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Предисловие
Introduction
Обстоятельств, вызвавших появление Атласа культурных ресурсов,
было несколько. Первое – это проект «Инновационные стратегии местного
развития: наращивание потенциала учреждений культуры Калининградской
области», который ставил задачи повышения квалификации менеджеров
культуры, особенно в части приспособления их работы к современным
условиям, общественным и хозяйственным. Второе – это проект “Арт-гид.
Калининград/Кeнигсберг сегодня” трехлетней давности, позволивший поновому взглянуть на многие места и события Калининграда, и задавший
своеобразный формат описания культурных ресурсов. И третье – это
огромные пространства Калининградской области, недоосвоенные
“культурным миссионером” и “потребителем культурных услуг”, - во всяком
случае, на фоне Калининграда и некоторых городов-курортов. Поэтому
Атлас должен давать смысловую и географическую топографию в первую
очередь тем местам, объектам, организациям, которые “недооценены”
сегодняшней культурной практикой, находятся на периферии культурного
оборота, но достойны того, чтобы выйти из тени. Чтобы эти места и знания и
люди вышли из-под спуда, обрели дополнительные жизни... По этой причине
не вошли в сборник очевидные и массово упоминаемые Светлогорск,
Куршская коса и Музей янтаря, например. Они и так на виду, и ещe одно
упоминание-описание мало что добавит к их популярности и славе.
По примеру “Арт-Гида” мы постарались отойти от практики сухих
исторических описаний, для нас было более важно присутствие
непосредственного человеческого впечатления. Подразумевается,
что эксперты - люди искушeнные, и простой туристической мякиной
их не впечатлишь, - и наличие впечатлений также служило некоторым
“гарантом качества” отбираемых объектов. Добавочным пунктом к этому
последнему служит тезис: “нет проводника - нет культурного ландшафта”.
Под проводником мы разумеем знающего, либо видящего то, что сокрыто
при непросвещeнном взгляде. Без сопровождающего нарратива, без
заражающего нас личного впечатления труд “встречи с местом” непосилен
для многих, и культурный ландшафт остается непроясненным И в
последних и во-главных, - все кандидаты на включение в список Атласа
рассматривались с точки зрения культурного ресурса. Может ли из этого
зeрнышка или окаменелого яйца вырасти колосок и проклюнуться василиск?
Стоит ли за этим местом, явлением, событием перспектива? потенция?
возможность иного качества? Возможность тебя, читающего сейчас эти
строки, поучаствовать в судьбе либо во взаимном взгляде с новым местом.
Поезжай, пойди, встреться, поучаствуй. Может, дело ограничится
приятным знакомством, а может, и чем-то большим…

There have been several reasons provoking appearance of the Atlas of Cultural
Resources. Firstly, it’s the project «Innovative Strategies of Local Development:
Capacity Building for Cultural Institutions in the Kaliningrad Region», which aimed
to develop competences of local cultural managers, especially as far as their ability to adapt their work to modern social and economic conditions is concerned.
Secondly, it’s the project “Art Guide. Kaliningrad/Königsberg now” that three
years ago allowed us to rethink many places and events in Kaliningrad and set an
inventive format for describing cultural objects and events. Thirdly, it’s vast areas
of the Kaliningrad region, not sufficiently explored by a “cultural missioner” and
“consumer of cultural services”, at least, compared to Kaliningrad and some small
resort cities at the seaside. Therefore, the Atlas should provide semantic and geographical topography first of all to those places, objects and organisations that are
underestimated in present-day cultural practice, that are found at the periphery of
cultural turnover, but are worthy to see and explore. To let these places, people
and knowledge come to light, find additional lives... Due to this reason, obvious
and well-liked objects, like Svetlogorsk, Curonain Spit or Museum of Amber, have
not been included into the Atlas. They are in the centre of attention anyway, and
yet another mentioning can hardly add any-thing to their popularity and fame.
Following the example of the Art-Guide, we have tried to avoid dry historical descriptions. Much more important for us were strong impressions gained by
experts after encounters with objects which are presented as “cultural resources”
in this publication. Supposedly, experts are experienced people, and it’s not easy
to impress them by superficial tourist routine. So, the presence of a strong impression to a certain extent guaranteed the quality of objects being chosen for the
Atlas. Additional argument is the statement: “no guide – no cultural landscape”.
By “a guide’ we mean a person, who knows or sees something which is not on
the surface. For many people, without guiding narrative, without contaminating
personal impression and fascination, the meeting with the place is beyond their
strength. And it makes sense to lighten this task for these many people.
The last and most important, all candidates for being included into the Atlas
were examined from the point of view of a cultural resource. Can a spiklet,
dinosaur or basilisk grow out of this seed or fossil? Is there any future behind this
place, phenomenon, event? potential? possibility of some new quality? possibility
of you, reading now these lines, to partake in its destiny?
Go, meet, and take part! May be, the adventure will not go beyond just a nice
acquaintance, but may be it will lead to something more substantial …

Александр Попадин

Aleхander Popadin
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Маршрут “Площадь-парк” (Ганзаринг-Луизенваль)

Фото Д. Вышемирского

Маршрут “Площадь-парк” (Ганзаринг-Луизенваль)

Улицы Калининграда не
отличаются прямотой, но одна
из них – излюбленное место для
прогулок – петляет хоть куда.
Это проспект Мира от площади
Победы до развилки с другим
проспектом – Победы. Петля
эта возникла ещё при немцах и
была связана с особенностями
ландшафта: дорога пересекает
ручей, текущий через парк и
зоопарк вплоть до Советского
проспекта, где он внезапно
исчезает (обратите внимание:

мост есть только с одной стороны
проспекта в районе УВД). Сегодня
тут располагается самый центр
города; нет, не сити, не место
борьбы супермаркетов под
солнцем, а культурный центр. А
ведь ещё полтора столетия назад
это было предместье, которое
пересекала мощёная деревом
Хуфенская дорога – к услугам
путешествующих на запад. В конце
XIX века в районе стали появляться
виллы состоятельных горожан, они
обрастали инфраструктурой и – в
начале века двадцатого, со сломом
Штайндаммских ворот на окраине
нынешней площади Победы –
стали наконец полноправной
частью Кёнигсберга. Пройдём от
площади до парка – каждый метр
дороги дышит историей. Справа –
технический университет (бывший
земельный и административный
суд), две колонны которого на
входе отражаются в скульптуре
двух борющихся вот уже 95 лет
зубров. Зубры эти (быки, попростонародному) призваны
были подчеркнуть равноправие
двух сторон судопроизводства –
обвинения и защиты. Они будто
бы охраняют вход в Ганзаринг –
сквер длиной в одну трамвайную
остановку от площади до театра.
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Уголки старого города…

Маршрут “Площадь-парк” (Ганзаринг-Луизенваль)
Пробежим по скверу: справа штаб Балтийского флота (верховная
дирекция почт, построенная в 1916 г.), образчик редкого у нас
неоклассицизма с самым большим монументальным портиком в
городе. Неподалёку от входа расположился Пётр I – основатель флота и
свидетель дружбы между Пруссией и Россией, символ нереализованных
возможностей добрососедства. По другую сторону улицы – областная
библиотека (госархив в Кёнигсберге), построенная в конце 1920-х и
радикально отличающаяся по стилистике от штаба флота: это уже знак
наступления эпохи модерна. Проспект Мира – это проспект истории
архитектуры; здесь мы встретим и классику, и модерн, и сталинский дом
с высокими потолками напротив стадиона, и достижения брежневского
градостроения среди старожилов (между Леонова и Комсомольской)…
Петра I органично дополняет обращённый лицом к театру Шиллер (1910 г.),
никогда не бывавший – в отличие от самодержца – в этом городе.

Театр выстроен в 1960 г. стройуправлением Балтфлота на месте
разрушенного Нового драмтеатра (заложен в 1911 г.)… Музы и пушки
в этом месте действуют заодно: на послевоенной фотографии
Шиллера окружают солдатские могилы. Шиллер уцелел, возможно,
вследствие пролетарского происхождения: по легенде, скульптору
Кауэру позировал в качестве модели портовый докер. И далее шаг за
шагом в историю: слева стадион, справа зоопарк в обрамлении древних
деревьев, слева гостиница «Москва» (страховое общество «Северная
звезда» в старом городе; присмотритесь – на уровне четвёртого этажа
– гербы Берлина и Гданьска), справа – градостроительный колледж
(Хуфенская гимназия) и художественная школа (домик директора
гимназии)… По левую руку длинное неправильной формы здание
(кинотеатр «Заря»), в котором располагалось советское консульство
перед войной – ещё один свидетель российско-германского
сотрудничества. Время и пространство слились в движении от войны
к миру, от природы к технике, от земной истории к истории освоения
космоса. За кинотеатром – памятник космонавтам (напротив должен был
возникнуть музей космонавтики, но перестройка помешала, и вместо
музея появилась библиотека). И снова – перефразируя Гамлета – что вы
видите? Дома, дома, дома… Вплоть до Центрального парка, бывшего
Луизенваля, над которым возвышается башня кирхи памяти королевы
Луизы. Но это уже совсем другая история.

Фото Д. Вышемирского

Илья Дементьев
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Itinerary “The square – park” (Hansaring – Luisenwahl)
The streets of Kaliningrad are not renowned for their straight lines and one
of the avenues, a favourite street for walks in town, is particularly winding.
This is Prospekt Mira, which goes from Victor y Square to the point where it
joins the other major street – Prospekt Pobedy. Twistings and turnings of the
road originated in German times and were conditioned by the nature of the
landscape: the road is crossed by a brook which flows through the park and
the zoo as far as Sovetsky Prospekt, where it suddenly disappears (note that
the bridge is only on one side of Sovetsky Prospect, next to the building of the
headquarters of the Department of Home Af fairs).
Today Prospekt Mira can be considered to be the ver y centre of the town:
no, not a business centre with supermarkets fighting for their place in the sun,
but a cultural centre. However, one and a half centur y ago it was a suburb
through which ran Hufen road made from wood for those who travelled westwards. At the end of the XIX centur y mansions of well-of f residents began to
be built in the area. Infrastructure developed. At the beginning of the X X centur y when Steindamm Gates at the limits of the present-day Victor y Square
were demolished, the area became a full-fledged part of Königsberg.
Let’s take a walk from Victor y Square to the central park. Each meter of the
street is full of histor y. On the right there is Technical University (former land
and administrative court) with two columns at the entrance. In front of the
building there is a sculpture of two bisons, which have already been fighting
for 95 years. The bisons (or plainly bulls) were supposed to symbolize equity
of two sides of legal proceedings – prosecution and defense. They look as if
they guard the entrance to Hansaring, a green area, which stretches from Victor y Square to the Theatre.
Let’s walk across the green area. On the right there are Headquarters of
the Baltic Nav y (former building of Post Of fice Management built in 1916),
a rare specimen of neo-classical architecture with the largest monumental
portico in town. Not far from the entrance there is a monument to Peter I, the
founder of the fleet and witness of friendship between Russia and Prussia, a
symbol of unrealized co-operation between the two countries. On the other
side of the street there is Regional Librar y (State Archive in Königsberg),
which was built in 1920s and is radically dif ferent from Headquarters of the

Фото C. Рябкова

Nav y in style. This is a sign of a
new era of modernity. Prospekt
Mira is in fact an avenue of the
histor y of architecture. Here
one can find buildings representing a variety of styles:
classical and modern buildings, a Stalinistic building with
high ceilings opposite Stadium
“Baltica”, and the achievements of Brezhnev epoch built
between older constructions
(next to Leonov and Komsomolskaya streets).
The monument to Peter the
Great is complemented by a
monument to Schiller (1910)
facing the Theatre. Unlike
the monarch the poet had
never been to Königsberg.
The Theatre was built in 1960
by Construction Company of
the Baltic Fleet in place of the
ruined New Drama Theatre
(construction started in 1911).
Muses and cannons share one
space here: in the post-war
picture the Schiller monument
was surrounded by soldiers’
graves. Schiller sur vived,
probably due to his proletarian origin: according to the
legend sculptor Kauer used

11

Nooks of the old city….

Itinerary “The square – park” (Hansaring – Luisenwahl)

Itinerary “The square – park” (Hansaring – Luisenwahl)
a port docker as a model for the monument. (Muse survived both war and
communism.)
We follow history step by step. On the left there is a stadium, on the right
there is a zoo set in a frame of mature trees. Further on the left there is a
hotel “Moskva” (insurance company “The North Star” in the old town; if you
look carefully, then at the level of the fourth floor you will be able to see coats
of arms of Berlin and Gdansk), on the right there is a town-building college
(Hufen Gymnasium) and an art school (the house of the director of the gymnasium).
Further down the street on the left-hand side there is a long irregularlyshaped building (cinema “Zarya”), which housed a Soviet Consulate before

the war – another witness of Russian-German
co-operation. Here time
and space merged in a
single move from war
to peace, from nature to
technology, from history
of humanity to history of
space exploration. Next
to the cinema there is
a monument to astronauts (there were plans
to build a museum of
space exploration opposite the monument but
perestroika intervened
in the plans and instead
of the museum there is
a library now). And again
– rephrasing a quotation from Hamlet – what
can you see? Buildings,
buildings, buildings… As
far as the central park,
former Luisenwahl Park,
which is dominated by
the tower of the Church
in memory of Queen
Lоuisa. But this is another
story.
Ilia Dementyev

Photo by D.Vyshemirsky
Photo by A.Popadin
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Район Амалиенау,
архитектурный заповедник “малого модерна”
Амалиенау - окрестности улицы Кутузова (бывшая Кертераллее),
ограниченные проспектом Победы (Лавскераллее), ул. Лесопарковой
(Дюрерштрассе). Закладка этого района на рубеже XIX и Х Х вв.
ознаменовала собой перемену градостроительной политики в
Кёнигсберге: возникла концепция «города-сада», при этом основной
упор делается на специально выращенные деревья редких пород.
Амалиенау – детище архитектора Фридриха Хайтмана (1853–1921), по
его проектам в 1901–1908 гг. строились около 2/3 загородных домов по
ул. Кутузова и проспекту Победы, были распланированы небольшие
круглые площади (Луизенплатц, близ построенной им же кирхи королевы
Луизы, и Фридрих-Вильгельмплатц) и зелёные островки. В сочетании с
величавостью редких пород деревьев (а это и медные буки, и несколько
видов сосен, среди которых кедровая и австралийская, и красноцветный
каштан, и мощный тополь Вильсона, который в Амалиенау сажали по
берегам прудов и озёр) и пышноцветущих кустарников создавался
эффект того, что особняки буквально тонут в зелени.
По стилю строения Хайтмана – это безусловная эклектика, но какая!
Обязательно неправильные в плане, со множеством выступов, с
сочетанием разностильных элементов: традиционного для сельского
дома фахверка, неоготической башни, псевдоегипетских стел, типичных
для модерна окон-фонарей и эркеров неправильной формы… Все эти
сами по себе «нео» и «псевдо» сливаются в единое целое, неуёмнофантастическое и творчески-свободное. Убедитесь в этом, пройдя
хотя бы мимо соседних спроектированных Хайтманом вилл владельца
судоходной компании, почётного гражданина Кёнигсберга Людвига Лео
(1902, проспект Победы, 26), фабриканта Шмидта (проспект Победы, 24),
Хонкапа (1903–1905, проспект Победы, 20).
…Сегодня эти дома, каждый из которых некогда был уникален,
ветшают и… «реконструируются», да так, что после этой реконструкции
снимаются с учёта памятников архитектуры с пометкой «перестроен,
потерял прежний архитектурный облик»…
Лада Сыроватко
Фото Д. Вышемирского и А. Попадина
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Amalienau area,
a sanctuary of architecture of “minor modernism”
This is the area around Kutuzov
street enclosed between Prospekt
Pobedy (Lawskerallee) and Lesoparkovaya street (Durerstrasse). The development of the district at the end of the
XIX and beginning of the XX century
marked a change in town-planning
policy of Königsberg: a concept of “a
garden-town” was suggested whose
distinctive feature was planting rare
kinds of trees specifically grown for
this purpose. Amalienau was a brainchild of architect Friedrich Heitman
(1853-1921). In 1901-1908 according
to his plans about 2/3 of mansions in
Kutuzov street and Prospekt Pobedy
were built as well as small round
squares (Luisenplatz near the Queen
Louisa Church designed by the same
architect and Friedrich-Wilhelmplatz)
and green islands were designed. The
combination of magnificent rare kinds
of trees (copper beeches, several
kinds of pine-trees, cedar pine-tree
and Australian pine-tree among them,
red-blossom chestnut trees, impressive Wilson’s poplars which were
planted on the banks of rivers and
lakes) and lush bushes in blossom

produced the effect that the mansions were
literally smothered in lush greenery.
The style of Heitman’s buildings was
undoubtedly eclectic, but in a very special way. The plans of the buildings have
asymmetrical outlines with many prominent elements combining various styles:
fachwerk traditional for a country house,
neo-gothic towers, pseudo-Egyptian spires,
lantern-windows and bay windows typical
of modernism. All those “neo” and “pseudo”
elements merge into a single entity, which is
unbelievably fantastic and creative. You can
see it for yourself if you walk past the buildings designed by Heitman: the villa of the
owner of a shipping company and honorary
resident of Königsberg Ludwig Leo (built in
1902, Prospekt Pobedy 26), villa of the factory owner Schmidt (Prospekt Pobedy 24),
villa of Honckap (built in 1903-1905, Prospekt
Pobedy 20).
…. Today all these houses, each of which
used to be unique, are falling into disrepair
and … “are being reconstructed” in such a
way that after the reconstruction they are
removed from the official register of architectural monuments with the remark “has lost
its architectural value as a result of reconstruction”…
Lada Syrovatko

Photo by D.Vyshemirsky
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Моя знакомая Луиза
Сколько я себя помню
(а помню я себя с 5 лет), это
здание всегда присутствовало
в моей жизни как часть
праздника или действа.
Сначала нас детским садиком
водили туда на представления
театра кукол. Затем меня там
торжественно принимали в
пионеры. Затем, во времена
перестройки, в зале театра
кукол проходили заседания
Фонда культуры, на которых
публично звучали слова
революционные, но верные:
прошлое этой земли надо
помнить, ибо земля эта
уже наша… Само здание
кирхи придавало собраниям
историческое измерение и, что
Из архива А. Бахтина

важнее – добавляло ощущение
праздника.
Во времена нарождающегося
капитализма 90-х в Луизе
разместилась недорогая
площадка для творчества, уже
вне-идеологического и ещё
вне-коммерческого. Здесь
были спектакли, театральные
фестивали, Тильзит-театр… и
вот я снова пошёл на кукольное
представление, но уже не один, а
со своими детьми (особенно мне
запомнился русский народный
хорор с утопшей Алёнушкой,
которую Иванушка в облике
козлика призывает на помощь)…
Странная внецерковная жизнь
здания (архитектор Фридрих
Хайтман), созданного для

молитв и созерцания Господа, и
которое из-за своей праздничной
архитектуры не было
разрушено в советские времена.
Перестроенная в 70-е ХХ века
архитектором Юрием Вагановым
и мэром Калининграда Виктором
Денисовым, кирха являла
пример чудного сочетания
формы (церковной) и функции
(театральной + городского
камерного концертного зала).
Здесь макромасштаб (Господь)
соединился с микромасштабом
(кукла; из глиняной куклы,
по одному из преданий, Бог
создал человека), вертикаль
пространства богослужения
была поделена на два и отдана
представлению.

