»376. Он до
бавляет: «Для меня Пионерский — это большой вопрос, загадка»377.
376 Архитектура и здоровье нации. Беседа с Вячеславом Генне, архи
тектором, руководителем ООО «Архитектурная мастерская Генне» //
Балтийское побережье. № 1 (1). Приложение к газете «Юристы и недви
жимость». 2011. № 2 (139). Март. С. 4-5. С. 5.
377 Там же. С. 5.
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Между тем один из постоянных гостей курорта писал в 1869 г.:
«Кто приезжает в Нойкурен, не нуждается ни в диете, ни в питии
минеральной воды; он приносит с собой только волю оставаться
свободным от забот и постоянно быть в хорошем настроении, тог
да он найдет лучшее наслаждение для своего тела и души. Каждый,
кто приехал в Нойкурен, едет домой довольным, и многие возвра
щаются на следующий год обратно»378.
Рыбацкая деревушка Нойкурен на побережье Самбии упоми
нается с 1254 г., предположительно, ее название происходит от слов
neu — новый и kuhren — наименование племени куршей379. В конце
XVIII в. в Нойкурене насчитывалось 16 жилых домов и 100 жителей,
но и они почти все вымерли после страшной эпидемии чумы 1709—
1710 гг.380 Новые колонисты появились здесь после 1714 г. Помимо
рыболовства, в этом районе веками занимались сбором янтаря в море
и его промышленной добычей, которой еще в начале XIX в. руково
дил предприниматель К. Дуглас (1774-1845)381. На месте добычи ян
таря остались озера, известные современным жителям города.
Нойкурен был объявлен курортом только в 1837 г. При выбо
ре места для правительственного курорта на побережье Балтики
в Восточной Пруссии в начале XIX в., Нойкурен даже не рассмат
ривался как возможный вариант для размещения места для отдыха.
Однако к 1912 г. он считался третьим по значению курортом Вос
точной Пруссии после Раушена и Кранца.
Архитектура приморских курортов в первые годы их существо
вания была проста и незатейлива — гости размещались в домах
местных жителей — рыбаков и крестьян, которые к началу сезона
приводили свои скромные дома в порядок. Даже на «королевском»
378Johannes С. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg: 1869. S. 5.
379 Blaziene G. Die baltischen Ortsnamen im Samland // Hidronymia Eu
ropaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmidt. Sonderband II. Komission
für vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur. Mainz; Stuttgart, 2000. S. 90.
380 Boenig H. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg I Pr., 1908. S. 12.
381 Wargenau. Douglas Karl // Altpreussische Biographie. Herausgegeben
im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und westpreussische Lan
desforschung. Bd. 2. Marburg/Lahn, 1974. S. 150.
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курорте Кранц первое основательное здание, покрытое черепицей,
было построено только в 1835 г.382
Любопытные зарисовки облика Нойкурена оставил его постоян
ный гость писатель Карл Йоханнес383. Он отмечал, что большинство
гостей, особенно приезжавшие семьями, селились в домах рыба
ков, которые во время летнего сезона перебирались в хозяйствен
ные постройки. Как и в других рыбачьих деревушках, дома были
крошечные, с дырявыми крышами, так что приезжие гости стави
ли перед ними специальные шатры, где проводили дневное время.
Временные летние «квартиры» в жилищах рыбаков обычно состоя
ли из двух комнат и кладовки, которая служила также кухней. Мно
гие дома сдавались с мебелью, и она соответствовала своим обли
ком бедности всего жилища. Автор писал, что не стоит приезжать
в Нойкурен с претензиями на просторность и удобство жилища.
Многие везли с собой все необходимое из Кёнигсберга.
Целью своей книги Карл Йоханнес ставил поддержание идеи
постоянных посетителей курорта — построить здесь собственный
храм. Но еще в 1922 г. О. Шлихт заметил в своей книге, что лишь
спустя много лет, незадолго до Первой мировой войны, была нако
нец отведена строительная площадка для храма, но осуществлению
замысла помешала война384. Службы проводились летом в здании
курхауса, зимой — в приюте Августы-Виктории.
В опубликованных в 1869 г. «юмористических зарисовках»
К. Йоханнес описал современную ему застройку курорта, популярного,
по его словам, у многих кёнигсбергских семей. Он отмечал, что уже из
далека, миновав местечко Рантау, можно было видеть Нойкурен, его бе
лые дома с красными крышами385. Изображение Нойкурена в середине
XIX в. представлено в литографии Христиана Эрнста Раушке и О. Хер
манна, которая хранится в гравюрном кабинете Музеев Берлина386.
382 Ефремов Л. Очерки по истории Кранца. Калининград, 2010. С. 55.
383Johannes С. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg, 1869.
384 Schlicht O. Das westliche Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fisch
hausen. Zweiter Band. Dresden, 1922. S. 116.
385Johannes C. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg, 1869. S. 8.
386 Meyer-Bremen R. und BarfordJörn. Frühe Ansichten Ost — und Westpreussen im Steindruck. Husum, 2001.
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Карл Йоханнес упоминает гостиницу, перед которой остано
вился их многоместный конный пассажирский экипаж, так называ
емый журнальер, и где они с приятелем сняли маленькую комнату
на втором этаже. В комнате находились две узкие короткие кровати
без пружин, три деревянных стула, дряхлый умывальник, трехно
гий комод с ампутированной четвертой ногой. Автор дает снисхо
дительную оценку интерьера: «...для гостиницы на берегу моря —
достаточно и комфортабельно»387. Комната была угловая, так что
соседи жили только с одной стороны. Ведущая к ним дверь была
заперта, и они с другом использовали ее в качестве гардероба, вбив
несколько гвоздей и развесив свои костюмы.
Карл Йоханнес, как мог, обрисовал архитектуру современного
ему курорта, отмечая, что для растущего числа отдыхающих рыбац
ких хижин было уже недостаточно, и в результате посреди деревни
были построены два комплекса зданий по обе стороны дороги. Пер
вый комплекс, который назывался «прибрежными домами», состо
ял из четырех трехэтажных, четырехугольных в плане домов, распо
ложенных среди садов, организуя правильный четырехугольник388.
Видимо, речь идет о гостиницах, принадлежавших местно
му предпринимателю К. Дугласу, который купил участок земли
в Нойкурене и в 1837 г. построил первые четыре гостевых дома,
что сделало город популярным курортом389. Жилье в этих до
мах считалось самым лучшим на курорте и арендовалось заранее.
На иллюстрации из изобразительного архива в Марбурге пред
ставлены простые по облику, почти кубические здания, полностью
лишенные каких-либо декоративных элементов. Лишь вертикаль
но вытянутые окна имели светлые рельефные обрамления и став
ни. Перекрытые пологими вальмовыми крышами здания можно
было бы отнести к бидермайеру — стилю середины XIX в., демон
стрировавшему простоту, безыскусность, уютность и комфорт
в противовес официальной строгости позднего ампира. К сожале
нию, имеющихся изображений не достаточно для выводов. Дома
387Johannes С. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg, 1869. S. 9
388 Ibid. S. 10.
389 Schlicht O. Das westliche Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fisch
hausen. Zweiter Band. Dresden, 1922. S. 116.
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формировали в плане каре с центральной площадью, на которой
обычно устраивали праздники390. В центре двора стояла беседка —
тип специфической постройки, характерной для курортов Сам
бии XIX — начала XX в.
Карл Йоханнес пишет о второй группе сооружений: «...здания
с западной стороны улицы были построены на небольшой возвы
шенности, и перед ними расположена четырехугольная площадь,
украшением которой служили два мощных грушевых дерева. Де
ревья были окружены двумя рядами чугунных скамеек, вокруг ко
торых расходились в разные стороны аллеи, обсаженные вишне
выми деревьями и образующие прогулочную аллею, называемую
Корзо»391.
Здание, перед которым стояло грушевое дерево (О. Шлихт упо
минает его уже в единственном числе), перешло сначала к Польгеру, затем, в 1874 г., к другому владельцу, X. Рихтеру, где он устро
ил гостиницу, просуществовавшую много лет392. Она упоминается
в 1906 г. в «Путеводителе по Кёнигсбергу и окрестностям»393.
Напротив этого здания стояло второе, с пристройкой для
лестницы, прозванное жителями Нойкурена «башней». С южной
стороны находилась почта, а с северной — гостиница. Площад
ку перед домами украшал зеленый газон. На странице 13 своей
книги он описывает еще одну группу построек, которые сравни
вает с комплексом К. Дугласа: «Вторая группа включает четыре
здания, которые не организованы в столь правильный четырех
угольник (как гостиницы К. Дугласа. — И. Б.) и долгое время
выглядели не столь привлекательно. В центре территории сто
яла гостиница с колоннадой, перед которой располагалась клум
ба с цветами. Позади гостиницы стоит развалина, внутри кото
рой по сей день обитают отдыхающие. Два других сооружения
более современного вида стоят между гостиницей и деревенской
390 Boenig Н. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg i Pr., 1908. S. 26.
391Johannes C. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg, 1869. S. 10.
392 Boenig H. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg i Pr., 1908. S. 35.
393 Führer durch Königsberg und Umgebung. Cranz, Neukuhren, Rau
schen, Warnicken etc. Sechste Auflage. Königsberg, 1906. S. 77.
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улицей. Они обращены фасадами к клумбе и к старой постройке,
их арендуют несколько семей»394.
О. Шлихт опубликовал фотографию здания нойкуренской об
щины как бывшей постройки, принадлежавшей К. Дугласу. О ка
ких именно зданиях идет речь в повествовании К. Йоханнеса,
неизвестно.
По его словам, если идти от прибрежной улицы Корзо тенисты
ми аллеями на северо-запад, можно выйти на высокое плато над
берегом моря, где были устроены удобные скамейки для отдыха
ющих, чтобы они могли наблюдать солнечные закаты. С этой воз
вышенности, лежащей на высоте 70-80 фус (около 30-40 м) над
уровнем моря, вниз вела деревянная лестница, у подножия которой
стояли в три ряда деревянные будки для переодевания. Они были
построены после того, как сгорели их предшественники, перекры
тые соломой395. В месте спуска берег был довольно широк, так что
купающийся был вынужден сделать 50 шагов до глубины. Место
купания было свободным и открытым, но огорожено сваями. В этой
купальне купались дамы и господа, дети и взрослые, господствую
щие и подчиненные, только для представителей разных полов было
отведено разное время. Как писал К. Йоханнес, с «12 до 14 и после
6 часов вечера купания не было»396.
Как уже упоминалось, курортные поселения Самбии возника
ли на месте небольших рыбацких деревушек, развивались понача
лу стихийно, поэтому для большинства из них характерна нерегу
лярная планировка, тесно связанная с силуэтом береговой линии
или исторически сложившимися сельскими дорогами. Главная
улица обычно вела с материка, затем повторяла силуэт прибреж
ной линии и уходила опять от морского берега. На сложение пла
нировки влияло несколько факторов, в том числе наличие разрабо
ток янтаря, которые препятствовали подходам к берегу.
По сравнению с первоначальной планировкой других курор
тов Самбии, в Нойкурене линейная композиция плана не столь
ярко выражена. К сожалению, наиболее ранний план, который из
394 Johannes С. Das Ostseebad Neukuhren mit seinem gemütlichen Strand
leben. Humoristische Skizzen. Königsberg, 1869. S. 13.
395 Ibid. S. 11.
396 Ibid. S. 1
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вестей, датируется 1907 г. На нем видно, что три основные дороги
расходятся в разных направлениях — одна ведет вглубь суши, дру
гая спускается к рыбацкой гавани, третья образует главную ули
цу курорта, но лишь на коротком отрезке идет параллельно кромке
обрыва, все более удаляясь от береговой линии. Главная улица —
улица Деревенская (Дорфштрассе) — недалеко от развилки начи
нает ветвиться, образуя криволинейные узкие улочки по обе сто
роны дороги, вокруг которых группировалась тесная застройка,
окруженная зеленью. Согласно предписаниям Общества благо
устройства Нойкурена, каждый дом должен был иметь зеленый
палисадник, чтобы придать курорту подобие модного тогда горо
да-сада. На западной оконечности поселения в долине Лососевого
ручья с обрывистыми берегами располагался парк с зелеными на
саждениями и спортивными площадками. В 1919 г. Общество бла
гоустройства приобрело сосновый лес с древними могильниками,
который был объявлен памятником природы. На высоком тридца
тиметровом крутом берегу дюны был проложен удобный променад,
который на плане 1921 г. представлен удлиненным вправо и влево
от курхауса. В межвоенное время длина прогулочной дороги дости
гала 700 м, она была сделана в виде дощатого настила397.
Интенсивное экономическое развитие германского Рейха пос
ле объединения в 1870-1871 гг., растущая потребность в путеше
ствиях и новых впечатлениях у обеспеченного среднего класса,
строительство шоссейных и железных дорог и многие другие фак
торы способствовали усиленному развитию балтийских курортов,
в том числе Нойкурена.
Успех Нойкурена как курорта повлиял на решение о проведе
нии новой железной дороги, ведущей из Кёнигсберга к балтийско
му побережью. В 1898 г. было предложено три проекта устройства
железнодорожного сообщения. Первый план, разработанный фир
мой «Ленц и Ко» из Берлина, предполагал строительство узкоко
лейной дороги, идущей через Мариенхоф и Нойкурен до Раушена
и Варникена. Согласно второму проекту, предполагалось сделать
ответвление южной дороги Кёнигсберг — Пиллау (совр. Бал
тийск) в районе Повайен (совр. станция Шиповка Светловского
397 Weiss D. Liebe Neukuhrener! // Unser schönes Samland. Samländischer
Heimatbrief. 2013. NII.S. 11-14. S. 12.