В новейшее время в
зрительном зале на втором
этаже стали давать концерты
вольной музыки, и это
место опять стало главной
некоммерческой сценой
нашего города. А после
750-летия города ожила и
башня кирхи. Попечением
добрых людей часы на башне
восстановили, и куранты вновь
возвещают окрестностям
течение времени… Так что
жизнь у нее вышла долгая (сто
лет с хвостиком), разная, и
почти все свои годы я прожил
с нею бок о бок. Хорошо иметь
в добрых знакомых такую
красивую Луизу!
Александр Попадин
Фото А. Попадина и Д. Лебедева
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My friend Louisa
Since the time I remember myself (and I
remember myself from being five), this building has been always present in my life as a
part of a festival or an action. At first, they
were bringing us there with a kindergarten for
performances of a puppet theater. Then they

solemnly admitted me to pioneers there. Then, at the
time of perestroika the meetings of the Foundation of
Culture were held in the hall of the Puppet Theater.
During these meetings revolutionary, but right words
were being said: we should remember the past of this
land, for this is our land already… The building of the
church itself imparted historic character to the meetings, and, what is more important, added the feeling of
celebration.
During the years of evolving capitalism of the 1990s
a quite inexpensive venue for artistic events, already
non-ideological and still non-commercial, was located
in Louisa. There were performances, theater festivals,
Tilzit-theatre…. And here again I am going for a puppet
theatre performance, not alone, but with my children
(I especially remember a Russian folk horror with
drowned Alyonushka, who Ivanushka, appearing a kid,
asks to help)…
It’s a strange secular life of the building (architect
Friedrich Heitman), which was erected for praying
and contemplating God and was not destroyed during the Soviet times due to its solemn architecture.
Rebuilt in the 1970s by the architect Yuriy Vaganov and
the Mayor of Kaliningrad Viktor Denisov the church
was an amazing combination of a form (religious)
and function (theater + small city concert hall). Here
the macro scale (God) joins a micro scale (puppet;
according to one of the legends, God made a man of
an earthenware puppet). The vertical of the space for
divine service was divided by two and given away to a
performance.
During the late 1990s – early 2000s the concert hall
on the first floor hosted independent music and theater
performances, and this place again became the main
stage for independent culture in our town. And after

the 750th Anniversary of the city the tower
of the church revived. By care of kind people
the clock of the tower was reconstructed, and
chimes again inform surroundings of the flow of
time… So, the life of the church turned out long
(one hundred years and a little more), diverse,
and most of my life I lived side by side. It’s so
nice to have such a beautiful Louisa among
good friends.
Alexander Popadin
Photo by A.Popadin
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Инстербургские университеты

“Подлинно свободный
архитектор не бежит за
сенсациями, а анализирует”,
–задумался один 17-летний
гимназист – и поступил в
политехникум. Затем война,
призыв, порыв; нашего
добровольца срывает со
студенческой скамьи. В дальней
провинции он чертит бараки,
хутора и поместья, а вскоре
и кварталы и жилмассивы,
прирезает целые районы
к городам; следит, чтобы
местные умельцы от любви
к отчизне не застроили
родные перелески напрочь.
Через 10 лет он навсегда их
покинет – спроектировав
около 50 домов и построек,
основав несколько обществ,
женившись, – профессором
академии художеств. Доучиться
на архитектора ему так и не
суждено...
Легко восхищаться работами
мастеров, – но как понять и
прочесть их, не зная истоков
и причин, условий и забот
их создателя? Мировая
архитектура многим обязана
городу, последние полвека
незаслуженно ею забытому. С
1917 по 1927 год в нынешнем
Черняховске творил (и творился)
великий немецкий архитектор

Бернгард Ганс Генри Шарун.
Первопричиной тому, как ни
странно, русские войска: не займи
они успешно пол-Пруссии – не
пришлось бы её восстанавливать;
не развались Германия в Первую
мировую войну, не лишись
общество прежних кумиров,
станового своего хребта – не
открылся бы простор для
фантазёров-новаторов, это
общество бросившихся спасать,
создавать его заново. Именно
в Инстербурге-Черняховске
поднялись первые дома
«Социализма души», «Стеклянной
цепи», «Цветностроя», во главу угла
поставившие не чинопочитание
с подобострастием, а удобность,
уместность и… сердечность?
Удивительно, но некоторые из
этих «генераторов общественного
поля» стоят и по сей день – и
продолжают светить! И в этом
тоже заслуга армейцев.
Послевоенный Черняховск стал
не просто заповедником раннего
экспрессионизма и обновлённого
традиционализма: растеряв
обитателей, он архитектурой
своей сумел привлечь
новоприбывших, вовсе даже и
не знающих, когда, зачем и какой
именно лавочник заказал то или
иное здание? Без всяких охранных
досок сохранится дом, ставший

Фото С.Треня и Г.Каштановой

Инстербургские университеты

своим, – качество, давно отмеченное
и в Шаруновой филармонии, и в
национальной библиотеке, и в школах, и
даже в жилых многоэтажках. Черняховское
градоуправление, впрочем, обоснованно
считает, что и доска не повредит.
Дмитрий Сухин

17

Insterburg universities

Nooks of the old city….

Insterburg universities
“A truly free architect doesn’t run af ter sensations, but analyses things,” –
thought a 17-year-old gymnasium student and enrolled in a polytechnic. Then
there was a war, recruitment and aspiration; our volunteer-protagonist lef t his
student’s desk. In a remote province he designed barracks, farm and manor
houses, and later he began planning whole town blocks and housing estates,
developed and added entire new areas to towns. He saw to it that new houses
shouldn’t destroy forests. In a 10-year period he would leave them, having
designed about 50 houses and other constructions, having founded several
societies and having got married. He became a professor of the Academy of
Arts. But as the fate willed it, he didn’t manage to finish his education as an
architect…
It is easy to admire the works created by masters, but how is one to understand and interpret them without the relevant knowledge about the origin and
causes of works and conditions and concerns of their creator? World architecture owes a lot to the town, which has been unjustly forgotten in the past
50 years. From 1917 till 1927 an outstanding German architect Bernhard Hans
Henry Scharoun worked in the present-day Chernyakhovsk.
Surprisingly enough, the main reason why he began his activities as an architect was Russian troops: if they hadn’t occupied half the territory of Prussia,
there would have been no need to reconstruct it; if Germany hadn’t collapsed
af ter the World War I, if German society hadn’t lost its idols, there would have
been no space for creative innovators, who rushed to the rescue and tried to
rebuild the society anew. It was in Insterburg-Chernyakhovsk where the first

houses in new styles such as
“Socialism of the Soul”, “Glass
Chain” and “Colour-construction”
were built. The crucial features of
those houses were not servility
and subservience but comfort,
appropriateness and … warmheartedness? It’s surprising but
some of the “generators of the
public field” have survived up till
now and continue shining! And
once again military people should
get the credit for that.
Post-war Chernyakhovsk
became not just a reserve of early
expressionism and renewed traditionalism. Af ter Chernyakhovsk
had lost its original inhabitants,
it managed to attract new one
with its architecture, even though
new people didn’t know exactly
when, why and who ordered and
built this or that house. Without
any memorial plaques there was
a house that became one’s own –
this is a remarkable quality of the
buildings designed by Scharoun:
the building of philharmonic society, national library, school buildings
and even multi-storey houses. The
municipality of Chernyakhovsk,
however, has well-grounded
reasons to believe that a memorial
plaque wouldn’t come amiss.
Dmitry Sukhin

Photo by D.Vyshemirsky & G.Kashtanova
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Анна из Тарау

Анхен из Тарау, мне мила она,
Жизнь моя всецело в ней заключена.
Анхен из Тарау, мы теперь с тобой
В горестях и счастье связаны судьбой…
Если б тебя от меня увели,
Скрыли во мраке у края земли,
Через пустыню пройти я готов
И сквозь железные рати врагов.
Анхен из Тарау – свет мой она.
Жизнь ее ныне с моей сплетена.
(перевод И. Томан).

Эти трогательные слова принадлежат немецкому поэту Симону Даху, подарившему песню на
свадьбу дочери пастора церкви в Тарау Анхен с ещё одним пастором в 1637 году. Кирха в Тарау,
построенная в XIV веке из красного кирпича, и сегодня маяком привлекает любознательных
путников в посёлок Владимирово. Здание церкви со сводчатыми потолками неоднократно
перестраивалось немцами и в сносном состоянии пережило войну. Конечно, ни орган, ни
бронзовые колокола новым владельцам не достались. Лирический герой песни Симона Даха был
готов пройти через пустыню и железные рати врагов, но вряд ли он преодолел бы безболезненно
склад химических удобрений, который устроила в церкви хитроумная советская власть.
Химические опыты не могли не отразиться пагубно на состоянии кирхи. Обрушилась крыша, в
стенах были пробиты двери… В конце 1980-х в подвалах кирхи искали Янтарную комнату, но,
кажется, не нашли. С начала 90-х прекрасное здание ждёт реставраторов, благодаря которым в
этом древнем здании мог бы обрести новую жизнь православный приход. В посёлке Владимирово
проживает больше 800 человек, а с учётом округи потребность в действующей церкви всё
более очевидна. И возможно, когда-то под сводчатыми потолками обновлённой кирхи зазвучат
жизнерадостные несмотря ни на что строки песни об Анхен из Тарау:
Илья Дементьев

Из фондов Калининградского областного историко-художественного музея

Пусть ураганы и грозы и гром,
Выстоим мы непременно вдвоем.
Наша любовь укрепится в беде,
В скорби, болезнях, нужде и труде.
(перевод И. Томан)

19

Annchen from Tharau

Churches

Annchen from Tharau
Annchen from Tharau is who I like,
She is my life, my goods and my gold.
Annchen from Tharau has afresh her heart
Arranged with mine in love and in grief…
Would you be parted with me all at once,
I live as where man the Sun hardly knows;
I shall get myself going through forests and seas,
Through ice and iron, through unfriendly host.
All what I order is done by you.
What I prohibit, you leave it to me.

These touching words belong to a German poet Simon Dach, who gave
the song as a wedding present to Anchen, the daughter of a priest from
Tharau, when she got married to the other priest in 1637. The church in
Tharau built from red brick in XIV century still attracts curious travellers to
the settlement of Vladimirovo as a beacon. The church building with vaulted
ceilings had been reconstructed many times by Germans and survived
the war in a satisfactory condition. Of course, neither an organ, nor bronze
church bells were transferred to new owners. The protagonist of Simon
Dach was determined to travel across forests and seas, ice and iron, but
he would hardly have remained unperturbed at the sight of a storehouse
for chemical fertilizers into which the church was converted by resourceful Soviet authorities. Chemical experiments had a pernicious effect on the
condition of the church building. The roof came down, holes were breached
in the walls to make more doors….
At the end of 1980s people searched for the Amber Room in the basement
of the church, but, apparently, nothing was found. Since 1990s, the beautiful
building has been waiting for restorers who could help the ancient church
start a new life as an Orthodox parish. The population of the settlement of
Vladimirovo is over 800 people and considering surrounding villages, there is
an obvious need for a church here. Hopefully, someday the cheerful tune of
the song “Anchen from Tarau” will be heard under the vaults of the renovated
church:
Ilia Dementyev

If all the weather tear us a sloe-like,
We have got each other to stand it.
Disease, persecution, sadness and pain
Ought to tie our love in a knot.

From the archives of the Regional Arts and History Museum
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Кирха в пос. Гвардейское (Мюльхаузен)

Фото Ю. Забуги

Кирха в пос. Гвардейское (Мюльхаузен)
Если ехать из Калининграда
в Багратионовск, то слева
от трассы среди неказистых
домишек можно внезапно
увидеть величественное здание
кирхи. Кажется, обычное
для нашей области дело!
Очередное растаскиваемое по
кирпичу местными жителями
сооружение? Однако если
подъехать ближе, всмотреться,
вдышаться в воздух вокруг
церкви, то можно открыть
удивительные вещи. Кирха в
Мюльхаузене была построена
в XIII–XIV веках. Перенеся
реконструкцию в XV веке, она
затем пережила Реформацию
в следующем столетии. Прямо
под полом в центре здания –
захоронение дочери Мартина
Лютера Маргариты (впрочем,
сегодня его найти непросто). В
советское время с вражескими
кирхами особо не церемонились

– в посёлке с боевым названием
«Гвардейское» культовое здание
приспособили под склад.
Лишь в 1993 году начались
реставрационные работы,
которые ведутся с переменным
успехом по сей день под эгидой
немецкой евангелической
общины. Благодаря усилиям
специалистов стены обнаружили
могильные плиты захороненных
здесь некогда знатных особ,
а деревянные потолки кирхи
открыли миру заново уникальные
фрески. Кажется, ангелы сберегли
эту кирху для того, чтобы теперь
реставраторы сохранили их
образы под сводами.
С готической башни (32 метра!)
открывается прекрасный
вид на округу, а любителям
острых ощущений можно
порекомендовать воспользоваться
подземным ходом, ведущим
прямиком в историю.
Илья Дементьев
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Church in the settlement of Gvardeiskoye (Mulhausen)

On the way from Kaliningrad to Bagrationovsk, to the left of the motorway
among plain houses one can spot a magnificent church building. A familiar
sight in our region, you might say. Just another building being destroyed brick
by brick by local people? However, if you come closer and take a closer look
at it, you can discover amazing things. The church in Mulhausen was built
in XIII-XV centuries. It was reconstructed in the XV century and survived
Reformation in the next century. A birthmark of Protestantism in the church
is the burial place of Margarita, Martin Luther’s daughter, which is found right
under the floor in the center of the building (though it is difficult to locate it
exactly where). In the Soviet times churches of the enemy didn’t enjoy much
respect: in the settlement named in a fighting spirit “Gvardeiskoye”, the

religious building was converted into a storehouse.
Only in 1993 restoration of the church started. It has been going on up to
date with a varying degree of success under the auspices of a German Evangelical community. Thanks to the efforts of restoration specialists the walls
revealed tombstones of nobility who were once buried there and wooden
ceilings again showed their unique frescoes. Angels seem to have preserved
this church intact for restorers who are now working under its vaults.
A stunning view of the surrounding countryside opens up from the Gothic
tower of the church. And to those who feel more adventurous, we could
recommend a secret underground passage leading straight into history.
Ilia Dementyev
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Юдиттен-кирха и Свято-Никольский монастырь
Эта древнейшая в области
кирха располагалась некогда вне
города Кёнигсберга, на западе.
Она построена на холме, который
в стародавние времена привлекал
издалека паломников, а сегодня,
увы, скрыт от глаза застройкой.
Юдиттенская кирха многократно
перестраивалась, но самые ранние
культурные слои кирпичного
здания относятся к концу XIII века,
когда рыцари Немецкого ордена
едва справились с сопротивлением
местных жителей и начали
обустраиваться на новой земле.
Изначально башня на востоке
церкви и неф были разделены, их
соединили лишь в 1820 г. Именно
этой кирхе была судьбой уготована
удивительная роль. Она как будто
воплощает в себе экуменическую
идею: под сводами этого здания
молились два с лишним столетия
католики, потом четыре века
протестанты, после войны своды
обрушились, и сорок лет церковь
подвергалась разграблению. Но в
1985 году началась перестройка
– и в стране, и в здании. Кирха
была передана только что
зарегистрированной православной
общине, и через два года появился
Свято-Никольский собор, ставший

впоследствии монастырем. Новое название более чем
уместно: Святитель Николай покровительствовал морякам и
всем путешественникам, кому же ещё следовало посвятить
первый православный храм на этой земле? Обрушившиеся
своды заменил деревянный потолок, серьёзно изменился
интерьер. Западнее церкви – небольшой парк, в котором
по две стороны тропинки нашли покой советские солдаты
и неизвестные нам жители Кёнигсберга. Примиряющие
всех могильные камни, умиротворённое пение птиц, солнце,
восходящее за башней каждое утро, – кажется, нет более
спокойного и чудесного места в Калининграде.
Илья Дементьев
Фото Ю. Бардун
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Juditten Church and St.Nicolas Church
The most ancient church building in
the region was originally located outside
the limits of the town of Königsberg, to
the west of it. It was built on a hill, which
in earlier times could easily be seen by
pilgrims, but today is obscured by later
constructions. Juditten Church had been
re-built many times, however the earliest
cultural layers of the brick building date
back to the XIII century, when the knights
of the German order tried to overcome
resistance of the local population and
began to settle in a new land. Originally the eastern tower and the nave were
separated by a wall. They were joined into
one space only in 1820. This very church
was supposed to play a unique role in
history. In a way the church embodies
an ecumenical idea: for two and a half
centuries it was used by Catholics, then
Protestants prayed there for four centuries. Af ter the war the vaults of the church
were destroyed and the church itself was
plundered. However, in 1985 perestroika
started – both in the church building and
in the country. The church was transferred
to a newly formed Orthodox community
and in two-year’s time St.Nicolas Church
was open. The new name of the church
is more than appropriate: St. Nicolas is
patron saint of travelers and sailors. To
which other patron saint could the first
Orthodox church in Kaliningrad have
been dedicated? Destroyed vaults were
replaced by a wooden ceiling, the interior
of the church was dramatically changed.

To the west of the church there is a small park, where on either
side of the path there are graves of Soviet soldiers and unknown
residents of Königsberg. Gravestones reconciling differences
between people, peaceful singing of birds and the sun rising
above the church spire every morning – it seems that there is no
quieter and more wonderful place in Kaliningrad.

Ilia Dementyev

Photo by J.Bardun
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Орденские замки: вступление в тему
Когда в середине ХIII века
Немецкий (Тевтонский) орден
монахов-рыцарей приступил к
завоеванию языческих земель
Пруссии, на завоёванных
территориях он основывал замкикрепости. Они были форпостами
христианской экспансии в
“агрессивной среде”, “флажками”,
размечающими новую территорию
для нужд будущего владельца. Замки
разорялись и сжигались местным
населением – пруссами-язычниками
– во время войн и восстаний, вновь
восстанавливались, из деревянных
становились каменными. Сначала
территорию обносили стеной,
затем строилось ядро комплекса
– хохбург, потом охранная и
хозяйственная “периферия” –
форбург; в сумме получался
“бург” – замок, крепость. Почти за
сто пятьдесят лет на территории
нынешней Калининградской области
было построено около 50 замков.
Масштабы поразительны, если
учесть степень неосвоенности
территории и отсутствие должного
количества строительных
материалов.
Но к началу ХVI века с развитием
артиллерии все орденские замки

и укрепления уже считались
безнадёжно устаревшими.
Крепости, которые служили
рыцарям в их богоугодном
движении на восток, стали
не нужны вместе с угасанием
самого рыцарства. Часть замков
перешла в частную собственность
и использовалась для жилья,
в некоторых разместились
административные помещения.
Многие были разобраны на
стройматериалы в последующие
столетия.
Сегодня большинство из
них представляют собой груду
валунов или неприметные руины,
поросшие бузиной и клёном. Тем
не менее, около десятка замков
ещё сохранилось в относительно
приемлемом виде. По остаткам
стен и башен мы можем с
помощью воображения, немногих
исторических источников и
аналогов на территории Польши
восстановить их прежний облик
и еще раз поразиться тому, как
последовательно воплощённая
военная мощь становится
предметом истории и культуры…
Александр Попадин
Фото C. Рябкова
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Castles of Teutonic Order: an introduction
When the German (Teutonic) Order of monastic knights began conquering the
pagan lands of Prussia in the middle of the XIII century, it founded castles-fortresses
in the conquered territories. They served as outposts of Christian expansion in “aggressive environment”, as “marking flags” demarcating new territory for future owners. The castles were devastated and burned down by the local population – pagan
Prussians – during wars and rebellions. After that they were restored and wooden
buildings were rebuilt in stone. First, the area around the future castle was surrounded by a wall, then the nucleus of the complex – “hohburg” – was built and then
the guarding and economic periphery was added (“vorburg”). In sum, the “burg” was
built – a castle and a fortress. Over almost 150 years about 50 castles were built in
the area of the present-day Kaliningrad region. The scale of construction was staggering, considering the fact that castles were built in unfamiliar area and that natural

Photo by D.Vyshemirsky

From the archives of the Regional Art and History Museum

building materials were in short supply.
By the beginning of the XVI century due to the advancements in
artillery all of the castles and fortifications of the Teutonic order were
considered to be hopelessly outdated, and the majority of them had
lost their military significance. The fortresses, which served the
knights so well in their God-blessed mission, became useless with
the decline of knighthood itself. Some castles were converted into
private residences, some castles housed administrative premises.
Many castles were dismantled for building materials in the following
centuries.
By now many of the castles have turned into piles of boulders and
inconspicuous ruins overgrown with maple trees and elder. However,
about a dozen of the castles have survived in a relatively acceptable
condition. Judging by the remains of the walls and towers we can – using our imagination, a few historical sources and analogous constructions in Poland – imagine what they originally looked like and once
again we can’t help being astounded at how consistently established
military power can turn into an object of history and culture…
Alexander Popadin
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Руины замка Бальга
(пос. Веселое Багратионовского
района, ехать надо по дороге
на Мамоново) находятся в
живописном месте на берегу
Вислинского залива. Сохранились
руины форбурга, мощный вал и
глубокий ров. По легенде, замок
основан на месте прусской
крепости Хонеда, построенной
князем Видевутом.
Анатолий Валуев

19 га заброшенного
дендропарка, высокий
обрывистый берег залива,
руины на берегу, часть которых
упала в залив… Бальга не
входит в «глянцевый список»
достопримечательностей, тем
более что место диковатое, хотя и
не настолько, как это было в 1239
году, когда замок был основан.
У Бальги «чёрнокопательная»
слава: копателей там чуть
меньше комаров, и каждый
что-то находит, какую-нибудь
железяку или значок из амуниции
Первой либо Второй мировой,
бегает со своею находкою по
другим копателям, а они, видя
такую пруху, копают что было
сил в тех местах, про которые