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городского округа) в сторону Раушена. В конце концов, процветав
шее Кёнигсбергско — Кранцевское железнодорожное общество, ор
ганизованное еще в 1884 г., предложило сделать ответвление в По
бетен (совр. Романово) в направлении Нойкурен — Раушен и далее
к побережью398.
Хотя победил проект берлинской фирмы «Ленц и Ко», в соот
ветствии с которым начали строить Замландские пути сообщения,
Кёнигсбергско — Кранцевское железнодорожное общество решило
осуществить замысел проведения линии рельсовой дороги из Кран
ца в Нойкурен, закрепленный организацией концессии в декабре
1899 г. Линия Кранц — Нойкурен начала действовать 25 мая 1901 г.
Вскоре последовало открытие железнодорожного сообщения
Кёнигсберг — Кранц, которое считалось главной дорогой, что да
вало ее устроителям такие преимущества, как движение со скоро
стью более 50 км в час.
Нойкурен — единственный из курортов, который получил поч
ти одновременно два вокзала. Станция железной дороги, ведущей
из Кранца, оканчивалась возле приюта Королевы Августы-Викто
рии, построенного в типичной для курорта Нойкурен технике фах
верка. Декоративный рисунок темных балок на фоне светлых стен,
черепичные полувальмовые крыши с дополнительными фронтона
ми мансардных этажей придавали скромным зданиям Нойкурена
живописный и уютный вид.
Вокзал второй, Замландской дороги, ведущей из Кёнигсбер
га в Нойкурен, был построен в 1900 г. из дерева с кирпичным ниж
ним этажом, очевидно, по типовому проекту. Такие же сооружения
встречали пассажиров на станции Варникен и Раушен-Орт, которые,
в отличие от станции Нойкурен, сохранили исторический облик399.
Херман Боениг, автор книги о Нойкурене, изданной в 1908 г.,
писал, что 14 июля 1900 г. — день открытия здесь станции желез
ной дороги — означал важную веху в истории этого курорта. «Ста
рая идиллическая жизнь закончилась. Пришел конец непринуж
398 Gabbey К. Die Samlandbahn. Aus «Preussische Zeitung» von 1929 //
Königsberger Bürgerbrief. 1996. № 46. S. 33-34.
399 Белинцева И. В. Деревянные виллы Светлогорска: фрагменты не
мецкого прошлого // ACADEMIA. Архитектура и строительство. М.,
2014. № 1.С. 13-17.
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денной уютности, дружеским посиделкам и совместной жизни,
прелестным выездам на природу в каретах. Одним махом изменил
ся облик Нойкурена; появилось иное»400. В начале XX в. «на месте
хижин под соломенными крышами появились виллы, Обществом
благоустройства Нойкурена были проложены хорошие дороги, воз
никли новые гостиницы и пансионы, среди них приморский отель,
вскоре, к сожалению, сгоревший, от которого сохранился прибреж
ный ресторан с прекрасным видом на море»401.
В издании 1909 г. Нойкурен обозначен как балтийский курорт,
расположенный между лесом и морем402. Среди сооружений для от
дыхающих были названы курхаус, принадлежавший общине, 4 оте
ля и 3 пансионата, а также наличие сдаваемых внаем квартир и ком
нат, почты и телеграфа, мужской и женской купален, теплой бани.
В начале XX в. старый курхаус — с его светлым залом, длинной
верандой, со знаменитым грушевым деревом — пришел в упадок,
старая груша была спилена и распродана на сувениры. Вместо нее
посадили молодое дерево. В ночь с 4 на 5 февраля 1905 г. случился
пожар, и от комплекса зданий гостиницы Рихтера осталось един
ственное сооружение — бывший жилой дом берегового охранника,
много раз перестроенный403.
Лучшие представители общины Нойкурена понимали, что без
настоящего курхауса деревня будет вычеркнута из разряда курортов,
и что расцвет поселения зависит от создания культурного центра для
всего курортного комплекса. Они опасались, что участок будет разде
лен на мелкие части и распродан. В связи с этим 11 мая 1906 г. было
решено выкупить участок целиком вместе с руинами курхауса404.
4 июня 1906 г. в присутствии руководства курортом, его гостей
и местных жителей состоялась закладка нового здания, которое стро
илось в дальнейшем на средства общины, так как создать акционерное
400 Boenig Н. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg I Pr. 1908. S. 41.
401 Ibid.
402 Bäder, Erholungsstätten und Ausflugsplätze in Ost — und Westpreus
sen. Herausgegeben von Verkehrsverband für Ost — und Westpreussen. Kö
nigsberg i Pr., 1909. S. 26-27.
403 Boenig H. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg I Pr., 1908. S. 42.
404 Ibid. S. 43.
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общество не представлялось выгодным или необходимым. Для под
готовки строительства была избрана комиссия, которая, по предло
жению городского строительного советника Пауля Мюльбаха405, за
казала три проекта. Из готовых проектов П. Мюльбах рекомендовал
работу архитектора Каспера (Casper)406. Следуя его совету, община
поручила Касперу проведение строительных работ по одобренно
му проекту. На строительство было выделено 150000 марок и еще
40000 — на проектирование внутренней обстановки.
Возведение здания шло довольно быстро, хотя и не без трудно
стей из-за нехватки рабочих рук и суровых зим начала XX в. Была
надежда, что курхаус откроется в начале сезона 1907 г. Но окон
чание работ отдалилось из-за несчастного случая, произошедше
го 26 марта 1907 г., когда во время возведения крыши зала вдруг
обрушились своды сцены, обвалились строительные леса и погиб
ло несколько человек407. Вследствие несчастного случая открытие
курхауса состоялось только в начале сезона 1908 г. (Курхаус был
освящен 31 мая 1908 г.)408
Согласно проекту, здание имело четыре этажа. В подвале раз
мещались вместительная кухня с кладовкой, комната-холодиль
405 Пауль Мюльбах (Paul Mühlbach), 27 декабря 1849 г., Франк
фурт-на-Одере — 16 ноября 1908 г., Кёнигсберг. В 1870 г. окончил шко
лу во Франкфурте-на-Одере. В качестве вольнонаемного участвовал
во франко-прусской войне. После войны учился в Строительной ака
демии в Берлине, которую окончил с отличием в 1875 г. и получил зва
ние строительного инженера и руководителя строительных работ.
В 1879 г. он был награжден государством поездкой в Италию. Он работал
по специальности в военном министерстве и построил гарнизонный ла
зарет в Кёнигсберге. С 1882 г. работал правительственным архитектором
во Франкфурте-на-Одере, Киле, с 1885 г. работал в Кёнигсберге, где по
строил Физический институт и химическую лабораторию университета.
В 1887 г. был выбран городским строительным советником Кёнигсберга,
снова на эту должность был переизбран в 1899 г. Его многочисленные по
стройки изменили лицо Кёнигсберга. См.: Bieske. Mühlbach Paul // Alt
preussische Biographie. Herausgegeben im Auftrage der Historischen Kom
mission für ost — und westpreussische Landesforschung. Bd. 2. Marburg/
Lahn, 1967. S. 551.
406 BoenigH. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg I Pr., 1908. S. 44.
407 Ibid. S. 47.
408 Ibid. S. 2.
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ник, пекарня и посудомоечное помещение. Здесь же хранились
продовольственные запасы, в том числе вина и пива. Кушанья по
давались из подвала на первый этаж посредством грузового лифта.
При большом наплыве гостей в подвальном этаже организовыва
ли специальный буфет. В обычной ситуации гостей обслужива
ли из буфета, расположенного в центре первого этажа. Здесь на
ходились ресторан, бильярдная, игровая комната и читальный
зал, размещался торжественный зал и рядом — кондитерская. Как
со стороны сада, так и со стороны моря первый этаж окружали про
сторные веранды.
На втором этаже было устроено 17 жилых комнат, в мансар
де — еще 8. Из окон большинства комнат открывался прекрасный
вид на море и был устроен выход на балкон. В мансарде находились
также квартира управляющего и несколько помещений для персо
нала. Курхаус освещался с помощью газовых рожков. Внутреннее
оформление ресторана и зала для торжеств было выполнено «про
сто, но достойно»409. Еще в 2011 г. посетители отмечали: «Инте
ресные интерьерные детали сохранились внутри курхауза. В зале
со сводчатым потолком, в котором угадывается ресторан, сейчас
расположена столовая. Прекрасные дубовые двери скрыты под сло
ем белой краски, мозаичные вставки заклеены. А вот светильники
с кусочками настоящего янтаря сохранили первозданный вид»410.
Вряд ли речь шла об огромной люстре, купленной в 1907 г. на сред
ства Курортного товарищества Нойкурена и Увеселительного ко
митета, которая служила особым украшением праздничного зала.
Эта дорогостоящая вещь была знаковой для тогдашнего местного
сообщества отдыхающих, и, вероятно, не сохранилась. В настоящее
время, после проведенного в 2012 г. ремонта, автору удалось обна
ружить в интерьере санаторного здания лишь минимум аутентич
ных элементов декоративного оформления.
Здание в Нойкурене имело свободный асимметричный план,
разноплановые фасады украшали многочисленные и разнообраз
ные по форме эркеры, выступы, веранды, создававшие живописный
409 Ibid. S. 47.
410 Григорьева Н. Курортный роман. Прогулка с архитектором Маратом
Ахметовым // Калининградские дома. № 10 (82). 2011. Октябрь. С. 68-71.
С. 70.
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внешний облик, характерный для стиля модерн. Высокие чере
пичные кровли — полувальмовые, конические, мансардные (ныне
утраченные) — венчали разновысокие объемы сооружения. При
чудливой формы крыши завершали выступы эркеров и башенок.
В упоминавшейся книге о Нойкурене, изданной в 1908 г., было
отмечено, что «для внешнего облика здания были выбраны фор
мы сельского дома»411. Сохранившиеся графические изображения
и фотографии позволяют представить облик курхауса, основа ко
торого сохранилась до сих пор.
Архитектура курхауса была навеяна английскими образцами
загородных жилых домов. Архитекторы и дизайнеры Англии про
демонстрировали остальным европейцам преимущества, которые
дает изучение и использование национального наследия, включа
ющего сельскую культуру и традиции средневекового строитель
ства. В Восточной Пруссии конца XIX — начала XX в., как и во всей
Германии, шли эксперименты, целью которых было выявить в об
лике новых сооружений региональные особенности края. Одним
из прототипов при строительстве общественных сооружений Вос
точной Пруссии служили местные сельские здания, сплавленные
с английскими образцами.
Бывшее здание курхауса по-прежнему возвышается в Пионер
ском на кромке обрывистого морского берега, в нем много лет раз
мещается детский ортопедический санаторий. До нашего времени
здание дошло в сильно усеченном виде, оно пострадало во время
пожаров и было перестроено. Утрата сложной высокой крыши из
менила силуэт здания, сделала его более приземистым, разросши
еся деревья закрывают вид на пространственную игру архитектур
ных объемов. Новые большие оконные проемы также изменили
общее впечатление, которое стремились создать архитекторы нача
ла XX в., — непринужденно размещенного среди зелени сельского
дома. Был утрачен декор главного фасада, исчезли шары, украшав
шие парадную лестницу со стороны улицы, сохранившиеся возле
садового крыльца. Садовый фасад курхауса, обращенный в сторону
моря, возвышался над обрывом массивом центральной части с од
ноярусной террасой и высокими боковыми башнеобразными риза
411 Boenig Н. Neukuhren. Schilderungen aus alter und neuer Zeiten. Origi
nallholzstiche von B. Rogalli. Königsberg i Pr., 1908. S. 44.
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литами. Сейчас здание утратило черты живописности, в частности,
постепенность перехода от высокого основного объема к окружаю
щему парку, как это было заметно на изображениях, сделанных пе
ред Первой мировой войной. Семь ступенек, ведущих к входу, тог
да начинались массивными шарами на кубических подставках.
Один из отелей Нойкурена, построенных в начале XX в., «Зе
ештерн» («Звезда моря»), сохранился в существенно измененном
виде до настоящего времени. Сейчас в здании размещается куль
турно-досуговый центр «Светоч». В довоенное время сооружение
представляло собой двухэтажный блок простых очертаний, симмет
рию которого нарушала лишь боковая низкая веранда. Живопис
ность отелю когда-то придавала необычная высокая двухъярусная
крыша, прорезанная большими окнами, освещающими мансарду.
Крутой подъем черепичного покрытия нижнего яруса заканчивался
широким карнизом и почти плоской двускатной кровлей, над кото
рой высился четырехгранный шатер, увенчанный миниатюрной де
коративной беседкой — бельведером с луковичной главкой над ней.
Уличный фасад равномерно расчленяли восемь одинаковых вытя
нутых прямоугольных окна, обрамленных простыми узкими налич
никами (на первом этаже вместо двух боковых окон размещались
двери), которые создавали довольно скучный ритмический ряд. Со
временное здание утратило декоративную башенку, в ходе ремон
тов была изменена верхняя часть крыши, пристройка из прозрачной
веранды разрослась в огромный сарае-подобный выступ.
Следует отметить, что на территории поселка по-прежнему
встречаются старинные особняки, которые все чаще становятся
жертвами нового строительства. Улица, на которой стоит бывший
курхаус, — Комсомольская (бывшая Деревенская) — пока сохраняет
свой колорит, отличаясь сохранившейся застройкой в «стиле вилл».
О характере застройки Нойкурена перед Первой мировой вой
ной можно судить по проекту дома отдыха ремесленников, опуб
ликованному в январе 1914 г. в берлинской газете «Строитель
ное ремесло» и выполненному архитектором М. Шёнвальдом412.
412 Handwerker-Erholungsheim «Ostpreußen» in Neukuhren. Architekt:
Max Schönwald. Königsberg i. Pr., Steindamm 37 // Baugewerk-Zeitung.
Hauptorgan für das deutsche Baugewerbe. Berlin, den 24 Januar 1914. № 46.
S. 53-55,56.
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Замысел известного мастера, много строившего на морских курор
тах Восточной Пруссии, был кратко и деловито представлен в га
зетной заметке: «В подвальном этаже расположены кухня и кладо
вые, холодильные камеры, помещение для мытья посуды, а также
квартира сторожа и смотрителя. На первом этаже находятся об
ширная столовая с прилегающей террасой, соединенная лифтом
с подвальной кухней. Рядом устроены читальня и общественные
помещения, ванная, туалет и отдельные комнаты. Второй этаж
и половина мансарды заняты отдельными комнатами. Кроме того,
в мансардном этаже размещаются сушильня, бельевая и другие
подсобные помещения. Здание снаружи должно быть оштукатуре
но в желтоватый цвет, покрыто крутой черепичной крышей, иметь
деревянный далеко выступающий балкон. Фронтоны украшены
красной черепицей, что составляет живописный контраст с окру
жающей зеленью. Общее решение простых форм позволяет опре
делить цель сооружения»413.
Усложненная объемно-пространственная композиция разно
высоких частей задуманного дома ремесленников, перекрытых
двускатной и мансардной крышами, полуциркульный выступ ве
рандной пристройки, декоративно трактованный балкон говорят
о видоизменении стиля модерн рубежа XIX-XX вв. в сторону все
большей функциональности. При этом руст углов и симметрия от
дельных частей сооружения, входной портал, оформленный пи
лястрами на высоких постаментах, горизонтально расположенное
овальное окно над двустворчатой парадной дверью говорят о влия
нии классической архитектуры, о трансформации и упрощении мо
тивов уходящего югендстиля.
Рыбацкая деревня Нойкурен, в отличие от многих курортов,
не ограничивалась только функцией приема гостей в летний сезон.
Она, в отличие от Кранца и Раушена, со временем не потеряла сво
его значения как места морского рыболовства; наоборот, в первой
половине XX в. она стала практическим и научным рыболовецким
центром всего побережья Замланда.
413 Handwerker-Erholungsheim «Ostpreußen» in Neukuhren. Architekt:
Max Schönwald. Königsberg i. Pr., Steindamm 37 // Baugewerk-Zeitung.
Hauptorgan für das deutsche Baugewerbe. Berlin, den 24 Januar 1914. № 46.
S. 54.
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В 1902 г. западнее поселения в бухте Вангер начались строи
тельные работы по созданию гавани для рыбаков414. Первоначаль
но гавань была задумана как временное пристанище для лодок, за
стигнутых непогодой, ведь на протяжении 167 км от порта Пиллау
до Мемеля на побережье не было ни одной удобной и оборудован
ной гавани. Нойкурен был выбран потому, что бухта Вангер име
ла глубину около 4 м, далеко вдавалась в сушу западнее Нойкурена
между долиной Лососевого ручья и возвышенностью Вангер, кото
рая защищала гавань от западных ветров. Для защиты от северно
го и восточного ветра были построены два мола, со временем гавань
превратилась в замкнутое пространство. Немаловажное значение
при выборе места для пристани имело наличие в деревне железно
дорожного вокзала, что означало возможность отгрузить улов.
Именно в начале XX в. у подножия дюны, вблизи гавани, было
построено краснокирпичное здание управления гаванью (называ
емое сейчас «домиком лоцмана»). Оно представляет собой обра
зец историзирующего направления модерна. Сохранилась надпись
с датой строительства — 1903 г.
Строительство гавани оказало влияние не только на разви
тие рыболовства на побережье Замланда, но и на развитие дерев
ни Нойкурен. Перед Первой мировой войной большинство рыба
ков из Нойкурена были одновременно крестьянами. Они ловили
рыбу только в соответствующее теплое и неопасное время года,
лодки вручную вытаскивали на берег, использовали самые про
стые орудия лова. В 1913 г. в гавани Нойкурен появился пер
вый катер, что послужило примером для рыбаков всего побере
жья. В Нойкурен стали переселяться рыбаки из соседних селений,
и прежде всего из Кранца, до того времени самого значительного
рыбацкого поселка.
В 1920-1922 гг. для рыбаков был построен специальный посе
лок рядом с Нойкуреном, в непосредственной близости к гавани,
на территории поместья Вангенкруг. Поселок был известен в Вос
точной Пруссии как образцовый. Он был спроектирован в ателье
414 Bahr К. Die Seefischereistation Neukuhren des Fischerei-Instituts //
Gisovius P. Der Landkreis Samland. Ein Heimatbuch der ehemaligen Land
kreise Königsberg und Fischhausen. Ostdeutsche Beiträge. Aus dem Göttiger
Arbeitskreis. Bd. 38. S. 419-423. S. 419.
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известного местного архитектора Курта Фрика415. Поселок для
морских рыбаков Вангенкруг близ Нойкурена состоял из 16 двух415 Курт Фрик (1884-1963 гг.) в своем творчестве использовал местный
традиционализм, функционализм и ар-деко. Закончил реальную школу Фор
штадта (район Кёнигсберга), где выдержал экзамен на каменщика-подмасте
рье, затем посещал Королевское строительно-ремесленное училище. После
обучения работал в бюро известного архитектора Германа Мутезиуса в Бер
лине. До начала Первой мировой войны Фрик спроектировал и построил
в строящемся городе-саде Хеллерау под Дрезденом ряд домов, а также здание
народной школы. После недолгого участия в боевых действиях и ранения,
Фрик был назначен в 1915 г. окружным архитектором по восстановлению го
родов Шталлупенен (Эбенроде), Эйдкунен (Эйдкау) и Ширвиндт. В 1919 г.
он переехал в Кёнигсберг, где в 1920 г. основал собственное архитектурное
ателье, существовавшее до 1945 г. Знаком признания творческих достижений
К. Фрика было избрание его в 1924 г. членом Академии градостроительства
и сельского планирования. Он был также членом Союза немецких архитекто
ров и немецкого Веркбунда. С 1933 г. Фрик руководил в качестве директора
Государственным творческим ателье изобразительных искусств (бывшая Ху
дожественная академия), позднее Рейхс-палатой изобразительных искусств.
Фрик был автором ряда статей, в которых он излагал свои взгляды на сущ
ность немецкой архитектуры, проповедуя прусский регионализм. Фрик —
убежденный националист и активный национал-социалист.
Диапазон типов сооружений, запроектированных и построенных при ру
ководящем участии Фрика, необычайно широк — это жилые, торговые, про
мышленные, административные и храмовые здания, большая часть которых
расположена в Кёнигсберге. В ателье К. Фрика были созданы и осуществлены
многочисленные проекты для провинции. Часть возведенных построек не со
хранилась, часть оказалась после 1945 г. на территории Польши. Среди соо
ружений в Калининградской области значатся: поселок для морских рыбаков
Вангенкруг близ Нойкурена из 16 двухквартирных домов с хозяйственными
постройками (1920-1922 гг.); здание полицейского комиссариата и школы
в Тильзите; финансовое управление в Фишхаузене (1920 г.); ратуша в Лабиау
(1928-1932 гг., по другим сведениям — автор арх. Хуго Локке); краевая сбере
гательная касса в Лабиау (1936-1937 гг.); поселок имени Эриха Коха в Лабиау
(нач. 1935 г.); церковь в Шпринде около Инстербурга (совместно с Хайнцем
Баром из Гданьска). После депортации поселился в Рейхенхалле, где в 1946 г.
снова открыл совместно с сыном Эккартом архитектурное бюро. Основные
сведения об этом архитекторе, а также краткий перечень источников приво
дит К. Вюнш в издании: Altpreussische Biographie, herausgegeben im Auftrage
der Historischen Komission fuer ost — und westpreussische Landesforschung.
Marburg, 1975. Bd. 3. S. 908. Дополнительные сведения см: Mühlpfordt H.M.
Königsberg von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München, 1972; Albinus R. Lexikon der
Stadt Königsberg Pr. und Umgebung. Leer, 1985. S. 89.
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квартирных домов с хозяйственными постройками. В домах разме
щались 32 квартиры, к которым прилегали садики, конюшни, хлев
и другие дополнительные помещения, необходимые для хранения
орудий рыболовства.
В 1928 г. в Нойкурене проживало 65 профессиональных рыба
ков, для которых рыболовство было основным занятием. 47 из них
жили в новом поселке Вангенкруг, остальные в деревне Нойкурен
и окрестных селениях Рантау и Лоппёнен. Большинство рыбаков
имели моторные катера, иногда один на двух-трех человек. Кате
ра были относительно небольшими — глубиной 1,5-1,7 м, длиной
от 9 до 11 м, их внутреннее пространство не превышало 20-25 кв. м.
У многих были также парусные лодки. Самым важным промыслом
была ловля лосося, которая продолжалась с октября по май. Тор
говля лососем осуществлялась через специально организованное
Товарищество рыбаков, была известна далеко за пределами про
винции и давала более 40% дохода. Летом рыбаки ловили менее
ценную рыбу — камбалу, треску, сельдь, кильку.
Популярности Нойкурена у гостей курорта способствовала ор
ганизация научной рыболовной станции. В 1923 г. в Кёнигсберг был
назначен новый чиновник по рыболовству во внутренних водах Вос
точной Пруссии — доктор Альфред Виллер из Берлина. Благодаря
усилиям А. Виллера в 1924 г. при университете Альбертина в Кё
нигсберге был открыт Институт рыболовства416. Став директором
и профессором нового института, А. Виллер начал искать место для
практической опытной работы, и его выбор пал на развивающий
ся центр местного рыболовства в Нойкурене, который превратился
в место проведения исследований. При финансовой поддержке Ми
нистерства сельского хозяйства Пруссии и правительства провин
ции идея А. Виллера была осуществлена, и 1 января 1926 г. исследо
вательская станция морского рыболовства была открыта.
Ввиду незначительного финансирования здание станции было
довольно скромным, его размеры достигали 10,5 м в длину и 4,75 м
в ширину. Он было построено у подножия густо заросшего обрыва
416 Bahr К. Die Seefischereistation Neukuhren des Fiescherei-Instituts //
Gisovius P. Der Landkreis Samland. Ein Heimatbuch der ehemaligen Land
kreise Königsberg und Fischhausen. Ostdeutsche Beiträge. Aus dem Göttinger
Arbeitskreis. Bd. 38. S. 419-423.
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вблизи гавани в технике фахверка и внутри и снаружи обшито до
сками. Большую часть здания занимала освещенная тремя окнами
лаборатория, напротив которой, отделенная коридором, располага
лась комната для коллекций и измерительных приборов, одновре
менно служившая кухней. Из коридора вела также дверь в жилую
комнату руководителя станции, научного ассистента Института
рыболовства, который проживал в этой служебной квартире с ок
нами на гавань, мог наблюдать за прибытием лодок и при необхо
димости незамедлительно брать пробы и материал для исследова
ния. Позднее к дому пристроили сарай, разделенный на несколько
помещений для хранения оборудования и орудий рыбной ловли.
С 1929 г. при научно-исследовательской станции стали про
водить летние курсы для учащихся и учителей биологии. В связи
с организацией курсов был оборудован аквариум, который разме
стили в подвале курхауса. Животные и растения Балтийского моря
и внутренних вод Самбии демонстрировались здесь в 40 разно
образных емкостях. Это был единственный аквариум на немецком
побережье Балтики. Он был открыт для всех желающих.
В начале 1930-х гг. рядом с Нойкуреном был построен аэродром
и в 1936 г. создана учебная часть Люфтваффе. (По оценкам специ
алистов, место для аэродрома было выбрано неудачно. Но именно
отсюда наносились в 1941 г. первые удары по Москве417.) Дома для
офицеров были построены на той же улице, что и виллы (сейчас ко
нец улицы Комсомольской). Это были обычные для того времени
типовые жилые дома.
Чтобы обеспечить преподавателей и учеников жильем, недале
ко от вокзала был выстроен квартал домов для летчиков, который
современные горожане называют «линией» (улица Афанасьева —
улица Меркулова)418. Комплекс домов состоит из симметрично вы
строенных в несколько рядов двухэтажных домов, соединенных
попарно. К каждому жилому дому прилагались одинаковые слу
жебные постройки. Четкость и порядок расположения зданий со
ответствовали их функциональному назначению — быть местом
417 Сидоров Е. Город Пионерский // Балтика. Калининград, 2009.
№ 1 (30). С. 58-63. С. 61.
418 Григорьева Н. Курортный роман. Прогулка с архитектором Мара
том Ахметовым // Калининградские дома. 2011. № 10 (82). С. 68-71. С. 71.