первый промолчал, – и так до
бесконечности. В связи с этим
возник у меня сюжет рассказа с
названием «Бальгский шмель». Эти
насекомые птицы, как ведомо, роют
норы в земле и там живут. И вот
один из них вырыл норку, и попал
ею в подземный ход, в котором
жила последние десятилетия
Янтарная комната. Под её боком
Бальгский Шмель свил гнездо,
его детки напитались янтарносолнечной энергией и стали
Королями Шмелей, от их укусов
люди сходят с ума и начинают рыть
и искать сокровища. И цепочка
шмелиных укусов приводит, в
конце концов, к цепочке трагедийсмертей в духе Бориса Акунина,
покуда один начинающий копатель
случайно не разбивает на месте
шмелёвой норы бутылку водки …
А Янтарная комната,
скорее всего, так и лежит там,
заминированная отступающими
гитлеровцами в 1945 г. Но копать
не обязательно: места красивые,
в заливе искупнуться можно и под
парусом походить, и руина замка
тянет на все свои 800 лет, только
вот шмелей опасайтесь.
Александр Попадин

Фото А. Попадина

Бальга и окрестности
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Balga and surrounding area
19 hectares of derelict dendropark, a steep bank of the bay with ruins partly
fallen into the bay… Balga is not on the “glossy list” of tourist sights. Moreover,
the place looks deserted, though, of course, not as deserted as it did in 1239
when the castle was founded.
Balga is notoriously known for “black (illegal) diggers”: there are as many of
them as mosquitoes there. They usually dig out some useless metal things or
badges of the first or second world wars and they get so excited about their
finds. They run around showing their thingies to each other. Seeing their neighbours’ luck, other diggers start digging with renewed vigor – and there is no end
to it.
This prompted me a plot for the story “The Balga bumble-bee”. These insects,
as you know, make their nests in the ground. Once a bumble-bee built a nest

Photo by A.Popadin

next to the underground passage,
in which the Amber Room had been
for the past few decades. Thus, new
insects that appeared in the nest
absorbed the sunny-amber energy
of the Amber Room and became
Bumble-bee Kings, whose stings
made people lose sanity and start
digging for treasures. Eventually, a
chain of bumble-bee stings led to a
chain of tragic deaths in the spirit of
Boris Akunin, until a sloppy beginner
digger accidentally dropped and broke
a bottle of vodka exactly where the
bumble-bee nest was….
The Amber Room is probably still
there, surrounded with mines planted
by retreating Hitler soldiers in 1945.
But you don’t necessarily have to dig
for anything here: the place is beautiful, one can go swimming or sailing in
the bay, and 800-year old ruins of the
castle look impressive, but beware of
bumble-bees.
Alexander Popadin

The ruins of the castle Balga,
which dates back to the XIV century
(settlement Vesyoloye, Bagrationovskyi district, one should take
Mamonovo road to get there) are located in picturesque environment,
on the bank of the Vistula Bay. What
survived of the castle is a ruined
Vorburg (front castle), a strong wall
and a deep moat. According to the
legend, the castle was founded in
place of a Prussian fortress Honeda
built by Prince Widewut.
Anatoliy Valuev
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Три замка
Руины замка XIV в. Рагнит в г. Неман. Сохранившиеся строения
замка расположены на возвышенном берегу реки Неман и
имеют величественный вид. После проведения небольших
консервационных работ и расчистки двора здесь возможна
организация рыцарских турниров и фольклорных фестивалей.

Анатолий Валуев

Фото Д. Вышемирского

Замок XIV в. Вальдау в пос. Низовье Гурьевского района. Замок
расположен на живописной возвышенности. Вблизи имеется парк.
В 1697 г. в замке побывал царь Пётр I. На территории двора замка
имеется также памятник времени Первой мировой войны. В замке
работает общественный краеведческий музей.

Замок Заалау расположен в пос. Каменское. Он был основан
магистром Тевтонского ордена Конрадом фон Валленродом (героем
одноименной поэмы А. Мицкевича). Являлся владением соборного
капитула в Надровии. Замок стал широко известен благодаря тому,
что после упразднения Тевтонского ордена в 1525 году сюда переехало
большинство каноников и был перевезен архив ордена. В настоящее
время в стадии разработки находится проект создания на базе замка
Заалау и прилегающей к нему территории бывшего замкового пруда
туристического центра.
Татьяна Иванова
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Three castles
Saalau Castle is located in settlement Kamenskoye. It was founded by the
master of the Teutonic Order Konrad von Wallenrod (a prototype for the protagonist of Adam Mickiewicz poem “Konrad von Wallenrod”). It was owned
by Domkapitel in Nadravia. The castle became well-known when in 1525
most cannons moved there and the archive of the Order was transported
there after the Order was dissolved. At present a project is being developed
in order to create a tourist center on the basis of Saalau Castle including also
a castle pond and surrounding area.
From the archives of the Regional Arts and History Museum

Tatyana Ivanova

The ruins of Ragnit Castle in Neman (XIV century). Preserved parts of the
castle are located on a steep slope of Neman River and look impressive. After
some conservation works and cleaning up the courtyard, the site can be
used for organizing tournaments and folklore festivals.
Waldau Castle (XIV century) is located in the settlement of Nizovye, near
Guryevsk. The castle is situated in a picturesque elevated area. There is a
park nearby. In 1697 Tzar Peter I visited the castle. There is a monument to
the World War I in the courtyard of the castle. A non-governmental (volunteer) museum of local history is open in the castle.

Photo by D.Vyshemirsky

Anatoliy Valuev
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Замок Инстербург

Фото Д. Вышемирского и Михаэля ван ден Берге

Основан в 1336 году по приказу великого магистра Тевтонского ордена
Дитриха фон Альтенбурга. Служил форпостом ордена для борьбы с Литвой.
Неоднократно посещался знатными гостями (можно упомянуть графа Дерби
– будущего короля Англии Генриха IV (1390), шведскую королеву МариюЭлеонору – принцессу Бранденбургскую, вдову короля Густава Адольфа (1643)).
До конца Второй мировой войны в цитадели замка располагался музей
краеведения Инстербургского Общества древностей.
С 1997 года на территории замка группой энтузиастов проводятся работы
по очистке территории и сохранившихся помещений, созданию музейной
экспозиции, организации и проведению фестивалей, художественных
выставок, театрализованных представлений и т. д. Во многом благодаря этому
Черняховск становится популярным маршрутом для многих калининградских
туристических фирм. Замок Инстербург является единственным местом
в Калининградской области, где в течение туристического сезона (с мая

по октябрь) можно увидеть
бои средневековых рыцарей,
выступление театра теней,
посетить замковые подземелья,
художественную галерею,
мастерские ремесленников.
Кроме этого, ежегодно проводится
Фестиваль стиля (конец июня),
молодежный туристический рейд
(начало июля), Инстербургская
философская школа (середина
июля), фестиваль творчества
«Грани тысячелетий» (конец июля
– начало августа), международная
научно-практическая конференция
(10 октября). С 2002 года на
базе замка реализуется проект
Фестиваля средневековой
культуры (межрегиональный
открытый рыцарский турнир), в
котором принимают участие клубы
исторической реконструкции из
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Череповца, Минска, Калининграда,
Балтийска, Советска и Черняховска.
Татьяна Иванова

Там сложилась уникальная
коммуна (если данное явление
обозначить языком западных
социологов), которая сделала
замок своим домом и которая
зачаровывает гостей своим
обаянием… Зачарованные жители
зачарованного замка.
Александр Попадин
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Insterburg Castle
Photo by Michael van den Berghe

The castle was founded by the order of the great master of Teutonic Order Dietrich von Altenburg in 1336. It served as an outpost of the order against Lithuanians.
Noble guests had visited the castle many times (among those one can mention
Count Derby, the future king of England Henry IV (1390), the Queen of Sweden
Maria-Eleonora, Princess of Brandenburg, widow of king Gustaf Adolf (1643), etc.).
Till the end of World War II the citadel of the castle housed a museum of local lore
that was run by Insterburg Society of Antiquities.
Beginning with 1997 a group of enthusiasts has been cleaning up the area
and the remaining rooms of the castle, has been creating a museum exposition,
organizing and holding festivals, art exhibitions, theatrical performances, etc. To a
large extent due to this Chernyakhovsk is becoming an increasingly popular place
among tourist agencies in Kaliningrad. Insterburg Castle is the only castle in Kaliningrad region where there is a variety of events throughout season (May through
October): one can watch tournaments of mediaeval knights, performance of the

theatre of shadows, visit the basement
of the castle, the art gallery, craftsmen’s workshops. In addition there is
an annual Festival of Style (end of June),
youth tourist event (beginning of July),
Insterburg Philosophical School (midJuly), festival of creative activities “The
verge of thousands of years” (end of
July/beginning of August), international
workshop (October 10). Since 2002 the
castle has been home for the project
“Festival of Mediaeval Culture” (interregional open tournament). Among
project participants are clubs of histori-

cal reconstruction from Moscow,
St.Petersburg, Saratov, Cherepovets, Minsk, Kaliningrad, Baltiysk,
Sovetsk and Chernyakhovsk.
Tatyana Ivanova

A special community was formed
there (if one employs the term by
western sociologists to describe
the phenomenon), which made
the castle their home and which
enchants guests with their charm
…. Enchanted inhabitants of the
enchanted castle.
Alexander Popadin
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Введение. Кольцо оборонительных сооружений
вокруг Кёнигсберга
Создание крепостей – одно
из проявлений гения человечества. С древних времен опасность
заставляла людей окружать свои города высокими и прочными
стенами. Вот и история Кёнигсберга – история города за стенами.
В XIII веке была воздвигнута укрепленная орденская крепость, в
XVII веке построен оборонительный вал, окруживший плотным
кольцом весь будущий Кёнигсберг и полностью перестроенный
в кирпиче и камне в XIX в. Ворота, башни, бастионы, многие
из которых сохранились до нынешних времен, воплотили
опыт лучших европейских школ фортификации. Красный
обожженный кирпич – символ орденской Пруссии – делает
современный Калининград особенным по отношению
к российским городам.История этих построек –
одновременно история людей: каменщиков, архитекторов,
законодателей, инженеров, изобретателей, городских
депутатов, аристократов, королей и путешественников. Это
и парадокс: ведь еще до завершения продолжительного
и дорогостоящего строительства крепость утеряла своё
главное назначение: служить защитой жителей, так как
дуэль между артиллерией и крепостями была проиграна
последними. Позже элементы второго оборонительного
пояса органично вошли в инфраструктуру города,
превратившись во внутреннее кольцо дорог, водно-зелёный
пояс. В настоящее время многие единичные сооружения
входят в перечень объектов культурного наследия. Но
степень сохранности объектов фортификации (количественно
и качественно), несмотря на потрясения, которые принес
им XX век, позволяет и сегодня говорить о едином кольце
оборонительных сооружений, не имеющем аналогов в России.
Поэтому необходимо активнее использовать их для развития
туристического потенциала области и подумать о внесении объектов
Второго оборонительного вала в список охраняемых ЮНЕСКО.
Фото Д. Вышемирского
Карта из коллекции Музея Мирового океана

Елена Рябкова
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Introduction. A ring of fortifications
around Königsberg
From the collection of the Museum of the World Ocean

Building fortresses is manifestation of a human genius.
Since ancient times danger forced people to surround their
towns with high and strong walls. History of Königsberg is
the history of the town enclosed by the walls. In XIII century
a well-protected fortress of the Teutonic Order was built. In
XVII century a defensive earth wall was built which enclosed
future Königsberg in a ring and later was completely rebuilt in
bricks and stone in XIX century. Gates, towers, bastions, many
of which have survived up to date, made use of the experience
of the best European schools of fortification construction. Red
burned brick is both a symbol of Teutonic Prussia and what
makes Kaliningrad distinct from other Russian towns.
The history if the constructions is the history of people at the
same time: stone workers, architects, law-makers, engineers,
inventors, town councillors, aristocracy, kings and explorers.
This is a paradoxical fact: already before a lengthy and expensive construction was completed, the fortress itself had lost its
main significance to protect its people since the duel between
artillery and fortresses was lost by the latter.
Later the elements of the second defensive belt merged
harmoniously with the infrastructure of the town forming
the inner ring of roads and a belt of water and vegetation. At
present many individual constructions are officially registered
as objects of cultural heritage. But the Second defensive wall
was conceived as a complex of interrelated elements. And that
is what it has to remain, considering the fact that the degree of
preservation of fortifications (both quantitative and qualitative)
in spite of disasters inflicted by the XX century enables us to
speak of a single ring of defensive constructions, which has no
counterparts in Russia. Therefore, it is necessary to consider
the possibility of using them as a sight for tourists in the region
and of introducing the objects of the Second defensive wall in
the UNESCO Register of Protected Objects.
Elena Ryabkova
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Кронпринц-2007, опыт реконструкции
Расположенная в центральной части
города на улице Литовский вал, 38,
посещаемая в пригожие дни туристами,
которые по каким-то неведомым картам
находят в её чертах Королевский замок,
казарма «Кронпринц» является главным
звеном второго оборонительного кольца
Кёнигсберга. Она возведена в период
с 1843 по 1849 г. для 1-го гренадёрского
полка, который, будучи создан при
Великом курфюрсте в 1655 году, считался
королевским и главным в городе.
Удивительная судьба у этого
сооружения: при внешних признаках
крепости оно было построено не для
войны. С 1890 г. казематы окончательно
перестраиваются под жилые помещения, и
с тех пор кто только ни находит приют в ее
стенах: полицейские части, кёнигсбергская
полиция, военная казна вермахта...
После Второй мировой войны в казарме
разместился штрафной батальон, затем
учебный танкоремонтный полк, в 70-е
годы – мореходная школа, общежитие,
организации рыбной промышленности – и
склады, склады, склады…
В 2003 и 2006 гг. военная сила стала
сдавать свои позиции перед искусством.
Башня-редан и часть мансардных
помещений казармы «Кронпринц» были
переданы Государственному центру
современного искусства для организации
музейно-выставочного комплекса. По

замыслу авторов архитектурной
концепции (Ю. Забуга, М. Миндлин,
М. Хазанов), стены башни
«Кронпринц» сохраняются опорными
и физически, и идеологически, а
новая архитектура Центра либо
подчеркнуто «неисторична», либо
прячется под землю. Так что скоро
здесь откроется современный
комплекс с выставочными и кинолекционными залами, резиденцией
для художников, печатной
мастерской, пространством для
занятий с детьми, офисами,
медиатекой, артистическим клубом
и кафе. Он станет платформой
для сотрудничества зарубежных и
российских художников, кураторов,
институций на основе существующего
ресурса пограничности
Калининградской области с Европой
и Россией.
Елена Цветаева

Фото Михаеля ван ден Берге
Из коллекции Музея Мирового океана
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Kronprinz-2007: experience of reconstruction
Photo by Michael van den Berghe

The barracks “Kronprinz”, which
is located in the central part of the
town (Litovsky Val Str. 38) and is
visited on fine-weather days by
tourists who somehow recognize
the Royal Castle in its silhouette,
is the principal construction of the
second fortification ring of Königsberg. It was built between 1843
and 1849 for the 1st Grenadier
regiment, which was established
under the Great Kurfurst (Elector)
in 1655 and was considered to be
a Royal regiment and the main in
town.
The destiny of the building
is really fascinating. Having all
exterior features of a fortress, the
building was not intended for war.
Beginning with 1890 casemates
were totally converted into
residential premises, and since
then all kinds of people have found
shelter in the barracks: a police
regiment, Königsberg police,
military treasury of Werhmacht…
After the World War II the barracks
housed a penal regiment and later
a training tank repairing division.
In the 1970s the barracks housed a
marine school with students’ hostel, some organizations related to
fishing industry and storehouses,
storehouses, storehouses…

In 2003 and 2006 the military
force retreated and surrendered
its positions to art. A redan-tower
and part of the garret premises
of the “Kronprinz” barracks were
transferred to the State Centre for
Contemporary Arts with a view
to establishing a museum and
exhibition complex there. According to the authors of architectural
concept (Yu.Zabuga, M.Mindlin,
M.Khazanov), the walls of the
Kronprinz tower should remain
supporting both in physical and
ideological sense, while new
architecture of the Centre is
intended to be either intendedly
“non-historical” or hidden underground. Very soon a modern complex will be opened up here with
exhibition halls and cinema/lecture auditoriums, artists’ studios,
publisher’s workshop, space for
children’s classes, offices, mediaresource centre, artistic club and
a cafе. The centre is supposed to
become a platform for cooperation between Russian and foreign
artists, curators and institutions
on the basis of a special resource
offered by Kaliningrad region,
which serves as a borderland both
for Europe and for Russia.
Elena Tsvetaeva
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Форт №1

Фото Н. Шаль

Форт №1
За густыми кронами деревьев на восточной городской окраине,
прикрывая один из главных въездов в город, встречает гостей
старинный форт №1 «Штайн» – мощное оборонительное сооружение
внешнего крепостного вала Кёнигсберга. Этот форт - один из крупнейших образцов
оборонительной архитектуры конца XIX в. и наиболее сохранившийся на сегодняшний
день. Над его строительством в 1875–79гг., так же как и над другими фортами
Кёнигсберга, Данцига, Торна и Позена, немало потрудились французские пленники
Седана и Меца. Сюда же ушла значительная доля французской контрибуции,
полученной после окончания франко-прусской войны. С 1894 года форт носит имя
Хайнриха Фридриха Карла барона фон и цум Штайна (1757-1831), видного политического
деятеля, главы правительства Пруссии в 1807, стоявшего у истоков реформы по
отмене крепостного права, реорганизации высших учреждений власти и военной
системы. В 1812 в России он возглавил «Немецкий комитет», сыгравший важную
роль в освобождении Пруссии от французской оккупации. В 1813 Штайн находился в
Кёнигсберге в качестве комиссара русского императора Александра I и способствовал
организации народного ополчения.
С 1991 года энтузиастами ведется благотворительная работа по охране и спасению
памятника, в результате которой удалось предотвратить его разрушение и подготовить
для дальнейшего восстановления. С этого времени форт несколько раз становился
площадкой для проведения массовых мероприятий и акций, доказывая таким образом
возможность использования старинных сооружений для актуальных нужд. В 2005
году был создан специальный Фонд, цель которого – дальнейшее восстановление,
реставрация, сохранение и историко-культурное использование форта.
Станислав Лаурушонис

Форт №1 – это поразительный пример того, как обычные люди, не имея средств
и никакой особой поддержки, могут спасти уникальный архитектурный объект.
Водоворот начала 1990-х занес в заброшенные руины форта семью, для которой они
стали единственно возможным домом. Ни электричества, ни отопления… Только
прочные кирпичные стены. Год за годом, стоически и по-мальчишески отважно эта семья
обустраивала свое жилище, а заодно методично исследовала анатомию строения. В
результате были расчищены тысячи квадратных метров подземных и наземных этажей
форта, разобраны завалы, приведен в порядок парк, создан небольшой музей. Сюда
обязательно стоит приехать, чтобы из уст хозяев услышать подробности того, как все это
происходило, посетить музей и побывать в замечательном архитектурном и природном
ландшафте. И еще форт №1 – это творческое пространство. Периодически здесь
проводятся фестивали искусств, готической музыки, исторические реконструкции.
Однажды во время перформанса Якоба Киркегарда – саунд-художника из Дании – здесь
даже удалось телом ощутить материальность звука.

Юлия Бардун
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Photo by J.Nushtaev & N.Sutyrin

Форт №1
This fortress is one of the biggest and
best-preserved examples of defensive
architecture of the late 19th century. French
captives of Sedan and Metz worked quite a
lot constructing it in 1875-1879 along with
other fortresses of Kenigsberg, Danzig, Torn
and Pozen. It’s also the place where a significant part of French indemnity provided upon
the Franco-Prussian War was invested.
Since1894 the fortress has been named
after Heinrich Friedrich Karl baron vom und
zum Stein (1757–1831), a prominent political
figure, the head of the Prussia’s government
in 1807. He initiated emancipation from
serfdom, reorganization of top-level state
institutions and military system. In 1812 in
Russia Stein headed «German Committee»
that played an important role in liberation
of Prussia from French occupation. In 1813
Stein stayed in Königsberg as a commissioner of Russian Emperor Alexander I
facilitating organization of irregulars. In his
last years he was a member of the Prussia’s
Council of State and an author of works on
the history of Germany.
Since 1991 enthusiasts have been voluntarily working in order to rescue and protect
the monument. In result it has become
possible to prevent it from devastation and
prepare for further reconstruction. Several
times the fortress was a venue and stage for
cultural events thus exploring the possibility
of using old constructions for contemporary
cultural life. In 2005, a special Foundation
was established, which aims to preserve
and reconstruct the fortress and use it for
cultural purposes.

Stanislav Laurushonis

Fort №1 is an outstanding example of how ordinary
people, having no funding and any special support, can
save a unique architectural object. Drawn into a whirlpool
of the 1990s, one day a family found itself in the ruins of the
fortress which became the only possible home for it. No
electricity, no heating… Only thick brick walls. Year by year,
stoically and doughtily, like kids do, this family was arranging
its dwelling at the same time researching the anatomy of the
building. In result they cleared thousands of square meters
of underground and ground floors, put in order the park and
created a small museum. One should come here to hear
from the fort keepers about all the details of how this happened, to visit the museum and enjoy a wonderful architectural and natural landscape. And there is one more thing:
Fort №1 is a creative space. From time to time festivals of
art, gothic music and historical reconstruction take place
here. Once, during a performance of Jakob Kirkegaard – a
sound-artist from Denmark – one could feel through a body
that sound is material.
Julia Bardun
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Два нечётных форта
Форт № 3 – Король Фридрих III.
Форт, окружённый сухим рвом, представляет одно
из фортификационных сооружений оборонительного
кольца города Кёнигсберга. Он расположен в конце
улицы Александра Невского при выезде из города на
Зеленоградск. Это самый крупный форт в окрестностях
Калининграда. Грандиозное сооружение из красного
кирпича с многочисленными лабиринтами помещений
разной величины позволяет соприкоснуться с одним из
лучших примеров фортификационного искусства конца
XIX века. Длинные галереи форта и его многочисленные
залы со сводчатыми потолками, удивительной акустикой
оставляют незабываемое впечатление.
Алексей Соколов

Форт № 5.
Одноэтажный форт был построен в 1872–1884 годах на выезде из Кёнигсберга
в сторону побережья. Он окружён водным рвом, а в его подвалах скрыто немало
тайн, вовлекавших многочисленных авантюристов в небезопасные поисковые
работы. Ирония судьбы! Названный в честь Фридриха Вильгельма III – одного
из самых слабых и трусливых прусских королей, армии которого рассыпались
карточным домиком от дуновения Наполеона, – форт № 5 продержался
дольше всех, сопротивляясь советским войскам весной 45-го. Два дня осады
завершились успешным штурмом, и после войны форт стал филиалом
Oбластного историко-художественного музея. Рядом – мемориал в память
советских воинов, павших при штурме Кёнигсберга 9 апреля 1945 года. Сегодня
форт заметно постарел и стал немного сентиментальным: это место, куда
нередко приезжают свадебные кортежи. Война и мир – всегда вместе, особенно
на нашей земле.
Илья Дементьев

Фото Н. Шаль
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Two forts with odd numbers
Fort N 3 – King Friedrich III.
The fort surrounded by a dried up moat is one of fortification constructions of the Königsberg defensive ring.
It is located at the end of Alexander Nevskiy street which
transforms further into a motorway to Zelenogradsk. This is
the largest fort with a great number of rooms in the vicinity
of Kaliningrad. The enormous red-brick construction with
numerous labyrinths of rooms of different sizes enables us to
get acquainted with one of the best specimens of the art of
fortification of the late XIX century. The fort’s long galleries
and multiple halls with vaulted ceilings and amazing acoustics produce unforgettable impression.
Alexey Sokolov

Fort N 5.
What irony! The fort named after Friedrich Wilhelm III – one of the weakest and most
cowardly Prussian kings whose armies fell apart like a house of cards at the mere sight
of Napoleon – withheld longest resisting the attacks of Soviet troops in the spring of
1945. One-storey fort was built in 1872-1884 at the point where the town ended and a
motorway to the seaside began. It is surrounded by a moat and its basement conceals a
lot of mysteries, which encouraged many adventurers to do reckless search works there.
A two-day’s siege was completed with a successful attack on the fort. After the war the
fort became a branch of the Regional Arts and History Museum. Next to the fort there is
a memorial to Soviet soldiers who died in a storm attack on Königsberg on April 9, 1945.
Today the fort has grown older and become more sentimental: this is a place, which is
frequently visited by wedding processions. War and peace are side by side, especially in
our land.

Ilia Dementyev

Photo by J. Bardun
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Королевские ворота и Фридландские ворота
Королевские ворота – объект,
который является мистическим
и материальным входом в
историю и ключом к пониманию
всех противоречий и единства
современного Кёнигсберга.
Уникальность объекта в том, что,
находясь непосредственно в
его тени, можно рассказать всю
историю Европы вплоть до конца
XX в.

Фридландские ворота – памятник архитектуры XIX века, часть Второго
оборонительного укрепления Кёнигсберга. Это единственные ворота,
сохранившиеся в комплексе с предмостными укреплениями. Ворота
украшают скульптуры Зигфрида фон Фойхтвангена, Великого магистра
Тевтонского ордена, и Фридриха фон Цоллерна, знаменосца Ордена во
время Грюнвальдской битвы, – две из пяти скульптур, расположенных
на старых кёнигсбергских воротах, сохранившихся в современном
Калининграде.
Светлана Соколова

Фото Д. Вышемирского и Михаэля ван ден Берге

Марк Борозна

… Королевским воротам повезло:
они стали символом празднования
юбилея Калининграда и по
такому случаю были срочно
отреставрированы без оглядки
на бюджет. Местные острословы
до сих пор шутят: надо же,
ворота к юбилею восстановили,
а на символе 750-летия,
принимавшемся в спешке,
они очерчены в разрушенном
состоянии, без башен… Впрочем,
это ещё одна байка в городскую
копилку из бесчисленного числа
казусов и анекдотов, коими так
богата любая история.
Александр Попадин
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The Royal Gates and the Friedland Gates
The Royal Gates are the place
which serves both mystical and
material entrance into the history
as well as a clue to understanding all contradictions and integrity
of contemporary Königsberg.
The unique feature of the gates
is that just staying within its
shadow, one can tell the history
of entire Europe up till the end of
the XX century.

Mark Borozna

Photo by D.Vyshemirsky
Provided by the press office of the Kaliningrad City Hall
From the archive of «Friedland Gates» museum

… The Royal Gates have been lucky: they became a symbol of Kaliningrad/
Königsberg anniversary and were quickly restored on this occasion without
any financial restrictions. There is a recurrent joke among local wits: how could
it possibly be that the Gates were restored for the anniversary, yet as a symbol
of the 750th anniversary, which was hastily accepted, they still appear in a halfruined state and without towers?
Alexander Popadin

Friedland Gates is an architectural monument of the XIX
century. They are part of the
Second defensive construction
of Koenigsberg. These are the
only gates which are preserved
in complex with bridge-head.
The gates are decorated with
the sculptures of Siegfried
von Feuchtwangen, the great
Master of Teutonic Order and
Friedrich von Zollern, standardbarer of the Order in the Battle of
Grunwald. These two out of five
sculptures decorating the gates
of old Königsberg, which are
still preserved in contemporary
Kaliningrad.
Svetlana Sokolova
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Малые города. Введение
Малый город – это город,
в котором есть светофор.
Или его нет. Незачем.
Малых городов много в
Калининградской области, и
многие из них интересны, если
имеешь взгляд любопытный и
заинтересованный. Например,
есть в Калининградской области
маленький город Нестеров, чьим
гербом является изображение
табуретки (на самом деле это
стол, похожий на табуретку).
Город с таким гербом идеально
подходит для детской книги
или фильма, ведь табуретка
– это стол для гнома… Сразу
возникает, по примеру Тулы,
новая местная поговорка:
«Ездить в Нестеров со своей
табуреткой»...
По семейным делам я часто
в нём бываю и постоянно
радуюсь тому богатству, которое
они, нестеровчане, просто не
замечают и не видят: въездным
пропилеям с небольшими
галереями. Пропилеи – громкое
и гордое название, вызывающее
в памяти Рим и Афины. Как и
галереи. А вот поди-ж ты, немцы,
когда расширяли Шталлупенен
(скорее всего после Первой

мировой), выстроили эту
въездную торговую улицу, где и
сейчас местные жители торгуют
сковородками, кооперативным
мясом и прочим; замкнули её
короткими двумя галереями, – и
до сих пор это одно из самых
симпатичных мест, сделанных
человеком, в Калининградской
области.
Каждый такой малый город
уникален: возле него или в нём
есть какой-нибудь особенный
замок, или кирха, или старый
парк, или городской уголок, или
бассейн с минеральной водой,
как в Славске, – к чему местные
жители привыкли и не замечают
в череде повседневности (когда
наполнялся тот бассейн? а
Бог весть, и краны заржавели,
и раздевалок нет). Вот бы
вытащить на свет божий
эти изюмины, напитать ими
будничный хлеб, который
вкушают жители этих городов, да
пошире распахнуть незаметные
красоты для приезжих…
Александр Попадин

Фото Д. Вышемирского
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Small towns. Introduction

Photo by D.Vyshemirsky

A small town is a town which has traffic lights. Or it
doesn’t have it. It isn’t needed. There are a lot of small
towns in Kaliningrad region and many of them are
fascinating to anyone who has an inquisitive mind and
attitude. For example, in Kaliningrad region there is a
small town of Nesterov, that has a stool on its coat of
arms (actually, it is a table which resembles a stool).
The town with such a coat of arms is ideally suited for
a children’s book or film because a stool can serve as a
table for a dwarf. … Immediately, on the analogy with the
Russian town of Tula, a new local saying springs to mind:
“To go to Nesterov with your own stool” (implying that
it’s useless to carry something with you because there
are plenty of things like that in the place where you are
going)…
I often travel to Nesterov on family business and every
time I am happy to see the treasure which they, inhabit-

ants of Nesterov, don’t notice at all: the pillars at the entrance to the
town with small galleries. Pillars is a big and proud name which brings
to mind ancient Rome and Athens. Just like galleries. And the Germans,
while they were expanding Stalluponen (most likely at the beginning of
the XX century), built this trading street leading into the town, where
they are still selling pans, meat and other stuff. They enclosed the
street within two galleries – and up till now this has been one of the
most charming places built in Kaliningrad region.
Each of the small towns is unique: in it or around it there is always
some kind of a castle or a church, or an old park, or a beautiful area in
town, or a pond of mineral water as in Slavsk (to which local people got
used to and don’t notice it in everyday routine – when and how does the
pool get filled up? God knows… the taps went rusty and the changing
cabins were gone). I wish we could discover those beautiful places like
pearls and fill with them everyday life in small towns. I wish we could
share their inconspicuous beauty with visitors …
Alexander Popadin
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Теперь уже сложно понять,
почему Марина, моя старшая дочь,
в возрасте шести лет неожиданно
объявила, что хочет родиться в
Балтийске. К сожалению, не будучи
посвященным в практику выбора
места рождения, я затрудняюсь
с ответом. Я также затрудняюсь
понять, почему кто-то вообще
рождается в этом городе, похожем
скорее на мятую консервную
банку времени, чем на обычный

населенный пункт, и, тем не менее,
я все же знаю, что родился именно
здесь, как, во всяком случае,
утверждает мой паспорт и третий
глаз, который у местных жителей
смотрит всегда в сторону моря.
Я сижу в кафе на пирсе, где
всегда заказываю отличный кофе
с мороженым и корицей. Хотя
мир в целом вряд ли существует
объективно, я точно знаю, эта
иконически четкая картинка с

красивым маяком , парусом
одинокой яхты и видом на
акваторию никогда не изменится.
Приглушенные, пятнами
проступают черты немецкой,
шведской, русской истории , а
также истории коров и собак,
этих странных существ здешней
породы, которые, рождаясь,
выбирают вновь это место
с предельной точностью до
конкретной улицы и даже двора,
отчего подсоленное морем
молоко и смехотворный лай
никогда не иссякнут.
Но какой же хрупкой кажется эта
жизнь! С каждым прибоем море
ворует кирпичи старой крепости
на Балтийской косе, и испуганный
пейзаж робко разглядывает наши
прошлогодние фотографии.
В кромешной темноте летней
ночи твоя рука легко отыскивает
щепки, выброшенные волнами на
песок пляжа, и от первой звезды,
от пахучей серы отсырелых
спичек, от легкого дуновения
рождается огонь. Давай убежим,
костер – это же ночной хищник,
что питается нашими снами.
Давай убежим и заглянем в
иллюминатор луны.
Дмитрий Пономарев

Фото Е. Уманского
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Я слышу, как
черная корова
мирно жует траву
в полной темноте.
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To be born in Baltiysk

Photo by D.Vyshemirsky & Michael van den Berghe

I’m listening to
the black cow
peacefully chewing the grass
in complete darkness

Now hardly I can get the idea why my elder
daughter Marina, aged six, unexpectedly announced she would like to be born in Baltiysk.
Unfortunately, being not initiated into the secret
practice of choosing the birth place, I am at a loss
with my reply.
It also seems to be enough complicated to understand why somebody should bring himself to life in
such a town, that looks rather like a crumpled can of
time, than a living place. Nevertheless, still I know I
was born exactly here, as at least state my passport
and the third eye of mine, that always looks to the
sea shore line.
I’m sitting in a small cafe at local pier, where I
always drink perfect coffee with ice cream and
cinnamon. Although the world doesn’t exist in its
objective manner, I suppose this icon-like sharp
picture with nice sea light, the sail of lonely yacht
and sea channel panorama will never change.
Muffled or washed out at all these features of German, Swedish, Russian history appear in spots and
also the stories of cows and dogs – these strange
creatures of local breed, that are always born here
choosing the birth place with definite accuracy up to
certain street or even a house yard, so one can easily suppose the sea salted milk and ridiculous bark
will never die here.
But what a fragile thing this life is! With every surf
the sea steals bricks of old fortress in Vistula spit,
and frightened landscape gingerly scrutinizes our
last years’ photos. In the absolute darkness of summer night your hands search and find easily the slivers thrown with waves to the sand beach, and of the
first star, of the smelling sulphur of wet matches, of
light breath the fire is being born. Let’s run away, the
fire is a night predator that is fed with our dreams.
Let’s run away and glance into the porthole of moon.
Dmitry Ponomareff
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Знаменский Буйда
Посёлку Знаменск повезло. В нём
в 1954 году родился писатель Юрий
Васильевич Буйда, который позже воспел
этот городок в своих многочисленных
рассказах, собранных в книге «Прусская
невеста» (М., 1998). После выхода в свет
книги было написано и опубликовано
в «толстых» журналах ещё более 20
рассказов, примыкающих к циклу.
Прочитав рассказы Буйды, не посетить
Знаменск просто невозможно. Интересно
просто ходить по посёлку и узнавать те
места, где жили герои его произведений,
где с ними происходили трагические и
смешные события. Городок расположен у
Фото Д. Вышемирского и Ю. Васильева

слияния двух рек – Преголи и Лавы, через них
перекинуто три моста. На площади – собор
ХIII века, неподалёку – знаменитая «Семёрка»
(улица Чернышевского), на которой в доме
27 и жил будущий писатель. Эта улица –
во многих рассказах Буйды. Ей посвящён
отдельный рассказ «Семёрка», в начале
которого перечисляются все дома по левой
стороне с жившими там персонажами. Можно
пройти по улице с журналом в руке, сверяя
всё на местности. Найти другие интересные
многочисленные места мы предоставляем
самому заинтересованному читателю и
путешественнику.
Мария Дмитровская

«... Это было творение
мифа. Рядом – рукой подать
– был заколдованный мир, я
жил в заколдованном мире,
– но если русский человек в
Пскове или Рязани мог войти в
заколдованный мир прошлого,
принадлежавшего ему по
праву наследства, – кем был
я здесь, человек без ключа,
иной породы, иной крови,
языка и веры? В лучшем случае
– кладоискателем, в худшем –
гробокопателем. … Наверное,
тогда же пришло понимание
того, что сновидения
национальности не имеют.
Слова – слова – имеют, но не
Слово, стирающее различия
между Шиллером и Эсхилом,
Толстым и Гёльдерлином,
более того, между живыми
и мертвыми – между
читателем и давно умершим
писателем. Писатель, то
есть сновидец, живет не в
Знаменске или Велау, но там
и там одновременно, – но в
России, Европе, в мире. На
вершине холма под Изборском,
который называют Труворовым
Городищем, я испытал те же
чувства, что и на мысе Таран, на
самом западе России».
Юрий Буйда,
из предисловия к «Прусской невесте».
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Buida from Znamensk

The settlement of Znamensk has been lucky. There, in 1954 a writer
Yury Vasilyevich Buida was born. Later he celebrated this little town in
his collection of stories entitled “A Prussian Bride” (Moscow, 1998). Over
20 stories supplementing the book’s cycle were written and published in
“serious” journals afterwards.
Having read Buida’s stories, it is impossible not to visit Znamensk. It is
interesting just to walk around and recognize the places where the characters of the stories lived, where tragic and hilarious things would happen
to them. The little town is located at the point of confluence of two rivers
– the Pregolya and the Lava. There are three bridges across the rivers.
There is a XIII century cathedral in the town square and not far from it there
is a famous “number seven” (Chernyshevsky street), where in the house
number 27 the future writer lived. This street has been mentioned in many
stories by Yu.Buida. A special story entitled “Number seven” is devoted to
the street. At the beginning of the story the writer describes all the houses
on the left-hand side of the street as well as characters who lived there.
One can walk along the street with a journal in one’s hand comparing the
content of the text with the surroundings. We offer the most inquisitive
readers and travellers to find other places of interest by themselves.

“…That was a creation of a myth. Nearby – just within a stone’s throw
– was an enchanted world, I lived in an enchanted world. But while a
Russian from Pskov or Ryazan could enter the enchanted world of the
past that belonged to him by right of legacy, then who was I in this place,
a man without a key, a man of a different kind, different blood, of different
language and faith? I could be a treasure-hunter at best, at worst – a
grave-hunter. … It was probably around that time when I realized that
dreams don’t have nationality. Words have their nationality, but not the
Word, which erases difference between Schiller and Aeschylus, between
Tolstoy and Holderlin, moreover, between those who are alive and those
who are dead, between the contemporary reader and the writer who
died long ago. The writer, that is the one who has dreams, lived neither in
Znamensk, nor in Wehlau, but in both places at the same time as well as
in Russia, in Europe, in the world. On top of the hill near Izborsk, which is
also called Truvorov site of an ancient town, I had the same feelings as I
had at the Cape Taran, the westernmost point of Russia.”
Yury Buida, from a foreword to “A Prussian Bride”

Maria Dmitrovskaya
Photo by D.Vyshemirsky
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Озёрск, электрический город, и имение коллекционера
Поселение Даркем, впервые
упомянутое в письменных
источниках в 1539 г., в 1725 г.
стало городам Даркеменом, в
1938 г. – Ангераппом, а с 1946 г.
–Озёрском. Улочки немецких
домов, мощеные брусчаткой,
островерхие черепичные крыши
красно-коричневого цвета,
пышная зелень деревьев хранят
неповторимое очарование
городка европейской провинции
рубежа ХIХ – ХХ веков.
Архитектурный облик города
почти полностью сохранился,
и хотя многие здания требуют
реставрации, создается общее
ощущение не старения, а
старины.
Здесь, в Даркемене, в
1880 г. была построена
первая в Восточной
Пруссии электростанция и
в 1886 г. появилось первое
электрическое уличное
освещение. Не сразу
понимаешь, какое большое
событие почти полуторавековой
давности произошло в
крошечном Даркемене и
почему уличный электрический
фонарь стал предметом
гордости местных жителей.
Установленный в 2006 г. в
Озёрске Фонарь, подаренный

жителями Дрездена в память о первых
уличных фонарях Восточной Пруссии,
стал первым экспонатом Музея
Фонаря под открытым небом. Это не
туристическая приманка, а история
и философия места, это соединение
былого и современного в культуре края.
В нескольких километрах от Озёрска,
возле поселка Ульяновское, – старый

заброшенный парк и
развалины многочисленных
построек знаменитого
имения Байнунен.
Оно принадлежало в
прошлом веке известному
коллекционеру фон
Фаренхайту, который
владел богатым собранием
западноевропейской
скульптуры и живописи.
Как свидетельствуют
фотографии, он построил
свой дворец с учетом
необходимости музейного
хранения и экспонирования
художественной коллекции
и украсил аллеи регулярного
парка копиями античных
статуй. О былом величии
сейчас говорят лишь
отдельные постаменты и
руины, которые постепенно
поглощаются густыми
зарослями, и сама аура
этого места, возникшая
благодаря произведениям
искусства, некогда
находившимся здесь, и
сохранившаяся до сих пор.
Елена Торопова