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пребывания военных, всегда готовых к службе. Оно сказывалось
во всем — в случае необходимости прямо из офицерского клуба
(на месте которого после войны построен современный кинотеатр)
можно было подземным ходом попасть на аэродром для выполне
ния боевого задания419.
Прибрежные поселения Калининградской области (за исклю
чением Пиллау и Нойхойзер) не были разрушены в ходе Второй
мировой войны и почти не менялись в первые послевоенные годы.
Здесь располагалась пограничная зона, посещение которой было
ограничено, было запрещено фотографирование, что исключало
фиксацию состояния архитектуры. В августе 1946 г. бывший не
мецкий курорт Нойкурен решением Совета министров СССР был
передан в ведение органов здравоохранения для организации дет
ского санатория. В честь детской здравницы поселку было присво
ено название Пионерский. В 1952 г. согласно указу от 26 декабря
1952 г. курортный поселок Пионерский был отнесен к категории
городов районного подчинения.
После войны и до 1950-х гг. в Пионерском размещался Первый
Краснознаменный Клайпедский минно-торпедный авиационный
полк (МТАП) ВВС Балтийского флота. Девять улиц в Пионер
ском названы именами летчиков-героев, служивших в этом полку.
Наличие действующего аэродрома не позволило реализовать пла
ны превращения города во всесоюзную здравницу, так называемый
«Артек на Балтике» — «Пионерский курорт».
Размещение на территории города Базы океанического рыбно
го флота СССР на десятилетия предопределило вектор хозяйствен
ного развития Пионерского: большая часть его жителей была связа
на с добычей и переработкой рыбы. Пионерский, как и Светлогорск,
принадлежал к Пионерскому горисполкому, и его преимуществен
но народно-хозяйственное, а не рекреационное значение оставило
за Светлогорском роль «патриархального курорта».
Длительная закрытость территории, отсутствие массового но
вого строительства позволили сохранить многие здания немецкого
времени почти без изменений. Тем не менее утраты значительны: на
пример, в Пионерском «в послевоенные годы ... еще насчитывалось*
419 Возможно, подземный ход в Калининградской области — очередная
красивая местная легенда.
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не менее 90 немецких вилл. Сегодня их осталось менее десяти», —
утверждал главный архитектор города М. Ахметов420. Хотя в других
городах-курортах ситуация лучше, многие дома немецкого времени,
особенно деревянные, находятся под угрозой исчезновения.
Наиболее радикальные проекты обновления разработаны для
курорта Пионерский, где построена государственная резиденция
«Янтарь», законченная в июле 2011 г. Хотя со стороны суши тер
риторию правительственного комплекса окружает высокий забор,
прекрасные виды со стороны моря позволяют оценить как архитек
туру главного здания, так и ухоженность парковой зоны. Согласно
местным публикациям в прессе, главное здание резиденции было
построено как стилизация стоявшей на этом месте так называемой
«усадьбы Бисмарка», хотя «историки не подтверждают факт, что
“железный канцлер” имел дачу в Нойкурене»421. Знатоки истории
края считают, что «дача Бисмарка» — очередной миф, не имеющий
документированных доказательств. Предположительно, это было
здание бывшего офицерского клуба, разобранного перед началом
строительства резиденции, к сожалению, предварительно не обсле
дованного. Ни время строительства «дачи Бисмарка», ни имя по
строившего ее архитектора не были установлены422.
Быстрому развитию курорта Пионерский должна способство
вать новая шоссейная дорога Калининградской области — Примор
ское кольцо, имеющая отвод на Пионерский и открытая 1 декабря
2011 г. На месте рыболовецкого порта, возникшего еще в 1902 г., за
планировано строительство причалов для приема международных
пассажирских паромов, стоянки для яхт на 900 мест423. Для Пионер
ского разрабатывается идея крупного курортного комплекса (про
ект «Амбер Лэнд», арх. Жан-Мишель Вильмотт, девелопер Доминик
Буйон, при участии калининградской архитектурной мастерской
Глушковых «Акко»)424. Главный архитектор города Марат Ахмедов
420 Григорьева Н. Курортный роман. Прогулка с архитектором Мара
том Ахметовым // Калининградские дома. 2011. N° 10 (82). С. 68-71. С. 69.
421 Там же. С. 68.
422 Колодич С. Как выплыл немецкий дедушка сто лет спустя // Пано
рама побережья: прил. Пионерский. 2007. 2-8 августа. С. 10.
423 Развитию международных связей может помешать визовый режим.
424 Сагаева Р. Пионерский: перспективы развития // СтройИнтерьер.
2008. Декабрь. С. 66-73.
170

озвучил грандиозные планы развития курорта: «Объект будет назы
ваться Западный рекреационный комплекс. Это оздоровительный
и СПА-комплекс с гольф-клубом, гостиницами и пансионатами. Об
щая площадь — порядка 100 га. Кроме того, там предполагается со
здать спортивно-развлекательные сооружения, трансформируемый
зал для спортивных игр, крытый каток, бассейн, теннисные корты,
термы — 13 видов бань»425. В 2014 г. завершена застройка квартала
«Прусская деревня» (по проекту французского девелопера Доми
ника Буйона, который сейчас занимается строительством яхтенной
марины): по замыслу проектировщиков, новые дома должны быть
адаптированы под небольшие частные пансионаты.
Муниципальное образование быстро превращается из непре
зентабельного населенного пункта в рекреационно привлекатель
ное поселение. На берегу уже построен новый променад, который
служит одновременно берегоукрепительным сооружением.
Участок променада, расположенный рядом с резиденцией, име
ет ромбовидную композицию, которая гасит ударную силу волн
и сохраняет песок от вымывания. В городе появились частные го
стиницы, на Центральном спуске строится большая гостиница
с ресторанами, кафе и танцевальной площадкой. Однако в основ
ном город застраивается многоэтажными жилыми домами, возво
дятся блокированные и коттеджные дома.
В XXI в. пространство курортов из года в год подвергается су
щественным изменениям. Активная застройка и перспективное
планирование начались в конце 1990-х гг. Ввиду появления част
ных инвесторов, владельцев и заказчиков, стремительно меняет
ся не только архитектурное окружение, но и сущность курортной
жизни. К такому выводу позволяет прийти анализ типологии стро
ящихся зданий, среди которых преобладают многоэтажные жилые
дома для постоянного или временного проживания их владельцев.
Это значит, что вместо меняющегося и обновляющегося праздного
и празднично настроенного контингента отдыхающих вскоре здесь
будут преобладать местные жители, не связанные непосредственно
с обслуживанием прибывающих курортников и не заинтересован
ные в их присутствии.
425 Ахметов М. Поменять мышление, чтобы развивать курорт // Кали
нинградская правда 2009.11 сентября. С. 4.
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Архитектура приморской колонии вилл Георгенсвальде
первой половины XX в.
Курортные города почти не пострадали во время боевых дей
ствий 1945 г. на территории Восточной Пруссии. Постановлением
Совнаркома СССР от 26 октября 1945 г. немецкие поселения на бе
регах Балтики Кранц, Георгенсвальде, Нойкурен со всеми зданиями,
техническими сооружениями, наличной обстановкой и оборудовани
ем были переданы органам здравоохранения СССР для развертыва
ния курортов426. Сохранившиеся сооружения приморской колонии
вилл Георгенсвальде до настоящего времени не получили должной
оценки как памятники архитектуры первой половины XX в.
Название Георгенсвальде — Лес Георга — перешло к курорту
от располагавшегося когда-то на этом месте имения. Согласно ле
генде, бранденбургский курфюрст Георг Вильгельм подарил эту
территорию в 1629 г. егерю Каспару Кавеманну за спасение его вы
сочайшей особы во время охоты на медведей. Это событие отра
жено на гербе общины Георгенсвальде, который встречается в до
военных публикациях427, а с 1937 г. — даже на почтовом штемпеле
колонии428. На голубом фоне представлено на зеленом газоне сти
лизованное изображение дуба. С правой стороны дерева стоит сам
Кавеманн с дубинкой, с левой изображен нападающий медведь.
В нижней части герба изображена лента с надписью «верно и креп
ко» и дата знаменательного события — «1629». Другая версия на
звания поселения связана с древним именем местного густого
леса — Гёрге, на опушке которого стоял построенный еще в 1618 г.
охотничий дом курфюрста429.
426 Использованы сведения интернет-ресурсов. Письменные источни
ки в справочных изданиях обнаружить не удалось.
427 Например, на обложке юбилейного сборника: Georgenswalde. 16291929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen
Darstellungen und vieljähriger Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auf
trage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde.
Königsberg, 1929. S. 45.
428 Klemm H.-G. Wappen von Georgenswalde // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 1998. № IV. S. 68-69.
429 Ibid. 2002. № 1. S. 45-53. S. 46.
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Община Георгенсвальде, помимо герба, имела собственный
трехцветный черно-зелено-голубой флаг — черная полоса оз
начала плодородную землю, голубая — море, зеленая — лесной
массив430.
Колония вилл Георгенсвальде была переименована в Отрадное
в 1946 г. По данным Калининградского областного архива, такое
имя поселку дали первые переселенцы, памятуя о своей малой ро
дине. Возможно, речь шла о городе Отрадное Ленинградской обла
сти, где осенью 1941 г. советские войска остановили продвижение
фашистов на Ленинград431.
Курорт Георгенсвальде интересен благодаря стилистическо
му единству первоначальной планировки и застройки эпохи мо
дерна начала XX в. Архитектурные сооружения колонии отно
сительно хорошо сохранились, несмотря на то, что уже в письме
заместителя начальника Управления по гражданским делам Ка
лининградской области Г. Ф. Нахаева, датированном августом
1946 г. и обращенном к председателю Совета министров РСФСР
М.Н. Родионову говорилось: «На курорте Георгенсвальде боль
шинство пригодных для санаториев зданий заняты под кварти
ры и управление расположенного там штаба авиачасти. Многие
здания (отели, коттеджи) находятся в полуразрушенном состоя
нии и продолжают разрушаться. Вся территория улиц, парков, са
дов замусорена, много деревьев вырублено и рубка их продолжа
ется»432. Со временем курорт был приведен в порядок, в 1970-е гг.
были построены новые корпуса детского пульмонологического
санатория.
Георгенсвальде расположен на романтическом крутом север
ном берегу Замланда, высящемся над морем на высоте 40 м, про
резанном глубокими живописными оврагами. История нового
курортного поселения началась в 1907 г., когда представитель Зе
мельного банка в Берлине, землемер Марк Хаак посетил побере
жье Балтийского моря между Раушеном и Варникеном и был поко
рен первозданной красотой обрывистых береговых склонов. Узнав,
что поместье Георгенсвальде продается, М. Хаак порекомендовал
430 Ibid.
431 Интернет-ресурсы. Георгенсвальде-Отрадное.
432 Там же.
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банку купить привлекательную территорию, и в том же году огром
ное владение было приобретено433.
Земельный банк в Берлине был основан в 1895 г.434 и с 1896 г.
занимался куплей-продажей, а также застройкой земельных участ
ков по всей Германии. Особенно активно деятельность банка осу
ществлялась в провинциях Западная и Восточная Пруссии (совр.
Поморское воеводство, Польша, часть — Калининградская об
ласть, Россия), в Померании (совр. провинция Мекленбург — Пе
редняя Померания, Германия), в Позене (совр. Великопольское
воеводство с центром в Познани, Польша), Бранденбурге (Герма
ния), Шлезине (совр. Силезское и соседние воеводства, Польша)
и в ряде других германских земель. В бизнес-отчете дирекции бан
ка за 1906 г. отмечена покупка 36 участков земли разного разме
ра и стоимости; в записи под номером 240 за этот период указано:
«Георгенсвальде, округ Фишхаузен, провинция Восточная Прус
сия, приблизительно 284 га мягких глинистых почв, позволяющих
выращивать разные сельскохозяйственные культуры, в отличном
состоянии. Два километра песчаного берега, завершающих курорт
Раушен. Прекраснейшая часть побережья Самбии. В аренду сдает
ся собственная гостиница в лесу. Вблизи имения — станция Вар
никен Самландской ветки железной дороги, есть остановка Геор
генсвальде в непосредственной близости к гостинице»435. После
перехода территории во владение берлинского Земельного банка
здесь началась деятельность по превращению территории в «ме
сто отдыха и знакомства с прекраснейшей частью Родины»436. К на
чалу застройки вблизи имения Георгенсвальде идея автономного
433 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund
von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung
bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der
Villenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929. S. 45.
434 Как сообщил Д. Сухин в частном письме автору от 26 февраля
2014 г., «Берлинский земельный банк был частным предприятием, осно
ванным Дисконтным банком и другими юридическими лицами» (http://
www.wl-historische-wertpapiere.de/immobilienges-berlin/h-n/landbank/).
435 Landbank in Berlin. Geschäftsbericht für das Jahr 1906 // Geschäftsbe
richt der Landbank in Berlin. 1895-1915. Berlin, 1915. S. 5-12. S. 8.
436 Ostseebad und Villenkolonie Georgenswalde (Ostpreußen). Station der
Samlandbahn. Ohne PL, ohne Jahr. S. 21.
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поселения в форме «колонии вилл» получила широкую популяр
ность в Германии. Толчок этому явлению дало строительство коло
нии художников в Дармштадте, возникшей под покровительством
герцога Гессен-Дармштадского в 1901 г. Дома ведущих архитекто
ров и художников, проповедовавших новый стиль в искусстве —
П. Беренса, Й.М. Ольбрихта и других, демонстрировали лучшие
образцы немецкого югендстиля начала XX века. П. Беренс писал
в 1900 г. в книге «Праздник жизни и искусства», что «новый стиль
в искусстве — это не особенные формы, но символ общего чувства,
целостное миропонимание эпохи и может быть продемонстрирова
но только совокупностью всех искусств»437.
Георгенсвальде разделили на две части: в западной сохранилось
сельскохозяйственное производство, поставлявшее продукцию для
соседних курортов и обеспечивавшее местных жителей молочны
ми продуктами, овощами, картофелем. Восточная часть купленной
земли, расположенная между лесным массивом и берегом Балтий
ского моря, размером около 75 га, была отведена для строительства
колонии вилл. Курорт Георгенсвальде был задуман не как сезонный
курорт, но как круглогодичное поселение. В соответствии с новой
концепцией застройки, здесь возводили не временные летние доми
ки из легких и дешевых материалов, как это было распространено
в начале XX в. на курортах Балтики, а монументальные обществен
ные и жилые здания. По замыслу Земельного банка, в домах коло
нии селились в основном зажиточные пенсионеры — бывшие офи
церы, врачи, купцы, богатые ремесленники из Кёнигсберга.
В 1908 г. в Георгенсвальде было продано 35 участков, и поми
мо 8 вилл, построенных на средства Земельного банка, возвели зна
чительное количество особняков, многие из которых принадлежали
частным собственникам (например, Фольхманну, владельцу извест
ной гостиницы и кондитерской в Раушене, Кунке, владельцу панси
оната в Раушене и другим лицам), уже имевшим дома на других ку
рортах Самбии. К 31 декабря 1910 г. под застройку было продано
79 участков, на 30 из них к этому времени уже стояли полностью
(16 зданий) или частично возведенные дома. Об этом свидетель
ствует подпись к изданной в 1911 г. карте «Курорт и колония вилл
437 Behrens Р. Feste des Lebens und der Kunst. Berlin, 1909. S. 106.
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Георгенсвальде». В первые десятилетия XX в. на территории коло
нии были возведены здания общественного назначения — обшир
ный курхаус, вокзал, водонапорная башня, школа. Были заплани
рованы устройство собственного кладбища, парка, прогулочных зон
и променадов, а также организация приюта для бедных438. Со време
нем на морском берегу построили мужскую, женскую и семейную
купальни, которые часто меняли свое местонахождение, так как раз
рушались волнами Балтийского моря.
Земельный банк не только продавал землю, но и предлагал ус
луги по возведению особняков на приобретенных участках. К со
жалению, имена архитекторов, строивших в Георгенсвальде по за
казу банка, до сих пор не установлены. Первые этапы строительства
нового курорта можно проследить по сохранившимся подробным
подлинным планам поселения, кадастровым картам и рекламным
проспектам, в которых опубликованы фотографии самых ранних
сооружений Георгенсвальде439.
В Тайном архиве Прусского наследия в Берлине представлены
13 переплетенных томов с перечнем сохранившихся кадастровых
планов Восточной Пруссии, в них в алфавитном порядке указа
ны практически все населенные пункты провинции, включая Кё
нигсберг и его предместья (до 1945 г.). В этом архивном каталоге
подробно перечислены несколько десятков тысяч карт. Поселения
приморской части территории Самбии (Замланда, обозначенного
как объединенный округ Фишхаузен и Кёнигсберг, совр. Калинин
градский полуостров), представлены 10841 подлинными чертежа
ми — кадастрами. Кадастровые планы служили юридическими до
кументами при определении границ отдельных частных владений,
заказывались и использовались при застройке и купле-продаже до
мов и участков, при проведении других действий с землей и недви
жимостью. В числе многих в архиве Берлина хранятся 66 цветных
438 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund
von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung
bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der
Villenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929. S. 45.
439 GStaPK, XX. HA. His. StA Königsberg, Katasterkarten Ostpreussen.
Bd. 1-13. Berlin, ohne Jahr; Ostseebad und Villenkolonie Georgenswalde (Ost
preußen). Station der Samlandbahn. Ohne PL, ohne Jahr.; Ostseebad und VillenKolonie Georgenswalde. Samländische Steilküste. Königsberg i. Pr., 1909. S. 21.
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карт земельных участков, датируемые 1907-1941 гг., на которые
нанесены планы вилл колонии Георгенсвальде. На чертежах обыч
но указаны точные внешние размеры зданий, имена землемеров
и авторов карт, реже фамилии владельцев и заказчиков440.
Согласно первоначальному замыслу, в домах колонии сели
лись в основном зажиточные пенсионеры из Кёнигсберга — быв
шие офицеры, врачи, купцы, богатые ремесленники, желавшие
провести старость на свежем морском воздухе, вдали от городского
шума. Поселение находилось на расстоянии 44 км от столицы, все
го в часе с четвертью езды поездом; сюда от Замландского вокзала
(сейчас — Северный вокзал Калининграда) была проведена ветка
железной дороги и в сезон каждые час-два отправлялись пассажир
ские вагоны.
Перед Первой мировой войной Георгенсвальде быстро разви
вался — живописная местность, близость моря, регулярная же
лезнодорожная связь с соседними городами, дешевые и свежие
продукты из близлежащего имения, наличие централизованного
водоснабжения (правда, следует отметить, что канализация появи
лась лишь в 1924 г., электричество — в 1925 г.) — привлекали вни
мание потенциальных заказчиков. Отведенная территория была
разбита на 400 участков, предназначенных для частных владельцев.
Чтобы привлечь новых поселенцев, в Кёнигсберге и Георгенсваль
де устраивали выставки проектов жилых особняков441. В изданном
в 1909 г. в Кёнигсберге перечне курортов Восточной и Западной
Пруссии был указан также и Георгенсвальде442. Характерно, что,
в отличие от других курортов балтийского побережья, здесь на тот
момент существовал только один отель — «Лесной дом» («Вальдхаус»). Для отдыхающих предлагались частные квартиры и комна
ты в виллах, расположенных в лесу и полностью оборудованных
всем необходимым.
440 GStaPK, XX. НА. His. StA Königsberg, Katasterkarten Ostpreussen.
Georgenswalde. Berlin, ohne Jahr. Bd. 3. S. 187-195.
441 Westerhausen W. Ostseebad Georgenswalde. Die Geschichte des Ostsee
bades Georgenswalde, Samland. I. Teil // Unser schönes Samland. Heimatbrief
für den Kreis Fischhausen-Ostpr. 19. Folge. September. 1968. S. 22-29. S. 24.
442 Bäder, Erholungsstätten und Ausflugsplätze in Ost — und Westpreus
sen. Herausgegeben von Verkehrsverband für Ost — und Westpreussen. Kö
nigsberg i. Pr., 1909. S. 26-27.
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Купание в Георгенсвальде началось только с момента строи
тельства здесь колонии вилл. Первоначально купальни размеща
лись в районе Гаузуп-оврага. Положение изменилось лишь в 1920 г.:
строительство новых деревянных бун стало препятствовать вымы
ванию песка, и берег стал более доступным и пригодным для ис
пользования443. Купальни были перенесены западнее Волчьего ов
рага, недалеко от спуска к морю от курхауса. Но берег здесь был
очень каменистым, и после шторма 1920-х гг. купальни вновь пе
ренесли на прежнее место — к Гаузуп-оврагу, причем на его раушенскую сторону. Одна из наиболее пологих дорог к морю вела че
рез ущелье Дейтройта, названного по имени пастора Французской
церкви в Кёнигсберге, который исследовал этот овраг444.
В первые десятилетия XX в. были возведены такие здания об
щественного назначения, как обширный курхаус, вокзал, водона
порная башня, школа, а также мужская, женская и семейная ку
пальни на морском берегу445.
Планировка территории (архитектор не установлен, 1908 г.) име
ла подчеркнуто свободный характер, причудливо извивающиеся ули
цы повторяли контуры обрывистого морского берега и силуэт овра
гов. Южной границей поселения служила линия железной дороги
и простирающийся за ней лес. Со стороны соседнего поселка Варни
кен и курорта Раушен естественными границами служили глубокие
овраги. В связи с тем, что в 1908 г. все побережье Самбии было объяв
лено природным памятником, линия застройки в новой колонии вилл
была отодвинута на 50 м от края обрывистого берегового склона446.
Новая колония делилась на две части широким шоссе, соединяв
шим ее с близлежащим Раушеном и соседним поселением Варни
кен. Эта дорога составляла часть старинного туристического марш
443 Der Strand von Warnicken bis Loppöhnen // Unser schönes Samland.
Samländischer Heimatbrief. 2007. N II. S. 19—25. S. 20.
444 H.-G. Klemm. Die Samländische Küste // Unser schönes Samland. Sam
ländischer Heimatbrief. 2007. NI. S. 12-18. S. 15.
445 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund
von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung
bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der
Villenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929. S. 45.
446 H.-G. Klemm. Die Samländische Küste // Unser schönes Samland. Sam
ländischer Heimatbrief. 2007. N. I. S. 12-18.
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рута, сохранение которого входило в условия строительства нового
поселения. Планировка современного поселка Отрадное практиче
ски полностью сохранила трассировку улиц немецкого города-сада.
Строительство в Георгенсвальде продемонстрировало актуаль
ную для рубежа столетий тенденцию формирования морского курорта
в виде города-сада, расположенного вдали от шумной столицы. Общий
замысел свободного плана территории восходил к идее, популярной
в Европе начала XX в. В 1898 г. архитектор Эбенизер Говард в книге
«Tomorrow, a Peaceful Paht to peal Reforme» изложил идею городов-са
дов, которые группировались бы вокруг больших метрополий, но при
этом существовали как самостоятельные жилые и промышленные
поселения. Хотя концепция полной самостоятельности таких коло
ний оказалась нежизнеспособной, идеи Э. Говарда распространились
по Европе и стали основой для создания новых городских предме
стий, застроенных жилыми домами и виллами, преимущественно для
средних слоев населения. В Восточной Пруссии в начале XX в. было
осуществлено несколько таких колоний в пригородах Кёнигсберга —
районы Амалиенау, Хуфен, Ратсхоф, Марауненхоф (бывшие районы
Кёнигсберга), лесная колония вилл в Метгетен (пригород Кёнигсбер
га, совр. поселок Александра Космодемьянского, 1906-1908 гг., виллы
в основном были построены в 1908-1915 гг.) и др. В отличие от Геор
генсвальде, перечисленные колонии находились в непосредственной
близости к столице германской провинции и считались не самостоя
тельными поселениями, а столичными пригородами, жители которых
зависели от метрополии. Приморская колония вилл, спроектирован
ная на свободном участке земли, следовала общепринятым правилам
«естественной» планировки популярных на рубеже веков городов-са
дов, но в конечном счете получила такой же живописный план, как
и более старые курорты, разраставшиеся постепенно.
Создание колоний вилл, как их часто называли в Германии,
осуществлялось благодаря организации многочисленных «Об
ществ строительства жилья», объединявших в конце XIX — нача
ле XX в. главным образом зажиточных горожан447. На территории
447 Число Обществ строительства жилья выросло в Германии с 28
в 1888 г. до 1402 в 1914 г. (Ricken Н. Der Architekt. Geschichte eines Be
rufs // Bauakademie der DDR. Schriften des Instituts für Städtebau und Ar
chitektur. Berlin, 1977. S. 108.)
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Восточной Пруссии образцом организации послужило основанное
в 1898 г. «Кёнигсбергское общество недвижимости и строитель
ства», возглавляемое архитекторами и советниками по строи
тельству Ф. Хайтманном и Й. Кречманном448.
Ко времени возникновения Георгенсвальде идея самостоя
тельного поселения в форме «колонии вилл» получила широ
кую популярность в Германии. Толчок этому явлению дало стро
ительство колонии художников в Дармштадте, возникшей под
покровительством герцога Гессен-Дармштадского в 1901 г. По
строенные в Дармштадте жилые дома ведущих архитекторов и ху
дожников, проповедовавших новый стиль в искусстве, — П. Берен
са, Й. М. Ольбрихта и других, демонстрировали лучшие образцы
немецкого югендстиля.
Создание «здорового» жилища на независимых от историче
ской застройки территориях, среди естественной зелени больших
земельных участков рассматривалось архитекторами начала XX в.
в качестве очередного важного социального задания. Оно не только
соответствовало гуманистическим потребностям времени, но было
тесно связано с архитектурными идеями того времени — стрем
лением к рациональным решениям объемно-пространственной
и планировочной структуры жилого дома, поиском экономичных
конструкций, применением новых строительных и отделочных ма
териалов и т. д.
Колония вилл Георгенсвальде стала одной из эксперименталь
ных площадок для решения важнейших задач архитектуры начала
XX в., которые заключались в комплексном подходе к поселению
как к единству общей планировки, художественного оформления
общественных и жилых сооружений. Важным считалось осущест
вление гармонии со своеобразным природным окружением — мо
рем, крутыми берегами, заросшими деревьями и прорезанными
глубокими оврагами, узкими и каменистыми песчаными пляжами.