Фото Д. Вышемирского и П. Елизарова
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Ozyorsk, the town of electricity,
and the collector’s manor house
The settlement of Darkem, first
mentioned in written sources in
1539 and 1725, later became the
town of Darkemen, in 1938 – the
town of Angerapp, and beginning
with 1946 – the town of Ozyorsk.
The streets paved with cobble
stones and lined up with Germanstyle houses with pointed reddishbrown roofs, lush greenery of trees
contribute to a unique charm of a
provincial town in Europe at the turn
of the XX century. The architectural
style of the town has been pre-

served almost completely and though
many buildings need restoring, the
prevailing mood is not that of obsoleteness but that of antiqueness.
In Darkemen the first power station
in East Prussia was built in 1880. The
first electric lighting in the streets was
installed in 1886. It is not immediately
obvious what kind of a major event
took place in a small Darkemen a century and a half ago and why an electric
street lamp has become an object
of pride for the local people. In 2006
a street lamp given to inhabitants of

Ozyorsk by inhabitants of Dresden as a present was installed in
memory of the first street lamp of
East Prussia. It became the first
exhibit of an open-air Museum
of the Street Lamps. This is not a
tourist trap, but rather history and
philosophy of the place, a unity of
the past and present in the culture
of the area.
A few kilometers from Ozyorsk,
near the settlement of Ulyanovskoye, there is an old derelict
park and the ruins of buildings of
the famous manor Beynuhnen. In
the XIX century the manor house
belonged to a well-known collector von Farenheit, who possessed
an outstanding collection of
Western European sculptures and
paintings. As is evidenced by old
pictures of the place, he built his
palace taking into account all the
needs for storing and exhibiting
his collection and decorated the
park alleys with replicas of antique
statues. Today the only reminders of the former splendour of the
manor are occasional pedestals
and ruins gradually overgrown by
wilderness as well the aura of the
place engendered by the works
of art, which is still haunting the
place.
Elena Toropova
Photo by D.Vyshemirsky, P.Elizarov, E.Toropova
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Два посёлка: Кубановка и Пугачёво
Кубановка (немецкое поселение Бракупёнен) – сегодня крупный
посёлок, в котором живёт свыше 600 человек. Впервые упомянут
Бракупёнен в 1539 году, когда хозяев в селении насчитывалось в сто
раз меньше. Несколько веков скромной истории (возник церковный
приход… основана школа… открылась ветеринарная лечебница для
лошадей…) – и вдруг 19 августа 1914 года Бракупёнен оказывается в
эпицентре Первой мировой. Русские войска занимают посёлок, но
на следующий день противник берёт реванш, захватывая в плен две
тысячи наших соотечественников. Об этих событиях напоминает
знак, установленный немцами на окраине посёлка в память о воинах,
сражавшихся в этих краях по обе линии фронта.
Послевоенное обустройство посёлка связано с переселенцами из
Брянской и Воронежской областей. Их непростой жизни, быту, первым
впечатлениям от чужой земли посвящена одна из экспозиций музея
истории села, открывшегося в 2007 г. в здании Дома культуры. Галина
Ивановна Киселёва, вдохновитель и организатор музея, задумала три
зала: один включает экспонаты по истории немецкого и советского
периодов, в другом размещаются передвижные выставки (к
примеру, творческие работы одарённых кубановских детей), а третий
представляет собой этнографическую русскую избу. Не пугайтесь...
нерасторопного парня на печи слева от входа – это Емеля. Без него не
могло обойтись дело создания первого в области музея истории села.
Хотя, конечно, одного щучьего веленья было мало – потребовался
ещё энтузиазм тех, кто бережно собирает свидетельства о давней и
недавней истории односельчан.

Посёлок Пугачево Нестеровского района. Располагаясь в
живописном ландшафте холмов Виштынецкой возвышенности,
окружённый со всех сторон лесом, маленький посёлок интересен
своим необычным обликом, который создают старые деревянные
постройки в скандинавском стиле. Дома, облицованные деревом
тёмно-чайного цвета, удивительным образом гармонируют
с окружающей природой, вызывая ощущение идиллии и
умиротворённости.

Алексей Соколов

Илья Дементьев

Фото А. Соколова
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Two settlements: Kubanovka and Pugachevo
Photo by A.Sokolov & G.Kiseleva

Today Kubanovka (a German
settlement of Brakupoenen)
is a large settlement, which is
inhabited by over 600 people.
Brakupoenen was first mentioned in 1539 when the number
of people there was by 100 less.
Several centuries of quiet history
had passed (a parish was established… a school was founded… a
veterinary hospital for horses was
open…) and all of a sudden, on
August 19th, 1914, Brakupoenen
found itself in the epicentre of
the World War I. Russian troops
seized the settlement, but the
very next day the enemy took
revenge capturing 2000 of our
compatriots. In memory of those
events, in the outskirts of the
settlement the Germans built a
monument dedicated to soldiers
who fought in the land on both
sides of the front line. Postwar
development of the settlement is
related to new settlers from Bryansk and Voronyezh regions. One
of the expositions in the museum
of history of the settlement is devoted to new settlers, to their hard
life and their first impressions of
the new land. The exposition was
open in the local House of Culture
in 2007. Galina Ivanovna Kiseleva,
the founder of the museum decided to arrange three halls: one
hall for historical exhibits related

to German and Soviet periods, the
second one houses temporary
expositions (for example, creative
works by talented children from Kubanovka) and the third one houses
an ethnographic Russian ‘izba’ (a traditional Russian peasant’s house).
Don’t get scared by a guy sitting on
the stove on you left – this is Yemelya (a character from Russian fairy
tales ). The first local museum of a
settlement in the region couldn’t do
without him. Just a magic pike was
not enough though (an allusion to a
Russian fairy tale). What was also
required is enthusiasm of those who
carefully collects and preserves the
evidence of ancient and recent history of people of the settlement.
Ilia Dementyev

Settlement of Pugachevo
(Nesterov district)
Situated in a picturesque landscape
of Vyshtinets hills and surrounded
by forests on all sides, a small settlement is famous for its unusual
appearance due to old wooden
houses in the style of Scandinavia.
The houses covered with wood of
dark brownish colour amazingly
harmonize with the surrounding
environment giving an idyllic and
peaceful impression.
Alexey Sokolov
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Гусев-Гумбиннен

Гусев-Гумбиннен
Гусев расположен на месте слияния двух рек:
Красной и Писсы. В городе более 150 памятников
истории, культуры и архитектуры. Зальцбургская
кирха, здание военного штаба, католическая
часовня, Дом офицеров (бывший охотничий
домик), здание сельхозтехникума (бывшая
Фридрихшуле)…
Здание Фридрихшуле выстроено в 1903 году,
в этой школе обучались Фердинанд Грегоровиус
– историк, автор знаменитой «Истории города
Рима», почетный гражданин Рима; художник
Рихард Фризе – профессор берлинской
академии искусств; Вернер фон Браун –
основатель американского ракетостроения.
С 1947 года в здании размещается Гусевский
сельскохозяйственный техникум. В одном
из его залов находится знаменитая фреска
Отто Хайхерта, написанная в 1912 году. Она
отображает сцену встречи переселенцев с
королем Фридрихом Вильгельмом I со словами:
«Вам – новая родина, мне – верные сыновья!»
В послевоенные годы фреска была закрашена
несколькими слоями краски. Благодаря усилиям
муниципалитета в настоящее время ведутся
реставрационные работы.
Одним из символов города является скульптура
лося, установленная на одной из главных
городских площадей в 1912 году. После Великой
Отечественной войны она была перевезена в
Калининградский зоопарк, и лишь в 1991 году
памятник вновь возвращен в Гусев.
В городском округе родились: классик
литовской литературы Кристионас Донелайтис,

народные немецкие поэтессы
Тони Шаваллер и Фрида Юнг,
художник-анималист Рихард
Фризе. В окрестностях Гумбиннена
начинал свою преподавательскую
деятельность знаменитый немецкий
философ Иммануил Кант. Гостями
города были такие известные
личности, как Наполеон Бонапарт и
русский император Александр I.
Бенедикта Лущик
Фото Д. Вышемирского
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Gusev/Gumbinnen

Gusev is located at the point of confluence of two rivers – the Krasnaya and
the Pissa. The town has over 150 monuments of history, culture and architecture. Salzburg Church, the building of the military headquarters, a Catholic
chapel, Officers’ House (former hunters’ house), the building of agricultural
college (former Friedrichschule)…
Friedrichschule was built in 1903. Among the graduates of the school are:
Ferdinand Gregorovius, historian and the author of the well-known “History of
the city of Rome”, an honorary Roman citizen; artist Richard Friese, professor
of the Berlin Academy of Arts; Wernher von Braun, the founder of American
rocket industry. Since 1947 the building has housed Gusev Agricultural College. In one of the rooms one can find a famous fresco painted by Otto Heihert
in 1912. It depicts the scene where new settlers are being welcomed by the
king Friedrich Wilhelm I with the words: “You have a new motherland and I
have faithful sons!”. In the post-war years the fresco was covered with several

coats of paint. At the moment thanks to the efforts of municipality restoration
works are going on.
One of the symbols of the town is a sculpture of a moose, which was
placed in one of the main town squares in 1912. After World War II the sculpture was transported to Kaliningrad Zoo, and it was only in 1991 when the
monument was returned to the town.
In the vicinity of the town of Gusev outstanding people were born: a classic of Lithuanian literature Kristionas Donelaitis, German female poets Tony
Schawaller and Frida Jung, animal painter Richard Friese. Not far from the
town a famous German philosopher Immanuel Kant started his teaching career. Other famous people who visited the town were Napoleon and Russian
emperor Alexander I.
Benedikta Luszczik
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Мемориальная доска. “…родился, жил, уехал…”
Кэте Кольвиц и Раушен. Лорис Корвинт и Тапиау.
Иоганнес Бобровский и Тильзит
В доме у своего деда Юлиуса Руппа, знаменитого общественного
деятеля, в Раушене каждое лето ребенком жила К. Кольвиц (1867–1945).
Её имя всемирно известно. Она принадлежит плеяде великих
деятелей культуры ХХ века. Более двух тысяч рисунков, около трехсот
гравюр, скульптурные и живописные произведения составляют
творческое наследие художника. К. Кольвиц была членом Прусской
Академии художеств, оказала влияние на творчество многих молодых
художников. Ее произведения находятся в ведущих музеях мира, в
том числе в Государственном Эрмитаже. В Германии существуют два
музея К. Кольвиц – в Берлине и в Кёльне. В Морицбурге на доме, где
прошли последние дни художника, установлена мемориальная доска.

Ловис Коринт (1858–1925) – всемирно известный немецкий
художник, родился в Тапиау (г. Гвардейск), учился в Кёнигсбергской
академии художеств, затем в Мюнхене и Париже, жил и работал в
Берлине. Современники называли его немецким Рубенсом. Коринт
занимался живописью, офортом и литографией. В конце жизни
написал трактат «Изучение живописи» (1920), где изложил свой взгляд
на композицию, рисунок и форму, академическую и пленэрную
живопись. Он считал: «Не важно, что вы пишете, а важно, как вы
пишете».
Елена Торопова
Фото Д. Вышемирского

Если живописец и музыкант понятны без перевода, то для писателя
всё не так. Мне повезло, я нашёл Бобровского в хорошем переводе –
ещё старом, советских времён. И теперь Иоганнес Бобровский
(1917–1965) для меня любимый из немецких писателей, даром, что
пишет не как немец. Он, да Марион Дёнхоф, олицетворяют для
меня совесть и честь людей, покинувших Восточную Пруссию, но не
оставивших её в своём творчестве (прости, Агнес Мигель). Он родился
в Тильзите (из малых городов часто уезжают), учился в Кёнигсберге,
затем жил в ГДР. Его глазами, через его романы и стихи я вижу то,
что не видно через произведения других; в том числе и эту землю в
незнакомых для меня ракурсах. А когда ты кого-то или что-то видишь,
есть шанс, что оно тоже видит тебя.
Александр Попадин
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Memorial plaque. «…was born, lived, left…»
Kathe Kollwitz and Rauschen. Lovis Corinth and Tapiau.
Johannes Bobrowsky and Tilzit.

As a child K.Kollwitz
(1867-1945) spent every
summer in Rauschen (now
Svetlogorsk) in the house of
her grandfather Julius Rupp,
an outstanding public figure.
Her name is well-known. She
belongs to the Pleiad of distinguished figures of culture of
the XX century. There are over
two thousand drawings, about
three hundred etchings as well
as sculptures and paintings
that make up creative heritage
of the artist. She was a member of the Prussian Academy of
Arts and had great influence on
many young artists. Her works
are housed by leading world
museums including the State
Hermitage. There are two museums dedicated to K.Kollwitz
in Germany – one is in Berlin
and the other – in Cologne. A
memorial plaque was installed
on a house in Moritzburg,
where the artist spent her final
days.

Кэте Кольвиц – Kathe Kollwitz
(1867-1945)

Ловис Коринт– Lovis Corinth
(1858-1925)

Иоганнес Бобровский – Johannes Bobrowsky
(1917-1965)

Lovis Corinth (1858-1925), a world-famous German artist, was born in
Tapiau (a town of Gvardeisk), studied at the Königsberg Academy of Arts
and later in Munich and Paris, lived and worked in Berlin. Contemporaries
called him German Rubens. Corinth painted and also worked in etching and
lithography. At the end of his life he wrote a treatise “The study of painting” (1920), where he presented his views on composition, drawing, form,
academic and plain-air painting. His idea was “it isn’t important what you
paint, but how you paint it”.
Elena Toropova

If one can understand a musician or a painter without any
translation, this doesn’t work for
a writer. I’ve been lucky to read
Bobrowsky in a good translation, the old one from the Soviet
times. Now Johannes Bobrowsky
(1917-1965) is one of my favourite German writers, though he
doesn’t seem to write as a German. He and Marion Doenhoff
personify to me the consciousness and honour of the people
who left Eastern Prussia, but
didn’t leave it in their creative
work (forgive me, Agnes Miеgel).
He was born in Tilzit (people often
leave small towns), studied in
Königsberg and then lived in GDR.
Through his eyes, his novels and
poems I am able to see what I
can’t see in literary works of others. I can see the aspects of this
land which are unfamiliar to me.
And when you manage to notice
a phenomenon, there is a chance
that the phenomenon will notice
you.
Alexander Popadin
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Малая история на фоне большой. Мельниково (Рудау)
После войны посёлок Рудау (18 км севернее Калининграда) претерпел переименование,
и назвали его бесхитростно – в честь двух украшавших селение мельниц (с учётом
того, что округу занимал колхоз имени Сталина, это было вполне приличное название).
Самая первая мельница построена рядом с одноимённым замком ещё в Cредние века
немецкими рыцарями (захват территории был осуществлён примерно в те же годы,
что и основание Кёнигсберга). 17 февраля 1370 г. Рудау вошло в историю: близ него
рыцари Тевтонского ордена дали знаменитый бой неоднократно разорявшим
округу литовцам. Исход битвы – такой же таинственный, как и все эти
древние места. Немецкие хроники свидетельствуют о тотальном разгроме
противника, однако у историков всегда будут поводы сомневаться в
достоверности сведений средневековых хроникёров. Среди VIPучастников боя числятся юные князья Ягайло и Витовт, а также
кёнигсбержский сапожник Ганс Заган, успевший вовремя
подхватить падающее знамя и воодушевить немецкую
сторону.
Уже ни замка, ни мельницы не найти в этом посёлке.
Остатки заросшей сорняками кирхи на пригорке (по
самым оптимистическим подсчётам, ХIV века),
построенной на месте часовни в память о
сражении, да полуразрушенный памятник
неподалёку напоминают ещё о том, что
когда-то в этом скромном сегодня посёлке
делалась настоящая История.
Илья Дементьев

Фото Е. Уманского
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Small history in the background of big one: Melnikovo (Rudau)
After the war the settlement of
Rudau (18 km north of Kaliningrad)
was given a new name and it was
renamed quite simply in connection with two windmills that
adorned the place (considering
the fact that the surrounding area
belonged to the collective farm
named after Stalin, that was quite
a decent name). The very first
windmill was built next to the castle of Rudau by German knights in
the middle ages (the territory was
conquered about the same time
when Königsberg was founded).
On February 17, 1370, Rudau

entered history: on that day the German knights of Teutonic Order had
a famous battle with Lithuanians
who repeatedly devastated the land.
The outcome of the battle was as
mysterious as that ancient place
itself. German chronicles provide
evidence of the utter defeat of the
enemy, however, historians will
always have their doubts concerning reliability of the information
provided by mediaeval chroniclers.
Among the VIP-participants of the
battle were young princes – Jogailo
and Vytautas as well as a shoe-maker from Konigsberg – Hans Sagan,

who picked up the falling banner in
the battle and inspired the German
soldiers.
Neither the castle nor the windmill exist anymore. On a hillock only
the remains of the church (dating
back to XIV century according to the
most optimistic estimates) built in
place of a chapel in memory of the
battle and a half-ruined monument
not far away are still reminding of the
fact that long ago in this modest settlement real History was created.

Ilia Dementyev

Photo by E.Umansky & J.Bardun
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Корона и ключи Гвардейска
В Гвардейске есть светофор. Он остался от тех времён, когда через город
шла автотрасса на Черняховск и Нестеров. Теперь трасса идёт стороной, и
город перестал был транзитным соседом Калининграда. Светофор уже не
нужен, но работает по старой памяти. Также в городе есть тюрьма, которая
размещена в стенах старинного замка Тапиау 1265-го года рождения и
которая своим размещением спасла замок от участи каменоломни. В
стенах этого замка умер (был отравлен?) герцог Альбрехт, сделавший
Пруссию светским государством. Ещё в Гвардейске есть старинная кирха
ХVI века (ныне действующая православная церковь), старинная площадь, как
и полагается в семисотлетнем городе, а в муниципальной администрации
нет отдела культуры и молодёжи. Это город, в котором прошлое не
включено в настоящее и, тем более, в будущее. Территория, свободная для
употребления в качестве ресурса.
Зато в Гвардейске есть “Корона и ключи”, молодёжный театр, который
организовал случайно заехавший сюда швед. Этим Гвардейск отличается
от многих городов области, в которых также есть и замок, и река, и кирха, и
площадь.
Александр Попадин

– Фантастика! Очен харашо! – Возглас режиссера означает
только одно: работа окончена! Спектакль доведен, можно давать
его зрителю. Откуда у нас, жителей маленького городка, такие
амбиции – быть услышанными со сцены? Не имея театрального
образования, мы полны сумасшедших идей и бешеной энергии.
Работая на сцене, мы пытаемся привлечь внимание к нашему
городу. К тому, сколько он теряет, отказываясь от долгосрочных
культурных проектов. Ведь невозможно подсчитать прибыль,
вкладывая деньги в развитие культуры, так как гордость за малую
родину, любовь к наследию и одухотворенные лица людей в
карман не положишь. Вот и решили мы свое свободное время
отдать на работу с культурными проектами и постановками.
Решили, потому что поверили Хансу Бертилссону, театральному
режиссеру. Он заставил нас перешагнуть через неверие и
стеснительность, побудил поверить в себя, свою уникальность и в
успех личного роста. Мы умеем смеяться над собой и правильно
оценивать свои возможности – наверное, это хорошая заявка
самодеятельного провинциального театрального коллектива
«Новое поколение», работа в котором схожа с вечным авралом на
судне. Не проезжайте мимо. Приходите. Посмотрите.
Татьяна Ковалева
Фото Е. Машегировой, Х. Бертилссонa, А. Коржонок
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The crown and keys of Gvardeisk
There is a traffic light in Gvardeisk. It has remained since the time when a
motorway to Chernyakhovsk and Nesterov went through the centre of the town.
Today the motorway goes outside the town and the town itself has ceased to be
a transit neighbour of Kaliningrad. The traffic light is not needed anymore but it
is still working according to the old tradition. There is a prison in the town which
is housed in the old castle of Tapiau founded in 1265. The prison saved the
castle from the destiny of becoming a quarry. In the castle died (was poisoned?)
Duke Albrecht, who made East Prussia a secular state. In Gvardeisk there is also
an old church dating back to the XVI century (today this is an Orthodox Church),
an old square as it should be in a 700-year old town and there is no department
for culture and youth in the municipality administration. The town, where the
past is not related to the present, let alone to the future. Free terrain which can
be explored as a resource.
However, in Gvardeisk there is “A crown and keys”, a youth theatre founded
by a Swede accidentally travelling trough the town. This makes a remarkable
difference between Gvardeisk and many other towns in the region, which also
have a castle, a river, a church and a square.