Внимание к мелочам повседневности, рациональная организа
ция частной и общественной жизни отличали курортный быт в Ге
оргенсвальде. Проложенные на территории колонии широкие ули
цы, предназначенные для пеших прогулок в любую погоду, были
448 Очерки истории Восточной Пруссии / Г. В. Кретинин, В. Н. Брю
шинкин, В. И. Гальцов и др. Калининград, 2004. С. 326.
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вымощены и выровнены с помощью бордюров. Для поддержания
образцового порядка на территории Георгенсвальде в 1912 г. было
организовано Общество благоустройства колонии (такие же об
щества существовали в других курортных поселениях). В его за
дачи входило благоустройство территории, ее озеленение, строи
тельство малых архитектурных форм, уличных скамей и столов,
разведение цветочных клумб и газонов и пр. Существенная роль
в создании оптимальной атмосферы для отдыха отводилась архи
тектурному облику вилл, гостиниц и различных специфических
общественных сооружений, характерных именно для курортов.
Среди значительных построек Георгенсвальде следует выде
лить здание курхауса, сохранившегося в несколько измененном
виде до настоящего времени (в 1947 г. оно было переоборудова
но в корпус № 2 детского пульмонологического санатория «От
радное»), Курхаус — или курортный дом — необходимая принад
лежность любого немецкого курорта, как на морском побережье,
так и во внутренних регионах Германии (Висбаден, Бад Хомбург
и т. д.). Согласно рекламе, представленной в юбилейном издании
о Георгенсвальде, вышедшем в 1929 г.449, владельцем курхауса был
сначала (?) Франц, затем Отто Кунке. Семье Кунке принадлежала
одна из красивейших вилл в соседнем Раушене.
Отличительной чертой курортных домов была открытость
не только для собственных постояльцев, но и для всех желающих
гостей. Статус курхауса получала гостиница, которая была «цент
ром курортной жизни. Этому служили фешенебельность отеля, его
удобное местоположение, наличие условий для курортных развле
чений и общения»450. На побережье Замланда курхаусы размещали,
как правило, не в геометрическом центре поселения, а на высоком
морском берегу, так, чтобы с террас и балконов зданий открывался
живописный вид на море и заходящее солнце.
449 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund
von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung
bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der
Villenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929.
450 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фото
графии. Исторические справки. Информационный справочник. Калинин
град, б. г. С. 31.
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Курортный дом в Георгенсвальде был спроектирован и постро
ен в 1913 г. одним из ведущих архитекторов Кёнигсберга Отто
Вальтером Кукуком (1871 — после 1942 г.). По мнению знатоков
балтийских курортов, оно считалось самым красивым и благород
ным зданием подобного типа. О. В. Кукук был широко известен
в Восточной Пруссии как пропагандист культурных перемен в од
ной из самых консервативных провинций Германии. На протяже
нии 1911-1913 гг. он издавал в столице провинции журнал «Новое
искусство в Старой Пруссии» (вышло шесть номеров)451. Диапазон
стилистических предпочтений архитектора был довольно широк —
от умеренного югендстиля до стилизаций в духе барокко и класси
цизма, опять же с приметами нового стиля452.
Деятельность архитектора О. В. Кукука до начала Первой ми
ровой войны получила широкое освещение в общегерманской про
фессиональной периодической печати: 7 публикаций в немецких
журналах «Дойче Баухютте» и «Дойче Баувельт» были посвящены
его сооружениям в Кёнигсберге и близлежащих курортах, то есть
практически каждая крупная работа была доступна коллегам, кри
тикам и ценителям453. Следует отметить, что на сегодняшний день
ничего не известно о постройках мастера между двумя мировыми
войнами, а также об обстоятельствах его смерти454.
451 Neue Kunst in Altpreußen. Königsberg, 1911 -1912. № 1 -6.
452 О. В. Кукук приехал в Кёнигсберг в 1904 г. в качестве преподавателя
Строительно-ремесленного училища и уже в 1909 г. открыл в этом городе
собственное архитектурное бюро, спроектировал и построил в Кёнигсбер
ге и других поселениях Восточной Пруссии около 300 зданий различно
го назначения. Одно из его наиболее известных произведений — комплекс
зданий для теплых ванн в Раушене (1907-1908 гг.), который стал симво
лом города. Там же при его участии была построена церковь (соавторы —
правительственный архитектор Эшнер и Вихманн), заложенная в 1903 г.
и освященная 7 июля 1907 г.
453 Vogel F. R. Das Kurhaus Georgenswalde an der Ostsee. Kuckkuck W. //
Deutsche Bauhütte. 20. 1916. S. 156-159; Warmbad und Wasserwerk in Rau
schen an der Ostsee // Deutsche Bauhütte. 20. 1916. S. 171,174.
454 Основные сведения об этом архитекторе, а также краткий перечень
источников о мастере приводит Ф. Гаузе в издании: Altpreussische Biogra
phie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost — und
westpreußische Landesforschung. Marburg, 1975. Bd. 3. S. 985. Дополнительные
сведения см.: Deutsches Biografisches Archiv. N. F. K. G. Sauer. München. 1960182

Былой облик курхауса в Георгенсвальде можно представить
благодаря многочисленным изображениям в путеводителях по ко
лонии, а также фотографиям, размещенным в журналах, на открыт
ках и в рекламных объявлениях довоенного времени455. Здание
представляло собой компактное, строго симметричное сооруже
ние дворцового типа, с широким ризалитом главного, уличного
фасада, с выступающим балконом над верандой первого этажа.
На карте 1911 г. из собрания библиотеки в Берлине дано схематич
ное изображение проектируемого здания, украшенного централь
ной башней456. Членения фасада, обращенного к колонии, идеально
вписывались в равнобедренный треугольник, объемно-простран
ственная композиция и детали выдают принадлежность к мест
ному упрощенному варианту необарокко, популярному в строи
тельстве общественных зданий Восточной Пруссии начала XX в.
Украшением здания по сей день служит двухколонный портал вхо
да с сочно трактованными ионическими колоннами. Вальмовая че
репичная крыша с выступами и заломами, высотой чуть меньше
половины высоты всего здания, подчеркивала эффект барочной
пышности и солидности. Прорезанная окнами крыша скрывала
когда-то жилой этаж. Сейчас сложная форма кровли здания изме
нена, она стала более пологой, облику бывшего курхауса, утратив
шего верхний этаж, недостает завершенности.
Фасад, обращенный к саду и морскому берегу, был не менее
выразителен, нежели выходящий в сторону колонии. До сего дня
1999; Mühlpfordt Н. М. Königsberg von А bis Z. Ein Stadtlexikon. München,
1972; Albinus R. Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung. Leer, 1985.
455 Например: OstseeBad und Luftkurort Georgenswalde-Warnicken.
Samland-Ostpreussen. Berlin, ohne Jahr; OstseeBad und Luftkurort Georgens
walde. Treu und Fest. Herausgegeben von dem Grundbesitzverein zu Geor
genswalde, dessen Geschäftsführer Hauptmann a. D. Ziemer, Haus Hubertus,
jede gewünschte Auskunft erteilt. Königsberg i Pr., 1926; в юбилейном изда
нии: Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von
Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung be
arbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Vil
lenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929; в других изданиях.
456 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Lith. und Druck vom
Pharus-Verlag. Berlin, 1911. (Размер 51 x 29 sm. Kartensaal Bibliothek Preus
sischer Kulturbesitz, Berlin, Unter den Linden. Карта № X 25065).
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частично сохранились два боковых ризалита, между которыми
на первом этаже разместилась крытая веранда. Наличие веранды —
обязательная составляющая курортного сооружения на Балтике.
Ее появление в Европе обусловлено связями с американской куль
турой сельского строительства, откуда и был заимствован этот ар
хитектурный элемент. Как свидетельствуют старые изображения,
до Первой мировой войны веранда курортного дома выходила не
посредственно в небольшой сад, за которым находился крутой бе
реговой обрыв и открывался великолепный вид на просторы моря.
Вдоль обрыва узкая лестница вела непосредственно к песчаному
пляжу. В настоящее время сад зарос высокими деревьями, закры
вающими обзор на море, а лестница к пляжу отсутствует.
Курхаус в Георгенсвальде был отмечен публикацией в про
фессиональной печати в 1916 г., в разгар Первой мировой войны,
что примечательно, так как в это время основное внимание уде
лялось проблемам восстановления разрушенных войной городов
Восточной Пруссии457. Автор статьи «Курортный дом Георген
свальде на Балтийском море» Ф. Р. Фогель отмечал соответствие
архитектуры здания новым тенденциям в архитектуре, которые за
ключаются в выявлении взаимоотношения цели сооружения и его
внешнего и внутреннего облика. Следование функциональному на
значению здания известный архитектурный критик первой поло
вины XX в. считал существенным признаком современности и при
чиной «тайной привлекательности новой архитектуры»458.
Статья интересна описанием утраченного интерьера курорт
ного дома. Ф. Р. Фогель отмечает единство внутренней планиров
ки здания, ядром которого был просторный зал, объединяющий
остальные помещения и дающий возможность их обзора459. Из зала,
как геометрического и смыслового центра нижнего этажа, «словно
щупальца» расходились во все стороны соседние пространства. По
мещение зала было повышено на три ступени по сравнению с со
седними комнатами, которые примыкали посредством поперечного
коридора. «Эти три ступени между балюстрадой вестибюля — вы
457 Vogel F. R. Das Kurhaus Georgenswalde an der Ostsee. Kuckkuck W. //
Deutsche Bauhütte. 20.1916. S. 156-159.
458 Ibid. S. 156.
459 Ibid.
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дающаяся композиционная находка, настолько неожиданно они
появляются», — отмечал критик460. Ступени словно служили при
глашением пестрому сообществу посетителей включиться в атмо
сферу отдыха и радости, царивших в курортном доме. Удачной пла
нировочной находкой было расположение веранды, служившей
столовой, на одной оси с главным торжественным залом. Хорошо
освещаемая веранда, обращенная в сторону моря, объединяла зал
с природным окружением.
В противоположность пространствам нижнего этажа, где кипе
ла светская жизнь, в отдаленных жилых комнатах наверху должны
были царить тишина и покой. Гармоническое единство внешнего
и внутреннего, отличавшее здание курхауса, по мнению Ф. Р. Фо
геля, служило «символом современного сооружения»461.
Значительное общественное сооружение в Георгенсвальде — же
лезнодорожный вокзал, был построен упоминавшимся выше архи
тектором из Кёнигсберга М. Шёнвальдом в 1912-1913 гг. вместо
стоявшей здесь первоначально скромной дощатой будки, на линии
дороги Кёнигсберг — Варникен. Известно, что М. Шёнвальд много
строил в Кёнигсберге, Раушене, Георгенсвальде, Нойкурене, Лабиау
и других городах. В начале XX в. он предпочитал работать, исполь
зуя художественные приемы югендстиля, создавая также стилиза
ции в духе необарокко. В период восстановительных работ после
разрушений Первой мировой войны, в профессиональной печати
Германии были опубликованы проекты для Восточной Пруссии,
в которых мастер демонстрировал стилизованные исторические
формы в широком диапазоне — от неоготики до стилизованной клас
сики: гостиница «Рейх» в Домнау (совр. пос. Домново, 1915 г.), зда
ния на рыночной площади в Алленбурге (совр. пос. Дружба), проек
ты мельницы и хутора в Удерванген (совр. пос. Чехово, 1915 г.)462.
В 2007 г., во время ремонта корпуса детского пульмонологиче
ского санатория «Отрадное» в Георгенсвальде, строители обнаружи
ли табличку с его именем. Имеющаяся на табличке надпись «Archi
tekt: Мах Schönwald. Königsberg» неопровержимо свидетельствует
460 Ibid.
461 Ibid.
462 Проекты опубликованы в журнале «Deutsche Bauhütte». N20.1916.
S. 282,322 und 342.
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об авторстве известного на побережье мастера, имя которого оказа
лось незаслуженно забытым463.
Здание вокзала в Георгенсвальде выглядит как многоэтажный
дворец со стороны колонии и как скромное одноэтажное строе
ние — со стороны высокой железнодорожной насыпи. Оно выполне
но в том стиле, который польские исследователи называют живо
писный историзм464, немецкие ученые обозначают как архитектура
реформ. В облике вокзала, построенного из красного кирпича, ис
пользованы светлые лепные стилизованные классические мотивы,
контрастно выделяющиеся на темном кирпичном фоне. Многочис
ленные детали можно квалифицировать как необарочные. При этом
компоновка на главном и боковых фасадах дверных и оконных прое
мов разнообразных форм, лепных вставок и прочих элементов, тяго
теет к асимметрии, характерной для югендстиля начала XX в. Здание,
которое сейчас используется в качестве жилого дома, до сих пор увен
чано высокой мансардной вальмовой черепичной крышей, сохраняя
в своем облике исторический колорит архитектуры этого времени.
Уличный фасад имеет высокий цокольный этаж, над которым
в центре выделяются светлые, вытянутые на высоту трех этажей
пилястры, завершенные стилизованными капителями со свисаю
щими лепными листочками. Лепные вставки в форме «ов» — яй
цеобразных классических деталей, характерных для античной ар
хитектуры, украшают рельефы под окнами последнего этажа.
В здание ведут два входа. Подчеркнуто декоративен приземистый
портик с правой стороны главного фасада, за которым открывает
ся широкая парадная лестница, ведущая на перрон. Композиция
портика довольно причудлива — по-барочному набухшие, низкие,
укороченные колонны стилизованного коринфского ордера словно
проседают под тяжестью опирающихся на них мощных квадратных
в сечении столбов, несущих узкую архитравную балку и маленький
463 Имя Макса Шёнвальда не отражено в таком авторитетном издании,
как «Altpreussische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Historischen
Kommission für ost — und westpreußische Landesforschung. Von K. Forstreu
ter und F. Gause». Marburg, 1975-1990.
464 Sołtysik M.J. «Malowniczy» zmerzch epoki, czyli problem stylu w archi
tekturze około roku 1900 // Budowniczy Carl Kupperschmitt. 1847-1915. Ar
chitektura sopocka przełomu wieków XIX i XX. Sopot, 2004.
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и легкий фронтон. В глубине портика прорезан проход в виде по
логой арки, большое поле стены над ним украшено тремя нишами,
в которых когда-то, вероятно, располагались рельефные или кера
мические декоративные вставки.
Недалеко от вокзала возвышается водонапорная башня, возве
денная по проекту архитектора Фишера (вскоре после 1909 г.)465.
В издании 1909 г., одном из первых, посвященных описанию особен
ностей курорта Георгенсвальде, башня не упоминается, хотя и пред
ставлено графическое изображение, имеющее весьма отдаленное
сходство с существующим сооружением466. Рисунок представляет
подобие круглого, расширяющегося кверху донжона с коническим
завершением кровли и остроугольными готическими щипцами пор
талов нижней части и свидетельствует о том, что издатель не имел
точных сведений о возводимой башне, которая находилась в это
время в процессе проектирования или строительства. Идентифи
цировать личность архитектора, оставившего свою фамилию на од
ном из архитектурных украшений башни, пока не удается, возмож
но, это известный немецкий архитектор Теодор Фишер467.
Облик существующей четырехгранной башни с живописны
ми заломами мансардной вальмовой крыши восходит к средневе
ковому образцу сторожевых башен крепостей Тевтонского орде
на, свободой расположения деталей выдавая ее принадлежность
архитектурному стилю начала XX в. Сорокапятиметровое соору
жение с приметами неоготической стилистики модерна, в настоя
щее время почти скрытое высокими деревьями, обозначало, прежде
всего, наличие современных удобств в виллах Георгенсвальде,
465 Сведения из: Архитектурные памятники Раушена. Старые и совре
менные фотографии. Исторические справки. Информационный справоч
ник. Калининград, б. г. С. 14.
466 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Samländische Steilküste.
Königsberg, 1909. S. 5.
467 А. фон Кнорре предполагает, что это может быть Альфред Фишер —
известный строительный советник из Эссена, построивший в 1912-1913 гг.
водонапорную и смотровую башню в Херне. (Knarre А., von. 100 Objekte in
Herne. Ein Kunst — und Kulturgeschichtlicher Führer Herne. Fotos W. Ruk
kels. Herne, 2004.) Между тем облик обеих башен сильно отличается. Из
вестный исследователь архитектуры Восточной Пруссии Д. Сухин опро
вергает это утверждение (из личной беседы).
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а именно — водопровода. Многочисленные романо-готические эле
менты — стрельчатые арки, декоративные башенки и т. д. — были
характерны для немецкой архитектуры начиная со второй четверти
XIX в., когда в архитектуре Европы началось так называемое готи
ческое возрождение, оказавшее влияние на сложение основ нового
стиля рубежа веков — модерна (югендстиля).
Как и подобные здания в других городах Восточной Пруссии,
башня выполняла множество функций, в том числе служила одно
временно смотровой башней, откуда в хорошую погоду открывался
вид на Куршскую косу. На первом этаже башни размещались прес
ные теплые бани, и речь шла о том, чтобы устроить здесь морские
бани и лечение грязями468. Здание хорошо сохранилось, утратив
лишь небольшую пристройку с помещениями бани.
К числу общественных сооружений колонии относится здание
школы, которое появилось в 1913 г. на углу Школьной улицы и шос
се, ведущем в Варникен (ныне база учебных практик КГУ им. Кан
та, Калининградский проспект, 102). Значительный участок земли
размером 2 га для школы был предусмотрен соглашением с банком
при проектировании колонии. Тогдашние сельские народные шко
лы Восточной Пруссии, в которых давалось начальное образование,
отразили увлечение английскими образцами: они строились наподо
бие крупных деревенских домов, нередко с использованием фахвер
ковых конструкций. На их облик повлияла также стилистика вилл
эпохи модерна. В таких формах была выстроена начальная школа
в Георгенсвальде (архитектор не выявлен). В 1913 г. в школе обучал
ся 61 ученик, имелась 1 классная комната и 1 учительская квартира.
В 1926 г.здание было расширено — к раннему сооружению добави
ли почти симметричный флигель со вторым мансардным этажом469.
Высокая полувальмовая крыша, крытая черепицей, подчеркивала
сложившуюся еще до Первой мировой войны местную традицию.
468 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund
von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung
bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der
Villenkolonie Georgenswalde. Königsberg, 1929. S. 31.
469 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фото
графии. Исторические справки. Информационный справочник. Калинин
град, б. г. С. 67.
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Как уже упоминалось, для архитектуры курортных поселений
важное значение имело индивидуальное решение каждого здания,
здесь изначально было исключено типовое проектирование объек
тов и даже типологически сходные сооружения отличались инди
видуальностью архитектурного облика, привлекая внимание сво
ей неповторимостью, радуя глаз гармонией форм. При неизбежной
повторяемости типов функционально необходимых построек, та
ких как курхаусы, водонапорные башни, административные зда
ния управления курортом, а также бесконечные отели, пансионаты,
частные многосемейные жилые дома и особняки, трудно встретить
похожие решения.
Унифицированности и экономности массового строительства,
все более распространявшегося в промышленных городах и ни
велирующего проявление личностного начала, в архитектуре ку
рортных зданий противопоставлялись запоминающаяся инди
видуальность каждого здания, нередко получавшего собственное
имя (например, виллы «Хелена», «Хельга», «Цецилия», «Агнесс»
и другие в Георгенсвальде), что требовало особой, хорошо узнавае
мой формы внешнего выражения.
Наиболее значимым для жителей курорта были, конечно, зда
ния для комфортного проживания, развлечения и лечения, и, соот
ветственно, их проектированию, строительству и постоянной мо
дернизации администрация курортов и частные заказчики уделяли
особенно большое внимание. Сооружения для курортников имели
дифференцированный характер, связанный не столько с их функ
циональным назначением, сколько с характером и стоимостью
предлагаемых услуг, их оригинальностью и содержательной кон
цепцией увеселения гостей. Стремление к неповторимости запро
сов и предлагаемых услуг у владельцев гостиниц и вилл сказыва
лось на облике строений. К числу крупнейших построек колонии
относилась гостиница с рестораном и кондитерской под названи
ем «Четыре времени года», которая первоначально принадлежала
Отто Бандемеру. Она была построена около 1909-1910 гг. и просу
ществовала практически в неизменном виде до 1940 г. Здание по
строено с использованием фахверка верхнего этажа. Щипцы укра
шали не только контрастный рисунок деревянных балок фахверка,
но и декоративные резные карнизы под заломами кровли бокового
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фасада. К трехэтажному объему Г-образного в плане здания при
мыкала одноэтажная пристройка ресторана, с открытой террасой
на плоской крыше. (В путеводителях довоенного времени отель
отмечен как дом отдыха ремесленников под названием «Четыре
времени года», построенный в технике фахверка.) К числу хоро
шо сохранившихся зданий относятся общинный дом и гостиница
на Калининградском проспекте.
Основу застройки Георгенсвальде составляли частные жилые
дома. Создатели первых местных вилл искали выражения индиви
дуальности в облике каждого дома. К сожалению, о личности пер
вых владельцев вилл, их художественных пристрастиях узнать
что-либо в настоящее время не представляется возможным. Ве
роятнее всего, образ жилых зданий в большинстве случаев опре
деляли авторы проектов (имена архитекторов пока не выявлены),
следовавшие популярному в Восточной Пруссии так называемо
му «стилю вилл», пропагандируемому со страниц периодической
профессиональной печати, в строительных каталогах и реклам
ных объявлениях. Из рекламных сообщений известно, например,
что в Георгенсвальде функционировала местная архитектурностроительная фирма Карла Кристандта, создававшая особняки
и жилые дома «под ключ», причем подчеркивалось, что строитель
ством большинства зданий руководил сам владелец «баугешефта»470. Услуги по строительству особняков в Георгенсвальде «под
ключ», помимо Земельного банка, предлагал Г. Винклер, владелец
строительной фирмы и лесопилки в Раушене. В настоящее вре
мя авторы сохранившихся исторических особняков неизвестны,
можно лишь предполагать, что некоторые деревянные жилые дома
здесь были построены фирмой Г. Винклера по проектам его сотруд
ника и родственника архитектора М. Шёнвальда.
Виллы в Георгенсвальде типичны для строительства на балтий
ском побережье на большом пространстве от Северной Германии
до Литвы. Здесь возводились капитальные 1-2-, реже 3-этажные со
оружения с обязательными мансардными полуэтажами и подвала
ми, с обширными застекленными деревянными верандами. Дома
венчались разновысокими черепичными крышами причудливых
470 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Samländische Steilküste.
Königsberg, 1909. S. 117.
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форм. Для вилл характерны экономичность, рациональность, не
большие размеры, компактные планы, нарушаемые выступами ве
ранд, эркеров, башенок. Стены из кирпича или фахверка обычно
штукатурились и белились, подчеркивая цветовой контраст с оран
жево-красными черепичными крышами. Высокие крутые вальмо
вые, полувальмовые, мансардные кровли, башенки с коническими
или шатровыми крышами и эркеры, скомпонованные в разных живо
писных сочетаниях, определяли облик большинства жилых зданий,
возведенных в первые годы существования колонии. Асимметрия
фасадов, различной формы окна, живописно прорезающие поверхно
сти наружных стен в зависимости от внутренних потребностей осве
щения, и другие архитектурно-художественные приметы позволяют
рассматривать «стиль вилл» побережья Балтики как местный вари
ант общеевропейского модерна, но без его декоративных орнамен
тально-изобразительных изысков. Для обозначения архитектурного
стиля балтийских курортов начала XX в. пока не существует единого
термина, хотя определенное единство художественного облика мест
ных сооружений очевидно. Бытуют термины «национальный роман
тизм»471, «живописный историзм»472, архитектура реформ473 и т. д.
Все более укореняется термин «балтийский модерн», свидетельству
ющий о принадлежности зданий к ведущему стилю серебряного века.
Непременный признак приморской виллы начала XX в. — нали
чие башенок, эркеров, балкончиков, веранд. Веранды и лоджии ши
роко распространились в архитектуре курортов Германии под вли
янием новых идей американских архитекторов «гонтового стиля»
и их представителя X. X. Ричардсона, спровоцировавших новую «верандную» культуру в балтийском регионе. В Самбии веранды устра
ивались не только на нижних этажах, но и как, например, в вилле
«Хельга» в Георгенвальде, размещались в верхней части башен, что
бы открыть из помещения веранды хороший круговой обзор.
471 Комарова М. М. Шведский жилой дом эпохи национального роман
тизма конца XIX — начала XX веков: традиции и новаторство: автореф.
дис.... канд. иск. М., 2008.
472 Sołtysik M.J. «Malowniczy» zmierch epoki, czyli problem stylu w archi
tekturze około roku 1900 // Budowniczy Carl Kupperschmidt. 1847-1915.
Architektura sopocka przełomu wieków 19 i 20. Sopot, 2004. S. 7.
473 Aschenbeck N. Moderne Architektur in Ostpreussen. Hamburg, 1991.
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Большинство сохранившихся в современном поселке Отрадное
сооружений восходят к началу XX в., они используются местны
ми жителями и курортниками, реконструируются и обновляются
без учета их исторической ценности. Следует отметить, что совре
менные нововведения все же не настолько радикальны, чтобы из
менить характер места, а некоторая стагнация в развитии этого ку
рорта позволяет надеяться на большую сохранность исторической
среды бывшей «колонии вилл».
Архитектура вилл Георгенсвальде заслуживает специально
го исследования, так как наглядно показывает широкий диапазон
вкусов и пристрастий мастеров и их заказчиков — приверженность
к скромному варианту югендстиля, следование рационализму
Веркбунда, интерес к движению неоклассицизма и необарокко на
чала XX в. На формирование облика курортной колонии оказал
влияние конкурс на проекты зданий в «стиле вилл», проведенный
Восточным банком в Кёнигсберге в 1896 г., а также проходившая
на рубеже XIX-XX вв. интенсивная коттеджная застройка пре
стижного района Кёнисгберга — Амалиенау (совр. район ул. Ку
тузова, Каштановая аллея и др.). В Амалиенау преобладал тип
большого загородного дома, восходивший отчасти к швейцарским
шале, отчасти — к английским коттеджам Ф. Уэбба, У. Морриса
и Д. Рёскина. В конце XIX — начале XX в. в Восточной Пруссии
стали особенно цениться качества, присущие английским образ
цам — их функциональная целесообразность, удобство, комфорт
и приспособленность к загородной жизни, соответствовавшие об
разу жизни жителей морских курортов Самбии.