Tatyana Kovaleva

Photo by D.Vyshemirsky & A.Korzhonok

Alexander Popadin

- Fantastic! Very good! – the director’s exclamation means only one thing:
the work has finished! The performance is perfected and can be presented to
spectators. Where did we, inhabitants of a small town, get such high ambitions:
to be heard from the stage? We, who don’t have any theatrical education but are
full of wild ideas and boundless energy? Performing on stage we are trying to
attract attention to our town, to the fact how much the town is losing by rejecting
long-term cultural projects. It is impossible to calculate profit from investments
in culture because the feeling of pride for your small motherland, appreciation of
its heritage and inspired people’s faces can’t be put in one’s pocket. That is why
we decided to devote our spare time to work on cultural projects and performances. We made such decision because we trusted Hans Bertilsson, our theatre
director. He made us overcome lack of self-confidence and shyness and made us
believe in ourselves, our uniqueness and in the success of spiritual development.
We are able to laugh at ourselves and can assess our own capabilities and limitations – this is probably a good motto for a creative, provincial (non-professional)
theatre group “New Generation”, where the work is similar to perpetual emergency situation on a ship.
Don’t go past. Visit us. Watch our performance.
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Больше, чем музей (Неманское)

Фото М. Манкевич и Ю. Бардун

Музею в посёлке Неманское исполнилось 30 лет! На крайнем
северо-востоке Калининградской области, на самом берегу
Немана (Краснознаменский район), в нескольких метрах от
литовской границы расположился этот музей. Второй этаж одного
из школьных зданий был отведён под огромную экспозицию,
любовно годами собиравшуюся энтузиастами-учителями
сельской школы. Ещё совсем недавно экскурсии вела Галина
Васильевна Шавкунова, знающая биографию каждого из
немыслимого множества музейных экспонатов. Безвременно
ушедшая от нас в 2004 г., она влюбляла в себя раз и навсегда
всякого гостя музея. Сама – достопримечательность, она
возилась с хулиганами, обустраивая «Уголок браконьера», –
в каком ещё музее встретишь такое?

Музей в Неманском
уникален своей
площадью: 8 залов.
Начинается экспозиция в
переселенческом зале (здесь
же книга для почётных гостей
и фотографии губернаторов,
перебывавших в оных), где
собраны предметы быта
первых переселенцев. К
каждому экспонату – вопросы
(из чего делали занавески
переселенцы? Оказывается,
из медицинских бинтов…)
Голь на выдумку хитра,
получается – музей хитрости.
Второй зал – русская изба,
по нему экскурсии ведут
обычно дети. Знают, где
красный угол, где полати,
чем отличаются утюги,
которые родом из разных
русских областей. Дальше
– зал Великой войны. В нём
говорится о боях и ветеранах,
об истории русского оружия.
Вот где проводят сельские
школьники, уроки истории!
Четвёртый зал посвящён
довоенному прошлому
Трапёнена, известного
своим кирпичным заводом.
В пятом зале представлена
природа, потом – история
школы (первые классные

журналы, школьная форма, пионерский
галстук…) Затем – быт литовского
населения, национальные костюмы,
детские игрушки, орудия труда… В
этом музее можно жить. Несколько
поколений учителей и учеников вложили
в него свою душу – поэтому сюда хочется
возвращаться. Душевное место.
Илья Дементьев
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More than a museum (settlement of Nemanskoye)
The museum in Nemanskoye
is also unique in terms of its
area: it has 8 halls. The exposition starts with a re-settlement
hall (here there is also a book of
honorary guests and pictures of
the governors who visited the
museum), where the objects of
every-day life of the first Russian
settlers are collected. Each
exhibit causes a lot of questions:
what did the first settlers make
curtains of? It turns out that the
first curtains here were made of
medical bandages… Necessity
is the mother of invention, so this
is the museum of invention. The
second hall represents a Russian “izba” (a peasant’s house).
Children usually work as guides
in this hall. They know exactly
where the «red corner» of the
room is (in old Russian «red»
had the meaning «beautiful»),
where broad sleeping place is

(«polaty» in Russian) and how the irons that come from
different Russian regions differ. The next is the Great
War hall. Here you can learn about battles, veterans and
the history of Russian armour. This is where the village
schoolchildren have their history classes! The fourth hall
is dedicated to the pre-war history of Trapоnen, which
was famous for its brick-producing factory. The fifth hall
presents information on natural resources, on the history
of the school (the first class registeres, school uniform,
the pioneers’ ties…). Then there are exhibits presenting
life style of Lithuanian population, national costumes,
children’s toys, implements and tools… One can live
in the museum. Several generations of teachers and
students put their heart and soul in the museum – this is
why one always wants to return. A heart-warming place.
Ilia Dementyev

Photo by M.Mankevich & J.Bardun

The museum in the settlement of Nemanskoye has
turned 30! It is located in the far north-east of Kaliningrad
region, on the bank of the river Neman (Krasnoznamensky district), just few meters from the Russian/Lithuanian
border. The first floor of one of school buildings is given
for a large exposition, which has been collected with
great love over the years by enthusiastic teachers of
the local village school. Not long ago Galina Vasilievna
Shavkunova who knew the biography of each of innumerable exhibits was still guiding excursions around the museum. She made every guest of the museum fall in love
with her at first sight and admire her excursions. She died
in 2004. She herself was a worthy part of the museum.
She would work hard with difficult teenagers arranging
the “Poacher’s Corner” – where else could you see that?
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Янтарная лихорадка. Посёлок Янтарный
Посёлок Янтарный –
Клондайк Запада России.
В пластах голубой глины на
коротком отрезке побережья
спрятан почти весь мировой
запас янтаря. Над поселением
шепчутся недобрые духи
«янтарных войн». Блеск в
глазах и суровый быт янтарных
старателей. Под каждым
вторым неказистым домом
– подвальчик-мастерская
по огранке. Как правило, это
семейный бизнес. (Раньше
входы в штольни вели
прямо из домов.) Но самое
невероятное место в Янтарном

Фото О. Бляблясa

(бывший Пальмникен) - это
Калининградский янтарный
комбинат, единственный в
мире, экскурсия по которому
– стопроцентный русский
экстрим. Зрелище! Все процессы
обработки «солнечного камня».
Туловищем цехов, завод, как
отяжелевшее жадное животное,
подползает к морю. Тянет
восьмикилометровую шею трубы
к Приморскому карьеру. Его
голова-гидровскрыша (водяная
пушка) под страшным давлением
срыгивает воду в стены огромной
ямы, вскрывая породу. Глиняную
серую жижу, сырье, всасывает

горло-пульповод, глотает и несет
в чрево комбината, где все это
«переваривается» – очищается,
промывается и делится на
фракции. Сердце зверя – тайнаятайных (не спящий никогда

охранник на посту!) – железная
клетка с многотонным
контейнером, полным,
горкой, сокровищ – желтых
кусков янтаря. Насыщение
заканчивается цехами –
кишками. В них «девушкиневольницы» точат бусы,
серьги, браслеты. Слой жира
– заводской музей янтарного
промысла, полный древностей,
инклюзов и затейливых
поделок. Не страшно? Тогда
милости просим. Нам нужен
«свой» Джек Лондон.
Олег Блябляс
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Amber rush. Yantarny settlement.
The village of Yantarny is Klondike of Russia’s West. Almost entire world
stock of amber is hiding in the bed of blue clay on a short portion of the coast.
Unkind ghosts of «amber wars» whisper over the settlement. Sparkling eyes
and severe life of amber-diggers. Under every second plain building there is
a basement with a jewelry workshop. It’s a family business as a rule (before
there were direct passages to the mines right from the houses). But the
most astonishing place in Yantarny (formerly Palmniken) is the Kaliningrad
Amber Plant, the only one in the whole world, a tour of which is one hundred
per cent Russian extreme. Spectacle! All stages of processing of the «sunny
stone».

With the body of workshops, as a logged and greedy animal the plant is
crawling to the sea. It is dragging eight kilometers neck of pipe to Primorsk
mine. Its head – a water cannon – is belching water under enormous pressure onto the walls of a huge pit unsealing the bed. Then grey clayish slush,
raw material, is sucked into a throat to be further brought into a belly of the
plant, where everything is digested, purified and separated. The heart of the
beast – the most secret place (security guards at the entrance never sleep!)
– is an iron cage with a large-tonnage container full of treasures – yellow
pieces of amber. Satiation ends up in workshops – the intestine. There girls,
as slaves, whet necklaces, earrings and bracelets. The fat depot is located in
the plant’s museum of amber mining, which is full of antiquities, rare amber
stones with incluses and fanciful articles. Aren’t you afraid? Then you are
welcome. We still need our «own» Jack London.

Oleg Blyablyas

Photo by O. Blyablyas
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Заброшенные места
Их много – хутора, мельницы,
парки, усадьбы, ГОРОДА, от которых
остались фундаменты и угадывается
трассировка улиц словно
предупрежденье: люди, помните,
как легко бурьян, сельма, пустыня
скрывают следы трудов ваших.
Если вы будете жить вне уроков
прошлого, природа молча поглотит
следы вашего пребывания…
По таким местам бродишь с
ощущением безвозвратности
ушедшего прошлого. Они стали
Неспешными уголками, здесь время
замедлило свой бег до неуловимых
скоростей. Скажи мне, Атлакурес,
где такие места? Да почти везде, о
Вопрошающий. Например, Жучково

Озёрского района – здесь
Анграпа быстро течёт меж
берегов, преодолевая
разрушенные немецкие
плотины, а в ней форель
и ржавые немецкие каски.
Глубинка в России и глубинка
в нашей области – всё ж таки
разная: нет русских рубленых
изб, а есть старый немецкий
хутор, на котором ты можешь
испытать давно забытое
одиночество. Причина – в
тебе, в складках ландшафта
твоего нутра, а уж оправою их
служит физическое место:
заброшенная мельница
да руина очередной кирхи
в придорожном поселке,
Фото Д. Вышемирского
название которого
обязательно 70 лет назад
имело корень «гросс»:
большой, великий. Верхний Бисер, Большие
Петушки и Великие Петушки. Гросс-Егерсдорф да
Гросс-Клингбек… Не осталось от того Клингбека ни
одного дома, ничего, кроме пруда возле усадьбы да
полусотни гектаров букового леса, бывшего когдато парком при графском имении. И так странно
наблюдать это промежуточное состояние бывшего
парка, который никак не превратится в лес...
Александр Попадин
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Photo by A. Popadin

There are a lot of them – farm houses, windmills, parks, manors, towns of
which only foundations and street patterns are left as a reminder: people,
please remember how easily weeds,
land-slides and deserts can destroy
the fruits of your labours. If you
don’t learn from the lessons
of the past, nature will
devour the traces
of your existence…One
roams
s u c h
place s

with the feeling of irretrievable past.
They turned into unhurried places,
where the time slowed down its tempo to barely noticeable speed… Tell
me, Atlacures, where are these places? Almost everywhere, the answer
is. For example, a village of Zhuchkovo
(Ozyorsky district). Here the river
Angrapa flows fast passing through
ruined German dams and in the river
one can find trout and rusty German
military helmets. Remote places in
Russia and remote places in our region still remain distinct: there are no
wooden izbas (traditional peasant’s
houses), but there is an old German
farm where one can experience long
forgotten loneliness. The reason lies
within you, within the landscape of
your mind and heart while a physical
space – a derelict windmill, the ruins
of a church in a nearby village – serves
just as a frame. About 70 years ago the
village most certainly had in its name
the word “gross” which means “big,
great”. Upper Beads, Big Roosters
and Great Roosters. Gross Jagersdorf
and Gross-Klingbeck… Not a single
house is left of Klingbeck, apart from
the pond near the manor house and 50
hectares of beech-tree forest that used
to be a park of the count’s manor. And
it feels so strange to watch this transitional state of the former park which
hasn’t transformed into a forest yet…

Alexander Popadin
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Имение Дёнхоф и общность ассоциаций

Марион фон Дёнхоф (1909–2002) — графиня, журналист, публицист,
«гранд-дама политической журналистики ФРГ». Автор нескольких десятков
книг, многие из которых посвящены анализу истории Германии в X X веке.
Единственная из участников заговора, пережившая последствия покушения
на Гитлера в 1944 году. Родилась в родовом поместье Фридрихштайн в
Восточной Пруссии (ныне Каменка Гвардейского района). «Когда я думаю о
лесах и озёрах Восточной Пруссии, я уверена, что они по-прежнему столь же
несравненно прекрасны, как и тогда, когда они были моей родиной. Возможно,
это и есть высшая форма любви: любить то, что тебе не принадлежит».

Я всегда искал в нашем городе место, благодаря которому
возникла бы общность чувств с немцами. Чтобы встали я и
немец рядом с каким-нибудь невзрачным строением, взглянули
случайно друг другу в глаза, и вот – проскочила та самая искорка.
Вот только у немца своя историческая память, у меня – своя,
ассоциации у нас всегда будут возникать разные. Вот, к примеру,
слово «Сибирь». У меня – одни ассоциации, а у немца – другие. И
что бы мы потом про примирение не говорили, первые чувства у
нас не совпадут. Такая вот история с географией.
И совсем было я в своих поисках отчаялся, но тут совершенно
случайно с одним знакомым немцем посетил имение графини
фон Дёнхоф. Вернее, то, что от него осталось. Здесь во
время войны друзья графини часто собирались – те, которые
покушение на Гитлера планировали. Вот по этой аллейке,
вероятно, молодая Марион под ручку с бароном Штауфенбергом
прогуливалась. И не важно, о чем они говорили. Главное, что
барон уже точно решил, что убьет фюрера. А графиня если и
не знала об этом наверняка, то уж точно догадывалась. Вот и
деревья, что их видели, по-прежнему аллеей стоят. Мы с моим
знакомым на них смотрим и вовсе не по-немецки или по-русски
об этом крайне непатриотично размышляем. О том, что любой
гражданин в условиях диктатуры должен иметь святое право
на государственную измену. Хорошо, что был такой немец –
Штауфенберг, решаем мы в унисон. Жаль, что у нас своего
Штауфенберга не было, добавляю. И после этого опять в мыслях
разошлись, каждый в своем направлении. Но ведь был же, черт
побери, этот момент единения!
Александр Захаров
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The Dönhoff manor house and shared associations

From the archive of A. Bakhtin

Marion von Dönhoff (1909–2002) – countess, a journalist, a publicist, “a graddame of political journalism in FRG”. She is the author of dozens of books, many of
which were devoted to the analysis of German history of the XX century. She is the
only participant of the plot against Hitler who survived the consequences of assassination attempt in 1944. She was born in a family manor house Friedrichstein in East
Prussia (present-day village of Kamenka, Gvardeiskiy district). “When I think of the
forests and lakes of East Prussia, I am sure they are just as incomparably beautiful
as they were when they were my motherland. I think this is a supreme form of love:
to love something that doesn’t belong to you.”

I had always been looking for a place in Kaliningrad, which could create common feelings both for Russians and Germans. So that a German and I could stand
at some dull-looking building, look each other in the eye and – a sparkle would flash
between us. But the German has his own historical memories and I have my own
and our associations are always likely to be different. Take, for example, the word
“Siberia”. I have my associations and the German – others. And no matter what we
say about reconciliation, our original feelings won’t be the same. That’s history and
geography for you.
Finally, I got desperate and was ready to give up my search when unexpectedly a
German friend of mine and I visited the manor house of the Countess von Dönhoff.
Or, to be more precise, what was left of the house. Before the war Countess’s
friends would often gather here – those people who were plotting Hitler’s assassination. Young Marion was probably walking along the alley leaning against Count
von Stauffenberg arm. What they were talking about wasn’t important. What was
important is that the count had already decided to assassinate Fuhrer. As for the
countess, if she didn’t know about that for sure, she certainly guessed. The trees
that saw them still grow here. My German friend and I looked at them and contemplated the same idea. The idea was not particularly patriotic, but it was neither
entirely Russian nor entirely German. We thought that in a dictatorship any citizen
should have a sacred right to treason. That’s a good thing that there was a German –
Stauffenberg, we thought in unison. It’s a pity that we didn’t have our Stauffenberg,
I added. After that our thoughts again drifted apart. But still we shared the moment
of unity!

Alexander Zakharov
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Добровольск

Фото Ю. Бардун

К Добровольску больше, чем к какому-то другому посёлку,
приложимо понятие «заброшенное место». В немецкие
времена это был уютный город Пилькаллен (тогда как
нынешний райцентр – Краснознаменск – был скромным
посёлком), который подвергся значительным разрушениям
в годы войны. Поэтому возродился к мирной жизни он в
новом статусе и с новым (впрочем, очень добрым) именем.
Удобное географическое расположение (на пути из Гусева
в Краснознаменск) дополняется множеством интересных
мест, которые можно посетить. В центре посёлка не
может не привлечь внимания огромный мемориальный
комплекс, возведённый на братской могиле советских
воинов, погибших при штурме Пилькаллена в январе
1945-го. Поблизости – образчик советского зодчества –
разрушающийся двухэтажный сельский магазин «Мир».
Если обойти магазин, то с его тыльной стороны открывается
прекрасный даже в запустении немецкий парк, доминантой
которого служит памятник жителям Пилькаллена, погибшим
в годы Франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. Это бетонный
монумент, украшенный сбитыми орлами, трудночитаемыми
фамилиями пилькалленцев и граффити наших
самовлюблённых современников. Возле него поневоле
задумаешься об удивительной исторической судьбе края.
Есть ещё в Добровольске заброшенный дендропарк с
уникальными растениями, есть частный (единственный
в своём роде!) музей Чечулинского – простого
экскаваторщика, собирающего с 1952 года всё немецкое:
музей развёрнут прямо в доме, где и подвал, и сад, и
комнаты хранят тысячи немецких пробок, бутылок, чашек,
тарелок, табличек, колёс, игрушек и прочих «осколков былой
роскоши». Хозяин дома завершает экскурсию исполнением
песни на губной гармонике: музыка примиряет нас с
историей. А в Добровольске наверняка есть ещё что
посмотреть.
Илья Дементьев
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Dobrovolsk
A notion of a “derelict place” is applicable to Dobrovolsk more than to any other settlement. In German
times it used to be a nice town of Pilkallen (while the
present-day centre – Krasnoznamensk – was a modest
village), which was badly ruined during the war. Therefore it came back to live with a new status as well as
with a new (very kind) name. Convenient geographical
position (on the way from Gusev to Krasnoznamensk)
is complemented by many interesting places which
are worth visiting. In the centre of the settlement one
can’t help noticing a huge memorial complex erected
on the tomb of the Soviet soldiers who died in a storm
attack on Pilkallen in January, 1945. Nearby there is a
two-storey local store “Mir”, which is falling apart, a
specimen of Soviet architecture. If you walk around,
behind the store opens a view on a German park that
looks beautiful even though it is deserted. A dominant
element of the park is a monument to the residents of
Pilkallen who perished during Franko-Prussian war in
1870-1871. The concrete monument is decorated with
chipped figures of eagles, names of Pilkallen residents
which are now too difficult to read, as well as with graffiti of our self-conceited contemporaries. Looking at the
monument one can’t help reflecting on the history of
our land. There is also a derelict dendropark with unique
plants in Dobrovolsk. There is also a private (the only
one of its kind!) museum run by Chechulinsky, a simple
excavator driver who has been collecting all kinds of
German objects since 1952. The museum is found right
in his house where in the basement and in the garden
there are thousands of German bottle covers and corks,
bottles, cups, plates, plaques, wheels, toys and other
fragments of former luxury. At the end of the excursion
the host plays a tune on a harmonica: music reconciles
us with history. There are certainly things that one
should see in Dobrovolsk.
Ilia Dementyev

Photo by D. Vyshemirsky
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Железнодорожный: забытый город

Поселок Железнодорожный (ранее – Гердауэн),
Правдинский район. На горе – остатки замка XIV
века, приспособленные в XIX веке под имение.
Сохранились ворота имения в неоготическом
стиле, внутри – уютный дворик, где можно
было бы проводить пикники для туристических
групп, устраивать праздники с историческими
реконструкциями. У подножия замка располагается
красивое озеро, на берегу – практически полностью
сохранившееся здание мельницы, которую можно
обустроить под гостиницу (аналогичные гостиницы
в Германии видела неоднократно). В самом поселке
до сих пор (!) сохранились фахверковые здания
и, если не сильно обращать внимание на следы
социалистического и постсоциалистического
прошлого, ощущаешь себя в историческом
центре маленького среднеевропейского городка.
Потрясающее чувство.