В мае 1908 г. под руководством ведущего землемера М. Хаака из
готовлен фрагмент плана колонии, который вычертил землемер Оттзен474. На карту нанесены 8 особняков, принадлежавших Земельному
банку, построенных в числе первых в восточной части нового посе
ления. Это были виллы, названные «Хельга», «Меересблик» («Вид
на море»), стоявшие друг против друга на угловых участках вблизи бе
реговой линии, обозначенной в 1909 г. как улица Вилл (вскоре пере
именованная в Морскую улицу, совр. ул. Нахимова), на ее пересечении
с Янтарной улицей (совр. проезд Победы). На Янтарной улице одна
474 GStaPK, XX. НА His. StA Königsberg, Katasterkarten Ostpreussen,
№. E85287.
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против другой стояли виллы «Цецилия» и «Эльза». На перекрестке
Янтарной улице и Гаузупштрассе (совр. ул. Токарева) были построены
вилла «Агнес» и «Зехен-хаус», рядом с которыми выделялся «Вальдхаус» («Лесной дом»). По диагонали от коттеджа «Агнес» был возве
ден дом под названием «Вальдфриде» («Лесной покой»). Они сохра
нились до нашего времени в более или менее узнаваемом виде.
Вскоре после строительства первых вилл их фотографии были
опубликованы в рекламном буклете, посвященном курорту Геор
генсвальде — «Балтийский курорт и колония вилл Георгенсвальде.
Обрывистое побережье Самбии», где описаны достоинства создава
емого поселения, новые сооружения которого — отели, рестораны,
особняки — были расположены среди елового и лиственного леса475.
К числу ранних сооружений Георгенсвальде принадлежала го
стиница и кондитерская «Вид на море», расположенная на улице
Вилл, тянувшейся вдоль высокого морского берега. Капитальное
двухэтажное здание с мансардой и выразительной угловой башней
сохранилось до нашего времени, претерпев определенные измене
ния. Одна из самых типичных перемен в облике зданий Восточной
Пруссии на территории Калининградской области обычно касалась
формы кровли: крутые немецкие черепичные крыши заменялись
в послевоенное время более пологими. Высокая вальмовая крыша
гостиницы «Вид на море», прорезанная мансардными окнами (окна,
устанавливаемые в конструкции кровли под двускатными перекры
тиями или простыми односкатными козырьками), была утрачена,
и в XXI в. сменилась более плавной мансардной крышей из метал
лочерепицы. Шестигранный шатер над полукруглой башней пре
вратился в конус с широким карнизом. Деревянный фасад здания,
обращенный в сторону моря, первоначально имел открытый харак
тер, благодаря большим арочным окнам с мелкими переплетами
на первом этаже и застекленной веранде второго этажа. Как и дру
гие ранние сооружения Георгенсвальде, гостиница была практиче
ски полностью лишена декора, исключение составили резные орна
ментальные полосы разной ширины под окнами берегового фасада.
Вверху башни были расположены деревянные декоративные карни
зы, ниже которых находилась ниша, предназначенная для надписи.
475 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Samländische Steilkü
ste. Königsberg i. Pr., 1909. S. 21.
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Образцом коттеджного строительства на побережье Самбии
служит вилла «Хельга» в Георгенсвальде, которая сохранилась
до наших дней с незначительными изменениями (например, от
сутствует каменная скругленная часть ограждения территории
сада, керамическая черепица заменена металлочерепицей, встав
лены современные пластиковые окна) (1908 г., архитектор не вы
явлен). В настоящее время здесь размещается отделение детского
пульмонологического санатория в Отрадном. Здание демонстри
рует признаки югендстиля, который остался популярным в этом
регионе у частных заказчиков также в наши дни. Дом имеет пря
моугольный абрис плана, усложненный полукруглым выступом
башни (размер 3,75 х 1,88 м) и балконом второго этажа (размер
4,10 х 1,73 м). Четыре асимметрично решенных фасада значительно
отличаются один от другого. Разновысокие черепичные крыши над
каждой пространственной составляющей архитектурной компо
зиции виллы подчеркивают живописность общего решения объем
но-пространственной композиции. Использование яркой черепи
цы, белых гладко оштукатуренных стен, темных балок деревянных
веранд и балконов вносит эффект нарядности в живописный облик
здания. Присутствует и непременный признак приморской виллы
начала XX в. — наличие башенок, эркеров, балкончиков, веранд.
Вилла-пансион «Цецилия» предлагала путешествующей публи
ке и гостям курорта комфортные условия проживания и обслужи
вания, о чем свидетельствовало рекламное объявление в проспекте
1909 г.476 Здание имело прямоугольный план, усложненный высту
пами веранд на уличном фасаде и лестницей на боковом фасаде.
В современном доме в поселке Отрадное с трудом узнается особняк,
представленный в рекламном буклете начала XX в. Первоначаль
но здание с двускатной крышей украшали застекленные деревян
ные веранды первого и второго этажей, с огромными окнами разной
формы. Внимание привлекала деревянная ограда из диагонально
прибитых реек и с двускатным навесом над калиткой.
Вилла «Эльза» была построена почти напротив «Цецилии»,
но имела совсем иной характер. Одноэтажное здание с высокой
мансардной крышей имело живописную верандную пристройку,
476 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Samländische Steilkü
ste. Königsberg i. Pr., 1909. S. 21.
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силуэт которой в уменьшенном виде почти точно повторял абрис
уличного фасада основного объема — прием, часто встречающийся
в архитектуре особняков Восточной Пруссии.
Особенно интересной представляется архитектура виллы
«Агнес», в которой долгое время размещалась администрация
местного лесхоза. В настоящее время здание отремонтировано с из
менениями исторического облика и превращено в частный госте
вой дом. Исторические документы — публикации начала XX ст.
и архивные материалы — сохранили любопытные, хотя и не со
всем полные сведения об этом сооружении. На вышеупомянутом
кадастровом плане из Берлина представлен общий абрис плана
особняка, усложненный многочисленными отступами от красной
линии. Объемно-пространственная композиция здания, построен
ного к 1909 г., демонстрировала более сложную картину, нежели
планировочная схема. Основной корпус виллы представлял собой
двухэтажное Г-образное сооружение с мансардным фахверковым
этажом и индивидуально решенными фасадами. Один из узких са
довых фасадов имел живописное волнообразное необарочное за
вершение крутого щипца. Уличный фасад с заломом полуваль
мовой крыши был решен в соответствии с модными тенденциями
начала XX в. — с большими многостворчатыми окнами: полуцир
кульным на нижнем этаже, прямоугольным с мелкими перепле
тами на втором этаже и тройным окном под самой кровлей. Угол
особняка занимал когда-то открытый навес, на крыше которого
размещался открытый балкон. Характерной для архитектуры нача
ла XX в. приметой виллы «Агнес» служили выделенные контраст
ным цветом деревянные элементы конструкции фахверковой ман
сарды и балкона.
Здание было выполнено в соответствии со сложившимися при
емами строительства частных особняков, распространенных в Гер
мании начала XX в., и представляло собой вариант упрощенного
югендстиля. Отличительными признаками подобных сооружений
были абрис плана, усложненный выступами веранд, крылец и т. д.,
живописная объемно-пространственная композиция, причудливая
система крутых скатов кровли, фахверк мансардного этажа, частые
деревянные переплеты окон и другие детали, в том числе часто
встречающийся волнообразный силуэт завершения узких фасадов.
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Вероятно, вскоре (когда именно, в настоящее время установить
не удалось) уличная часть здания с угловым навесом превратилась
в капитальную жилую пристройку. Проемы нижней террасы зало
жили, превратив в помещение с полуциркульными окнами, подоб
ными более ранним соседним оконным проемам. Место открыто
го балкона заняла комната с большими прямоугольными окнами,
над которой расположилась мансарда. Видимо, тогда же появилась
неоклассическая декорация фасадов — руст на углах здания, деко
ративные обрамления окон и другие детали.
Один из последних жильцов виллы «Агнес» Бенно Кишник, бу
дучи пятнадцатилетним мальчиком, после прихода русских рабо
тал истопником в бывшем курхаусе в Георгенсвальде, служившем
для размещения раненых. В их доме с лета 1946 г. жила русская се
мья, немцев переселили в чужой летний домик на окраине коло
нии, вблизи железной дороги. Б. Кишник писал в воспоминаниях
о последних минутах перед отправкой его семьи (его самого, мате
ри и шестилетнего брата) в 1947 г. в Германию. Отъезд произошел
неожиданно, на сборы дали всего полчаса, грузовик подали прямо
к дверям дома, семейство быстро посадили в кузов и увезли. Быв
ший житель колонии Георгенсвальде много лет сокрушался, что
«у нас не осталось времени, чтобы оглянуться назад, мы не имели
возможности даже бросить взгляд на наш дом “Агнес”»477.
Вилла «Хелена» (арх. П. Раабе, дата строительства не установле
на) имеет более строгое архитектурное решение478. Прямоугольная
в плане одноэтажная вилла сохранила высокую мансардную кры
шу и верхний полуэтаж. С уличного торца к дому примыкает пяти
гранная веранда с узкими вертикальными окнами и широкой дву
створчатой дверью, когда-то имевшей сложный рисунок переплетов
(сейчас она заменена современной пластиковой, простой формы
дверью). Над верандой по-прежнему существует балкон, с которого
внутрь мансардного полуэтажа ведет полукруглое окно-дверь палладианского типа. К пристройке ведет семиступенчатая расширяю
щаяся книзу лестница, имеющая необычно решенную лестничную
477 Billjött F. (nach Benno Kischnick). 1947 raus aus Georgenswalde für immer //
Unser schönes Samland. Samländisches Heimatbrief. 1988. IV. S. 47-51. S.48.
478 Биографических сведений о строительном советнике Пауле Раабе
обнаружить не удалось.
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ограду, где металлические перила опираются на массивные бетон
ные шары. Здание виллы классично и узнаваемо, стильно и элегант
но в своей простоте. (Как в бывшей вилле «Хельга», здесь сейчас раз
мещается отделение детского пульмонологического санатория.)479
Местные виллы строились как максимально комфортабельные
здания. В рекламном альбоме, вышедшем в 1909 г., было записано:
«Архитектура и внутреннее обустройство сделано на уровне возмож
ностей начала XX в. и в пределах платежеспособности и вкуса про
живающих. Гостям предлагаются светлые и просторные квартиры,
имеющие как открытые, так и застекленные балконы, предоставля
ются те же удобства, к которым они привыкли в городе»480. Каждая
квартира в виллах, принадлежавших банку и арендуемых держате
лями гостиниц и пансионов, была полностью меблирована, оснащена
кухней, имелись подвалы и другие подсобные помещения. Цена за се
зон зависела от размеров жилища. Например, двухкомнатная кварти
ра с открытым и закрытым балконами, кухней, кладовкой, туалетом
стоила от 250 до 400 марок, в зависимости от местоположения виллы
и размеров помещения. Отдельные комнаты сдавались по 20 марок
в неделю. Для сравнения — гостиница с пансионом в Кранце в 1902 г.
стоила от 3,5 до 8 марок в день за одного человека481.
Интенсивная застройка Георгенсвальде проводилась преиму
щественно до Первой мировой войны. В межвоенное время здесь
строили мало — сказалась общая стагнация, постигшая курорты
Самбии (совр. Калининградский полуостров) в связи с отделе
нием провинции Восточная Пруссия от остальной Германии так
называемым «польским коридором». Периферийность поселка,
практически полное отсутствие нового строительства в советское
время (за исключением зданий санаториев) позволили сохранить
до настоящего времени сложившую архитектурно-планировочную
структуру курорта.

479 Белинцева И. В. Архитектура колонии вилл Георгенсвальде первой
половины XX века (пос. Отрадное Калининградской области) // Архитек
турное наследство-56. М., 2012. С. 281-297.
480 Ostseebad und Villen-Kolonie Georgenswalde. Samländische Steilkü
ste. Königsberg i. Pr., 1909. S. 9.
481 Führer durch Cranz. Saison 1902. Königsberg i.Pr., 1902. S. 15.
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Заключение
Растущая популярность отдыха на территории Российской Фе
дерации ведет к тому, что исторический облик большинства мор
ских курортов Калининградской области стремительно меня
ется. Сохранившиеся здания XIX — первой половины XX в. все
чаще подвергаются модернизации, в результате которой их исто
рический облик преобразуется до неузнаваемости. Существует
и другая тенденция — в начале XXI в. при проектировании новых
сооружений используются не только новаторские концепции ар
хитектурных решений зданий для курортных мест, но часто встре
чаются примеры стилизации в духе неомодерна, наследующего от
дельные признаки архитектурной культуры последней четверти
XIX — начала XX в. Примером нового стиля служат многие совре
менные жилые дома в Светлогорске, Пионерском, Зеленоградске
и т. д. Бывшие немецкие виллы и общественные сооружения пере
страиваются, вместо небольших уютных домиков появляются но
вые современные многоэтажные здания, по иному структурирую
щие образ курортной территории, ее масштаб и систему ценностей.
Только шум моря остается неизменным...
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Список переименований, упоминаемых в тексте
Варникен — Лесное
Георгенсвальде — Отрадное
Гросс Диршкайм — Донское
Гросс Курен и Кляйн Курен — Приморье
Инстербург — Черняховск
Кранц — Зеленоградск
Лабиау — Полесск
Нойкурен — Пионерский
Нойхойзер — Мечниково
Пальмникен — Янтарный
Пиллау — Балтийск
Раушен — Светлогорск
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