Светлана Соколова

Старые дома и мощенные
булыжником улицы города
Железнодорожного создают
впечатление путешествия во
времени. Проезжая мимо или
бродя по старым улицам города,
погружаешься в иной мир – мир
ощущений времен конца XIX
века.
Фото Д. Вышемирского

Алексей Соколов
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Settlement of Zheleznodorozhnyi (former
Gerdauen), Pravdinskyi district. On a hill there are
remains of the XIV century castle, which were
used in the XIX century as a manor house. The
neo-gothic gates of the manor are still there.
Inside the manor house there is a cozy courtyard where picnics for tourists and ethnic and
historical festivals can be held. At the foot of the
hill there is a beautiful lake and a windmill which
is almost intact. The windmill can be converted
into a hotel (I’ve seen similar hotels in Germany
many times).
In the settlement itself there are fachwerk
buildings that have survived up to now (!) and if
one disregards the signs of socialist and postsocialist past, then one can get the feeling of
being in the center of a small European town. An
amazing feeling.
Svetlana Sokolova

Old houses and cobble-stones
in the streets of Zheleznodorozhnyi produce the impression of a
time travel. Passing by or roaming
the streets of the old town you get
immersed in a different atmosphere – the atmosphere of the
end of the XIX century.
Photo by D.Vyshemirsky & S.Ryabkov

Alexey Sokolov
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Заброшенные парки и усадьбы: Вальдбург
Фото А. Попадина

Заложенный в XVII веке знатным
семейством Трухсес цу Вальдбург
парк носит имя этого прервавшегося
рода, хотя наибольшей известности
он достиг уже при новых владельцах
– династии Дона. В начале XIX
века его перепланировкой
занялся знаменитый парковый
архитектор Петер Йозеф Ленне.
При нём задуманный изначально
как барочный регулярный
(правильный) «французский»
парк превратился в пейзажный
романтический «английский».
Как выглядел Вальдбург в
пору своего великолепия, нам
остаётся только догадываться по
нечётким бороздам, оставшимся
от пересохших ручьёв, и почти
исчезнувшим возвышениям.
Впрочем, есть возможность
посетить Берлинский парк
Глинике или части знаменитого
потсдамского Сан-Суси – Шарлоттенхоф, Сицилианский и Северный сады, которые проектировал тот же Ленне. По отзывам современников,
Вальдбург не намного уступал Глинике. Итак, представьте, что вы гуляете по буковой роще, которая кажется вам совершенно естественным
природным массивом. Извилистая тропинка петляет таким образом, что каждый её поворот открывает вам какое-то новое диво: то обходит дворец
так, что вы видите его с неожиданного ракурса; то открывает спрятавшуюся среди зарослей таинственную руину (она искусственная, но совсем
как настоящая), то дорога заводит вас в лабиринт из разросшегося самшита… Тонкая имитация естественности. Принципиальная многоликость и
изменчивость сродни греческому богу Протею. Нынче Вальдбург одичал, и в одичании своём выглядит то зловеще, как бурные пейзажи Рейсдаля,
то невыразимо печально. Он пережил бомбёжку, во время которой был разрушен дворец, в котором жили и Иммануил Кант, и прусские короли:
Фридрих Вильгельм IV, Вильгельм I. После войны парк был и военным полигоном, и несанкционированной свалкой при городской окраине – посёлке
Прибрежном. И сейчас виды на его будущее смутны и неопределённы. Единственное, что определилось, – возврат «кварталу № 5 Ладушкинского
лесничества» исторического имени.

Лада Сыроватко
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Derelict parks and manors: Waldburg
The park founded in the XVII century by a noble
family of Truchses von Waldburg was named after
that discontinued family, though it reached the
peak of its glory under new owners of the Dona
dynasty. At the beginning of the XIX century a
famous landscape architect Peter Joseph Lenne
started re-designing the park. According to
Lenne’s idea the park originally designed as a
Baroque (regular) French- style park was transformed into romantic English-style park. We can
only guess what Waldburg looked like at the time
if its splendour by unclear lines left of dried up
brooks and practically vanished hillocks. However,
there is a chance to get an idea if you visit Glinike,
a park in Berlin and parts of famous Sanssouci in
Photo by A. Popadin

Potsdam, Sicilian and Northern Gardens, which
were also designed by Lenne. According to the
opinion of contemporaries, Waldburg was almost
just as good as Glinike.
Now imagine that you are taking a walk in a
beech grove, which appears to be quite a natural
environment. A path is winding in such a way that
each turn opens up a new miracle before you: you
can either look at the palace from an unexpected
perspective, or you notice a mysterious ruin
among the greenery (it is artificial but looks like a
real one), or the path leads you into a labyrinth of
a box-tree thicket. A refined imitation of naturalness. Principal multi-facetedness and changeability similar to that of a Greek god Proteus.

Today Waldburg has become wild, and in its
wilderness it looks sometimes ominous like
stormy landscapes by Jacob van Ruisdahl, and
sometimes inexpressibly sad. The park survived a
bombing raid which destroyed the palace where
Immanuel Kant and Prussian kings used to live:
Friedrich Wilhelm IV, Wilhelm I. After the war
the park served as a military training ground as
well as unsanctioned city dump in the outskirts
of the town, in the settlement of Pribrezhnoye.
Today the future of the park is still unclear and
uncertain. The only thing that is certain is that the
historical name has been returned to the “block
N5 of Ladushkin forestry”.
Lada Syrovatko
From the archive of A. Bakhtin
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Руины бывшей усадьбы
Грюнхоф (переводится как
Зеленый Двор, ныне пос.
Рощино Зеленоградского
района), поместья
знаменитого прусского
военачальника графа
Фридриха Вильгельма фон
Бюлова вызывают массу
чувств: грусть, досаду,
сожаление. Но, пожалуй,
преобладает в этой сложной
гамме всё же недоумение.
Еще в 1995–1996 годах здание
имело вполне сносный вид,
а в конце восьмидесятых
годов прошлого века оно
было в хорошем состоянии
и довольно эффективно
использовалось. Там
располагались правление
колхоза, медицинский
профилакторий, цех по
плетению сетей, склады, там
жило несколько селян.
Впервые орденский двор
Грюнхоф упомянут в 1322
году. Хозяйство занималось
разведением лошадей,
главным образом крупных
коней породы Штрайтросс
для военных нужд Ордена.
В XVII веке в Грюнхофе был

построен красивый замок,
позднее приспособленный
для приема охотников. С 1623
года он известен как «Дом
курфюрста». В 1700 году на
месте охотничьего домика
известный потсдамский
мастер Эльтестер построил
для курфюрста каменную
усадьбу в стиле барокко. В
1814 году король Фридрих
Вильгельм III подарил замок
графу Фридриху Вильгельму
фон Бюлову за заслуги перед
отечеством. Известно, что
в начале 1807 года полк
Бюлова сражался бок о бок
с российскими войсками
против французов. Особо
Бюлов отличился в битве
при Денневитце в 1813 году.
Тогда под его командованием
десять прусских батальонов
наголову разбили 47
французских. Собственно,
за этот подвиг он и получил
титул графа и приставку
«Денневитцкий». Нельзя не
отметить, что Бюлов покрыл
себя славой и в битве при
Ватерлоо.
Агония Грюнхофа началась
в лихие девяностые. Именно

Из архива А. Бахтина

Усадьба Грюнхоф

тогда развалился местный
колхоз, правление из здания
съехало, за ним съехали и жильцы.
Грюнхоф опустел, и уже ничто не
препятствовало «хозяйствующим
грабителям», которые разобрали
пол, вырвали «с мясом», увезли в
неизвестном направлении камины

с массивной лепниной и в конце
концов превратили усадьбу в
тающую руину. Печальная участь
одной из тысячи двухсот усадеб
на территории нашей области…

Кирилл Синьковский
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The ruins of the former manor
house of Grunhof (Zelyony Dvor lane,
present-day settlement of Roshchino,
Zelenogradsky district), the manor
of an outstanding Prussian general,
Count Friedrich Wilhelm von Bulow,
who became famous in Napoleonic
Wars, engenders a storm of emotions:
sadness, frustration, regret. However,
perplexity seems to prevail in a complex
range of emotions. In 1995– 1996 the
building still looked acceptable and at
the end of 1980s the building was in a
good condition and was put to effective
use. It housed administration of a collective farm, a dispensary, a net-making
workshop, storehouses and was home
to several farmers’ families.
The Order manor of Grunhof was
first mentioned in 1322. The manor was
used for horse-breeding and mainly for
Streitross breed for the military needs of
the Order. In the XVII century a beautiful
castle was built in Grunhof, which was
converted later into a hunters’ house.
Since 1623 the house had become
known as the “house of Kurfurst”
(Elector). In 1700 in place of the hunters’ house, a famous Potsdam master
Ehltester built a manor (from stone) in
Baroque style for Kurfurst. In 1814 the
king Friedrich Wilhelm III bestowed on

From the archive of A. Bakhtin

Grunhof manor house
Count Friedrich Wilhelm von Bulow the
castle for his outstanding services to
the country. It is a well-known fact that
at the beginning of 1807 a regiment
under Bulow’s command was fighting
together with Russian troops against
the French. Bulow distinguished
himself a lot in the battle at Dennewitz in 1813. In the battle 10 battalions
under Bulow utterly defeated 47 French
battalions. In fact, after this battle von
Bulow received the title of a count and
was nicknamed “of Dennewitz”. It is
worth mentioning that Bulow was also
glorified in the Waterloo battle.
The agony of Grunhof began in restless 1990s. It was at that time when
the collective farm collapsed and its
administration moved out of the building. The administration was followed
by the farmer’s families. Grunhof had
been deserted. After that nothing
could prevent the “ruling robbers” from
vandalizing the house, dismantling the
floors, tearing out the mantelpieces
with plaster ornaments and carrying
them away in an unknown direction and
finally turning the manor house into a
disintegrating ruin. This is a sad destiny
of just one out of 1200 manor houses in
Kaliningrad region…
Kirill Sinkovsky
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Калининград. Старое Нойросгартенское кладбище
Старое Нойросгартенское кладбище
(почётный некрополь или профессорское
кладбище) в Калининграде, где похоронены:
Фридрих Вильгельм Бессель (1784–1846),
основатель и директор обсерватории
в Кёнигсберге; Теодор Готлиб Гиппель
(1741–1796), поэт, обер-бургомистр
Кёнигсберга; Август Людвиг Буш (1804–1855),
директор астрономической обсерватории
в Кёнигсберге; Карл Эрнст Альбрехт Вагнер
(1827–1871), профессор медицины, хирург;
Фридрих Юлиус Ришело (1808–1875),
профессор математики; Карл Лерс (1802–1878),
профессор классической филологии; Иоганн
Карл Розенкранц (1805–1879), профессор
философии, писатель; Роберт Каспари
(1818–1887), профессор ботаники, директор
Кёнигсбергского ботанического сада; Франц
Эрнст Нейман (1798–1895), профессор физики,
один из создателей Кёнигсбергской физикоматематической школы, и другие известные
деятели, жившие в Кёнигсберге.
Кладбище находится в центре города и
полностью разорено. В настоящее время
оно представляет заросший, захламлённый
парк. Однако это место представляет живую
историю города, хранит память о лучших его
сыновьях, немало сделавших для мировой
науки. Почётный некрополь при восстановлении
мог бы войти в экскурсионный маршрут по
Калининграду, тем более, что он находится
рядом со старым ботаническим садом и
астрономическим холмом, с которыми связаны
имена людей, похороненных в этом месте.
Алексей Соколов
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Kaliningrad. The old Neurossgarten Cemetery
The old Neurossgarten Cemetery (honorary necropolis or professors’ cemetery)
in Kaliningrad is a place where outstanding people of Konigsberg were buried:
Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846),
the founder and director of Konigsberg
observatory; Theodor Gottlieb Hippel
(1741–1796), a poet, Konigsberg oberburgomeister; August Ludwig Busch
(1804–1855), the director of Konigsberg
astronomical observatory; Karl Ernst
Albrecht Wagner (1827–1871), professor
of medicine, a surgeon; Friedrich Julius
Rischelo (1808–1875), professor of mathematics, Karl Lers (1802–1878), professor
of classical philology; Johann Karl Rosenkranz (1805–1879), professor of philosophy,
a writer; Robert Kaspari (1818–1887),
professor of botany, director of Konigsberg
Botanical garden, Franz Ernst Neiman
(1798–1895), professor of physics, one of
the founders of Konigsberg physical-mathematical school and others.
The cemetery located in the centre of
the town is totally devastated. At present
it looks like a park cluttered up all sorts of
waste and overgrown with trees. However,
this place represents a living history of the
town, it keeps the memory of its best sons
who made their considerable contribution to science. After restoration work, the
honorary necropolis could become part of
a tour around Kaliningrad. Moreover, it is
situated in the vicinity of the old botanical
garden and astronomical hill, to which the
names of the buried professors are related.
Photo by A. Sokolov

Alexey Sokolov
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Протожители и праземляки (Прибрежный неолит)

На окраине посёлка
Прибрежного, за гаражами и
дачами, между психиатрической
больницей и очистными
сооружениями (так сказать,
после очищения духа и тела),
можно найти поляну, которую
вот уже больше десяти лет
каждый год раскапывают

археологи. Несколько сот метров
отделяют это место от побережья
залива. Чем оно примечательно?
Здесь калининградский археолог
Эдвин Зальцман обнаружил самое
древнее и самое большое по площади
долговременное поселение позднего
каменного века. Поскольку посёлок
– в черте города Калининграда,
можно сказать, что тут жили самые
первые жители нашего города. Было
это в конце IV-начале III тысячелетия
до нашей эры. Иными словами,
протокалининградцы ловили рыбу и
охотились на тюленей, возделывали
злаки (доказано археологией!),
успешно оборонялись от дальних
сородичей с запада, торговали
янтарными украшениями вплоть до
Средней Европы, лепили глиняные
сосуды в то самое время, когда
в Южной Месопотамии толькотолько появилась цивилизация,
а суровые фараоны Египта ещё
только собирались возводить
свои величественные пирамиды.
Находки археологов позволяют
реконструировать целую улицу
в древнем посёлке – найден ряд
жилищ с очагами (там чернеют
остатки золы). Многочисленные
находки из камня, глины и янтаря
подсказывают, что носители древней
культуры (по форме орнамента на

Фото и рисунки Э.Зальцмана

сосудах её называют культурой
шнуровой керамики) жили здесь
долгое время, умело пользуясь
близостью к заливу. О чём
думали, как строили жизнь
тогдашние прибрежновцы?
Что случилось с ними потом?
Почему мы находим много
разбитой посуды? Это след
завоевания, катастрофы или
обычной бесхозяйственности
тогдашних коммунальных
служб? Какова судьба наших

древних земляков? Вопросы,
на которые пока нет ответа.
Но первая улица в областном
центре находится именно там,
в Прибрежном. Может быть,
со временем там появятся
и реконструкции первых
жилищ. Тогда раскапываемые
и закапываемые каждый год
жилища обретут вторую жизнь,
а древнейшие земляки займут
достойное место в нашей
исторической памяти.
Илья Дементьев
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Proto-residents and pro-townsmen
(Pribrezhnyi in Neolithic age)
In the outskirts of the settlement
of Pribrezhnyi, behind garages and
dachas, between a psychiatric
clinic and purification plant (after
purification of both body soul, so to
speak), one can come across a field
which has been an archeological
dig for over 10 years. Work goes
on every year. Several hundred
meters separate the archeological
site from the bay. What makes the

site so curious? Here archeologist
E.B. Zaltsman found the most ancient
and the largest long-term settlement of the Late Stone Age. Since
the settlement is located within the
boundaries of Kaliningrad, one can
say that the first residents of our town
used to live there. It was at the end
of IV – beginning of the III thousandyear period B.C. In other words,
proto-Kaliningraders caught fish and

hunted seals, they planted crops (has
been proven by archeological data!),
protected themselves successfully
from their distant kinsmen from the
west, traded amber decorations as far
as Middle Europe, made clay pottery
while civilization in Southern Mesopotamia only originated and stern
pharaohs of Egypt only began building
their magnificent pyramids.
Archeological finds allow us to
reconstruct the entire street in the
settlement. Some houses with
hearths were found (the remains
ashes are still there). Many artifacts
made from stone, clay and amber
suggest that the bearers of ancient
culture (which was called the culture
of string ceramics after ornaments
on pottery) had lived there for a long
time and benefited from the closeness to the bay. What kind of ideas
did the earlier residents of Pribrezhnyi
have, how did they arrange their life?
What happened to them later? Why is
it that we keep finding a lot of broken
pottery? Are those traces of conquest,
of natural disaster or just a trace of
negligence on the part of former
communal services? What fate befell
our ancient fellow townsmen? These
are the questions that remain to be
answered. However, the first street in

Kaliningrad is located right there, in
Pribrezhnyi. Perhaps over time the
earliest dwellings could be reconstructed. The dwellings which are
dug out and buried again ever year
will acquire their second life and
our ancient fellow townspeople will
take in our historical memory the
place they rightfully deserve.
Ilia Dementyev

Photos and drawings by E. Zaltsman
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Прусские святилища, городища и крепости
«По легенде, переданной Грунау, Ромове было основано
родоначальником прусской жреческой традиции Брутеном, который
воздвиг там “жилище” для богов Патолса, Потримса и Перкунса,
изображённых на священном дубе».
Балтийская мифология // Мифы народов мира.
М.: Советская Энциклопедия, 1991.

Городище Камсвикус (пос. Тимофеевка Черняховского района).
С этим местом связано множество прусских легенд и сказаний. Оно
являлось самым мощным укреплением прусской земли Надровия.
Считается, что с захватом этой крепости Тевтонским орденом
завершилось завоевание Пруссии. Городище прекрасно сохранилось,
так как с ХV века на его территории не велось активной хозяйственной
деятельности. Работы по реконструкции (воссозданию) прусского
городища планируется начать в 2008 году (реконструкции прусского
поселения нет нигде в мире).
Татьяна Иванова

Вально-земляная крепость Краам у пос. Грачевка Зеленоградского
района. Находится в красивом лесном массиве, в двух километрах от
дороги на Светлогорск. Одно из самых мощных и крупных прусских
городищ.
Вально-земляная крепость Прайль у пос. Котельниково
Зеленоградского района – мощное укрепление, построенное зимой
1254–1255 гг. богемским королем Оттокаром II Пшемыслом. Находится
на берегу красивого питьевого озера в массиве лесопарка. Вальноземляная крепость Хюненберг у пос. Сиренево Зеленоградского
района – хорошо сохранившееся прусское укрепление XIII в. Находится
в одном километре от дороги на Зеленоградск. Место, удобное для
организации исторических реконструкций, фестивалей.
Анатолий Валуев

Фото С. Коваль

«На территории области находятся сотни памятников археологии,
истории и культуры, созданные жившими здесь ранее народами. В
их числе – древние индоевропейцы (носители культуры шнуровой
керамики), западные балты (пруссы), немцы, а также литовцы, поляки и
многие другие. На государственной охране находятся 157 памятников
археологии. К ним относятся стоянки и поселения, защитные валы,
курганные и грунтовые могильники, святилища, ценные городские
культурные слои, культурные слои на территории памятников истории
(поля сражений)».
Из официальной информации на сайте отдела по туризму правительства КО,
www.tourism-kaliningrad.ru
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Prussian sanctuaries, sites of ancient towns and earthworks
“The region has
hundreds of archaeological, historical and
cultural monuments,
created by peoples that
inhabited the area in the
past. Among them are
ancient Indo-Europeans
(the bearers of culture
of string ceramics),
western Baltic peoples
(Prussians), Germans,
Lithuanians, Poles
and many others. 157
archaeological monuments are protected by
the government. Among
them are villages and
settlements, earthworks, burial mounds
and grounds, sanctuaries, valuable cultural
layers of the towns, cultural layers in the areas
of historical monuments
(e.g. battlefields)”.

A reference note. “According to a legend, passed by Grunau, Romowe
was founded by a forefather of a Prussian priest tradition Bruten, who built
there “a dwelling place” for gods Patols, Potrims and Perkuns, depicted on a
sacred oak-tree.”
From encyclopaedia “Myths of the Peoples of the World”,
Moscow, 1991, entry “Baltic Mythology”.

The site of the ancient town of Kamswikus (settlement of Timofeevka,
Chernyakhovsky district). Many Prussian legends and stories are related to
this place. It was the most powerful fortification construction of the Prussian land of Nadrovia. The conquest of East Prussia by Teutonic Order is said
to be completed with capturing of this fortress. This is a particularly wellpreserved site because there hasn’t been much economic activity in the area
since XV century. Reconstruction works on re-creating the site of an ancient
Prussian town are supposed to start in 2008. No reconstructions of ancient
Prussian towns have existed in the world so far.
Tatiana Ivanova

Earthwork fortress Preil near the settlement of Kotelnokovo, Zelenogradskiy district is a strong defensive construction built in the winter of 1254-1255
by a Bohemian king Przemysl Ottokar II. The fortress is located on the bank
of a beautiful lake in the area covered by a forest/park. Earthwork fortress
Hunenberg near the settlement of Sirenevo, Zelenogradskiy district is a wellpreserved Prussian defensive construction of the XIII century. It is located
one kilometer from Zelenogradsk motorway. The place is convenient for
historical reconstruction and festivals.
Anatoly Valuev

Photo by S. Koval

The earthwork Kraam near the settlement of Grachevka, Zelenogradsky
district, is situated in a beautiful forest two kilometers from the motorway to
Svetlogorsk. This is one of the strongest and largest Prussian sites of ancient
towns.

From official Web-site of the Department for Tourism, Government
of Kaliningrad Region
www.tourism-kaliningrad.ru
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Царская охота
Памятные камни охоты императора Вильгельма II в Красном
лесу
На территории Красного леса сохранились камни,
на которых высечены памятные тексты, посвящённые
лучшим охотничьим трофеям императора Вильгельма II во
время охоты в Роминтер Хайде (Роминтской пуще). Эти
камни – напоминание о прошлой истории этих мест и
европейской славе роминтского благородного оленя, чьи
рога удивительной красоты хранятся в музеях Германии.
На одном из камней, лежащем в болотистом месте лесной
чащи, написано: «На этом месте его величество император
и король Вильгельм II 23 сентября 1890 года уложил первого
оленя в Роминтер Хайде с двенадцатьюконечными рогами».
Часть охотничьего дома императора Вильгельма II в
Центральном парке Калининграда
Представляет в настоящее время старый бревенчатый сруб
– сильно изменённую часть охотничьего императорского
дома – флигель кайзера, который в 1949 году был перевезён
из королевского охотничьего заповедника Роминтер Хайде
(территория леса Красного) в Калининград благодаря
Из фондов Виштынецкого эколого-исторического музея

своей красоте и своеобразию. Изначально здание
охотничьего дома было построено по заказу
императора в 1891 году в местечке Роминтен
норвежскими архитекторами Свере и Мундо в
стиле норвежского блок-хауза из привезённого
скандинавского леса. В центре Калининграда здание
выглядит необычным и даже инородным строением.

Оно могло бы быть отреставрировано
и размещать не только администрацию
Центрального парка, но и небольшую музейную
экспозицию, посвящённую истории здания, а
также истории культурных связей Пруссии с
Норвегией.
Алексей Соколов
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Tzar’s Hunting
Memorial stones of hunting of Emperor
Wilhelm II in the Krasnyi Forest
In the Red Forest memorial stones can
still be found with inscriptions carved
on them which were dedicated to best
hunting trophies of the emperor Wilhelm II
in Rominter Heide (Rominten forest – the
present-day area of Krasnyi Forest). These
stones serve as a reminder of the past
history of the place as well as of European
glory of Rominten deer whose horns of
amazing beauty are still kept in German
museums.
One of the stones in a swampy area of
the forest has the following inscription:
“Here, His Majesty Emperor and King
Wilhelm II killed the first deer in Rominter
Heide with twelve-pointed horns, on
September 23, 1890”.

Part of the hunting house of the
emperor Wilhelm II in the Kaliningrad central park.

Photo by A. Sokolov & V. Lukashevichus

At present part of the house
looks as a log house. This is a
wing of the house. The house
had been changed dramatically. However in 1949 it was
transported to the central park
from the king’s hunting reserve
Rominter Heide (the area of Krasnyi Forest) because of its beauty
and unique features. Originally
the hunting house was built by
the emperor’s order in the area
of Rominten by Norwegian architects Svere and Mundo in a style
of Norwegian block-house from
imported Scandinavian timber in
1891. The building looks unusual
and even alien in the center of
Kaliningrad. After restoration
it could house not only offices
of the Central park administration but also a small-scale
exposition on the history of the
hunting house, and cultural links
between Prussia and Norway.
Alexey Sokolov
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На берегу Немана возвышаются
среди зарослей остатки
каменной башни. Местные
жители рассказывают, будто
богатая девушка полюбила
бедняка, они тайно встречались
и мечтали пожениться,
но узнавший об этом отец
невесты разозлился, заключил
влюбленных в башню и
замуровал их там вместе лицом
к лицу. Романтичная легенда о
вечной любви если и не была
правдой, то ее стоило выдумать
и вспоминать именно здесь,
среди тишины и жутковатого
одиночества брошенных руин.
Это – башня Бисмарка, она
находится недалеко от поселка
Горино близ города Немана.
Постройка выполняла функцию
сторожевой башни, с верхней
площадки на высоте 15 метров
открывался вид на простор реки,
и горящий факел на крыше мог
быть виден очень далеко.
Эта башня – одна из двухсот
сорока, построенных в 1869
– 1934 годах и названных
именем «железного канцлера»
Германии Отто фон Бисмарка

(1815 –1898) Башни были заложены
в разных странах и даже на разных
континентах, они есть в Австралии,
Южной Америке, Африке и
Европе. Башни-памятники
находятся в Австрии, во Франции,
в Чехии, в Польше, в Германии
и в России – в Калининградской
области. В настоящее время их
осталось 172. На территории
нашего края их было четыре:
в окрестностях Кёнигсберга
(Калининград) на горе Гальтгарбен,
возле Инстербурга (Черняховск)
в местечке Неттинен, в семи
километрах от Гумбиннена (Гусев)
на холме Кеттенберг, недалеко
от Рагнита (Неман) у поселка
Обер Айссельн. Сохранились
только две: в районах поселка
Горино возле Немана (1913 год
постройки, высота 15 м) и поселка
Красная Горка возле Черняховска
(1912 год постройки, высота 20
м). Обе сильно разрушены, а
потому воспринимаются сейчас
не суровыми памятниками
прусскому милитаризму, а
романтичными руинами, которые
хранят в себе тайны.
Елена Торопова

Фото С. Рябкова

Башни Бисмарка
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Remains of a stone tower still
rise on the bank of the river Neman
among wilderness. Local people
have a story about the tower. They
say that a young woman from a rich
family fell in love with a poor young
man and they wanted to get married. But the young woman’s father
got angry when he learnt about
it, locked the lovers in the tower
and bricked them up there. If this
romantic legend had not been true,
it should be made up and remembered here, among the silence and
ominous solitude of these desolete
ruins. This is Bismarck tower. It
is located near the settlement of
Gorino, not far from the town of Neman. The construction itself used
to serve as a watch tower and from
the top deck, which was 15 meters
high, a beautiful view opened up
on a river valley. A torch burning
on top of the tower could be seen
from afar.
This tower is just one out of the
total 240 towers built between
1869–1934 and named after the

”Iron Chancellor” of Germany – Otto
von Bismarck (1815–1898). The
towers were founded in different
countries and continents. They can
be found in Australia, South America,
Africa and Europe. Such towers/
monuments are in Austria, France,
Czech Republic, Poland, Germany
and Russia (Kaliningrad region). At
the moment only 172 of them are left.
In Kaliningrad region there used to
be four towers: near Konigsberg (Kaliningrad) on the mount Galtgarben;
near Insterburg (Chernyakhovsk) in
a small settlement of Nettinen; 7 km
from Gumbinnen (Gusev) on a hillock
Kettenberg; near Ragnit (Neman)
not far from the settlement of Ober
Eisseln. Only two of them survived:
near the settlement of Gorino close
to Neman (built in 1913, 15 m high)
and near the settlement of Krasnaya
Gorka near Chernyakhovsk (built in
1912, 20 m high). Both of them are
badly damaged and that is why today
they are perceived as romantic and
mysterious ruins rather than severe
monuments to Prussian militarism..
Elena Toropova

Photo by S. Ryabkov

Bismarck towers
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Памяти воинов
в ходе которой русские
войска разгромили
пруссаков, что привело
к включению Восточной
Пруссии – впервые
– в состав Российского
государства. О ней
напомнит туристу лишь
одинокий обелиск
в пос. Междуречье
Черняховского
района, возведённый к
двухсотлетию победы
под Гросс-Егерсдорфом
(1757 г.)…
Однако в истории
региона были и такие
войны, в которых русские
и немцы выступали
союзниками. Война с

Наполеоном объединила наши народы, и есть знаки, которые
сохраняют память об этом союзе. Это братская могила
русских солдат в Правдинске, памятник в Багратионовске (в
честь сражения под Прейсиш-Эйлау)… Под Черняховском на
месте смерти русского полководца М.Б. Барклая-де-Толли
возведён мемориальный знак. Он стоит немного в стороне от
дороги как свидетель удивительной истории этого края.
В советское время уход обеспечивался только за
памятниками, связанными с Победой во Второй мировой
войне; в эпоху перестройки о них, кажется, забыли вовсе.
Но в последние годы всё больше могил и мемориалов
становятся объектами заботы со стороны властей и
неравнодушных людей в городах и посёлках. Уже не первый
год работают по благоустройству захоронений школьники
и студенты в Озёрском и Нестеровском районах, участники
летнего лагеря ухаживают за руинами замка Бальга и
могилой поблизости. Так пробуждается интерес к истории
у нового поколения, так осознаётся ответственность за
будущее, которого не бывает без прошлого.
Илья Дементьев

Фото Д. Вышемирского

Довоенная история Калининградской области – это
история мирного труда многих поколений, но также
(как об этом не уставали напоминать в советское
время) история войн, в которых Пруссия нередко
выступала агрессором. Был даже термин специальный
для обозначения этого явления: «цитадель прусского
милитаризма».
По земле Восточной Пруссии прошли обе мировых
войны, и монументы, могилы, памятные знаки
остаются свидетелями этих войн. Первая мировая
война, коснувшаяся в основном востока области,
оставила свои следы в Гусевском, Краснознаменском,
Нестеровском, Озёрском районах… В пос. Победино
Краснознаменского округа в 2003 году был открыт
памятный знак поэту Н.С. Гумилёву, находившемуся
здесь в составе действующей армии в 1915 г. Теперь
в этом отдалённом посёлке на северо-востоке
проводятся фестивали «Гумилёвская осень». Под
Озёрском есть несколько братских солдатских могил,
заботливо оберегавшихся в немецкие времена – на
чудом уцелевших надгробиях читаем немецкие,
польские фамилии… Можно найти совсем лаконичные
надписи: «Здесь похоронено 30 русских солдат.
Сентябрь 1914 г.».
Но, конечно, в советское время захоронения Второй
мировой войны оберегались в большей степени:
едва ли не в каждом населённом пункте есть знак,
напоминающий о подвиге советских солдат на закате
войны. Это и большие мемориалы (как в Добровольске
на перекрёстке дорог), и одиночные могилы (как
на холме рядом с руинами Бальги). В Русском
Зеленоградского района есть братская могила
советских воинов и – рядом – захоронение немецких
военнослужащих. Послевоенные годы постепенно
примиряют бывших врагов, нашедших покой на
этой земле. А в пос. Нагорное Багратионовского
района построено интернациональное кладбище
военнопленных, погибших во время Второй
мировой. Незаслуженно забыта Семилетняя война,
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In memory of soldiers

Photo by D.Vyshemirsky

The prewar history of the Kaliningrad region
is not only the history of peaceful work of
many generations, but also (as was repeatedly
mentioned during the Soviet times) the history
of wars, in which quite often Prussia was an aggressor. There was used even a special term to
denote this phenomenon: «a citadel of Prussian
militarism». Therefore, there are plenty of burial
places on the territory of our region, which remind us of various wars, victories and defeats,
about tragedies of families and entire nations.
Both world wars passed through the land
of East Prussia, and monuments, tombstones
and memorials remain witnesses of these
wars. The World War I, which touched mainly
the eastern part of the region, left its traces in
Gusev, Krasnoznamensk, Nesterov and Oziorsk
districts… In 2003, in the village of Pobedino
of Krasnoznamensk municipality there was
inaugurated a commemorative plaque to great
Russian poet N.S.Gumilev, who was there as
an officer of frontline forces in 1915. Now, in
this remote settlement in the northeastern
part of the region they hold festivals «Gumilev
Autumn». Not far from Oziorsk there are several
common graves of soldiers that had been
carefully protected in German times. We read
German and Polish names on tombstones that
have miraculously escaped destruction … One
can find entirely short-spoken epitaphs: «Here
lay 30 Russian soldiers. September, 1914».
However, during the Soviet times burial
places of the World War II were more protected
than any others: almost every settlement has a
monument commemorating the feat of Soviet
soldiers at the decline of the war. These are
both big memorials (like in Dobrovolsk at a road
crossing), and single tombs (like on the hill near
to the ruins of Balga). In the village of Russkoye,
Zelenogradsk district, there is a common grave
of Soviet soldiers, and close to it there is a cemetery of German soldiers. The post-war years

have gradually reconciled former enemies, now
resting in peace on this land. The international
cemetery of prisoners of war perished during the
World War II has been built in Nagornoye, Bagrationovsk district. The Seven Years’ War has been
wrongly forgotten. In the course of the war Russian troops smashed Prussians in result of which
East Prussian was – for the first time – annexed to
Russia. Only a lonely obelisk in Mezhdurechye of
Chernyakhovsk district, erected on the occasion
of the 200th Anniversary of the victory at GrossJagersdorf (1757), reminds of it…
Yet, in the history of our region there were
wars in which Russians and Germans were allies.
The war against Napoleon had united our nations,
and there are monuments commemorating this
union. It’s a common grave of Russian soldiers
in Pravdisnk, a monument in Bagrationovsk (to
commemorate the battles of Preussisch Eylau)…
A memorial plaque was put up at the place of
death of great Russian commander M.B. Barclay
de Tolly not far from Chernyakhovsk. It stands a
bit aside from the road as a witness of the unique
history of the region.
During the Soviet times only the monuments
commemorating victory in the World War II were
taken care of; and, seems, they were completely
forgotten during the Perestroika years. Yet,
lately, increasing number of burial places and
monuments have been being protected by young
volunteers, enthusiasts from various towns and
villages. It’s already for several years that school
children and students have been protecting burial
places in Oziorsk and Nesterov districts. Besides,
participants of a summer camp on a regular
basis take care of the ruins of Balga castle and a
tombstone located nearby. This way the interest
of young generations to the history of the region
is raised, this way they take responsibility for their
future, which never exists without the past.
Ilya Dementiev
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Старый мост: бетон, металл, заклёпка
Такие мосты есть везде по области, – наследие индустриальной
революции конца XIX и начала ХХ века. Сегодня их металл,
крашенный обязательно в серую военно-морскую краску
(на флоте её зовут «шаровая») и скрепленный клёпками,
напоминает обшивку революционного крейсера «Аврора»
(детские воспоминания бывшего пионера), а бетон опор-быков
противопоставлен извечно струящейся стихии и похож на седого
слушателя нескончаемой симфонии …
В одном девелоперском проекте архитекторы предложили
купить инвестору такой старый мост, который ждало скорое
списание, и поставить его в будущем парке, как ландшафтную
скульптуру. Там уже были ландшафтные объекты: полуподземные
ангары из-под тягачей с баллистическими ракетами. Инвестор
отказался, но вопрос о соразмерности этих двух объектов у него
даже не возник.
Александр Попадин

Железнодорожный
мост в пос. Токаревка
Нестеровского района.
Высокий виадучный
бетонный мост над
рекой Красной, с
которого открывается
великолепный вид на
долину реки. Мост
поражает своей
грандиозностью.
Когда-то он соединял
города Шталлупенен
(Нестеров) и
Гольдап, но теперь
работает как
железнодорожный
путь, по которому
перевозят песок и
гравий, добытые в
Краснолесенском
карьере.

Фото А. Попадина

Алексей Соколов
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The old bridge: concrete, metal and rivets
Such bridges are found all over the region. This is the heritage
of industrial revolution of the late XIX – beginning of the XX century. Now their grey metal necessarily painted a specific shade of
grey traditionally used in the Navy (which is called “sharovy”) and
fastened with rivets resembles the hull of the revolutionary cruiser
“Aurora” (memories of the former Pioneer)… and the concrete of
the bridge piers is clearly in contrast with ever flowing element and
reminds of a grey listener of unending symphony.
In the framework of one of development projects architects
offered an investor to buy such an old bridge which should be
dismantled and to reassemble it in the park as a landscape sculpture. But the park already had a landscape-shaping object such as
semi-underground hangars for ballistic missiles trucks. The investor
refused to buy a bridge, but the question of different significance of
the two objects never occurred to him.

Railway bridge in
settlement of Tokarevka
(Nesterovskyi district).

Alexander Popadin

This is a high viaduct-type bridge made
of concrete over the river Krasnaya from which
opens up a wonderful
view over the river valley. The bridge strikes
you with its grandeur.
Once the bridge used
to connect the towns of
Stallupоnen (Nesterov)
and Goldap, but now
it serves as a railway
road for transporting
sand and gravel mined
in Krasnolesnensky
quarry.
Alexey Sokolov

Photo by S. Ryabkov, A. Popadin, A. Sokolov
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Что соединяет железнодорожный мост (Eisenbahnbrucke)?
В 1862 году правительством
Пруссии было одобрено
строительство первого
железнодорожного моста
через Прегель за счет
государственных средств
(стоимость его составила
385 тысяч талеров). Чтобы
не мешать движению судов
по реке, мост сделали
подъемным. Центральный
пролет поднимался двумя
противовесами на высоту
башен, которые и стали
его отличительными
признаками. Это первый
стальной мост в Кёнигсберге.
Мост был открыт для
движения поездов в 1889
году. Поезда следовали по
нему на северный берег
Прегеля, пересекали район
Лаак и далее двигались на
запад, через район Косе,
к вагоностроительному
заводу. В 1929 году мост
утратил свое значение и был
выведен из эксплуатации. В
настоящее время находится
в законсервированном
состоянии.
Ирина Бойкина

Часть железнодорожных путей к
этому мосту сегодня можно обнаружить
в жилом микрорайоне набережной
Баграмяна между брежневских
девятиэтажек; они идут от моста,
пропадают через 500 метров и снова
обнаруживаются уже на другой стороне
улицы генерала Буткова. Там ныряют

в сохранившиеся городские
Железнодорожные ворота
XIX в. Поверх ворот проходит
Гвардейский проспект у
монумента 1200 гвардейцам,
отчего они фактически тоже
стали мостом.
И этот железнодорожный
мост, и железнодорожные пути,
ставшие ненужными, тем не

менее кое-что соединяют. А
именно, Фридрихсбургские
ворота, затерянно стоящие в
промзоне на берегу Преголи,
и вот эти, Железнодорожные
(Eisenbahntor). И не беда, что
геометрия железнодорожного
пути неточна, а пролёты
моста сняты, лежат на
земле, и с них ловят рыбу
мальчишки, используя продукт
инженерной революции
XIX века не по назначению.
Фридрихсбургские ворота –
единственные морские ворота
Кёнигсберга по одну сторону
реки, а Железнодорожные
– единственные
железнодорожные, да по
другую, потому и разобранный
мост, и пунктир рельс
обязательно что-нибудь
соединяют и куда-нибудь ведут.
Надо просто приглядеться.
Александр Попадин

Из архива Музея Мирового океана
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What does the railway bridge (Eisenbahnbrucke) connect?
In 1862 the Government of Prussia ratified a decision to
build the first railway bridge across the Pregel river on a
state budget (the construction costs amounted to 385 000
thalers). In order not to hinder the navigation on the river, it
was designed as a draw bridge. The central section of the
bridge could be hoisted by two counterbalances as high as
the towers, which became a distinct feature of the bridge. At
the same time it was the first steel bridge in Konigsberg.
The bridge was opened for trains in 1889. The trains
passed across the bridge to the northern bank of the Pregel
river, went through the area Laak and then further to the
west through the district Kose towards railway carriagebuilding plant. In 1929 the bridge lost its significance and
ceased to be used. At present the bridge is temporary
closed.
Irina Boikina

The railway leading towards the bridge can still partly be found in the area of a housing
estate in Bagramyan Embankment Street, among 9-storey apartment buildings of Brezhnev
period. They stretch from the bridge, then disappear after 500 meters and then they can be
found again on the other side, across General Butkov Street. There they go through the Railway
Gates, which have survived since XIX century. Above the Gates there is part of Gvardeisky
Prospekt close to the Monument of 1200 Soldiers, which means that in fact the Gates have
turned into a bridge.
Both the railway bridge and the railway, which later became unnecessary, serve to connect
something anyway. Namely, they connect Friedrichsburg Gates, which are lost in the industrial
area on the bank of the river Pregel and the Railway Gates (Eisenbahntor). And it doesn’t matter
that the geometry of the railway is not precise and that dismantled sections of the bridge are
lying on the ground and local boys fish from them putting the product of engineering revolution
of the XIX century to its primary use. Friedrichsburg Gates are the only sea gates in Konigsberg
on one side of the river and the Railway Gates are the only railway Gates in Konigsberg on the
other side of the river, this is why the dismantled bridge and a dotted line of railway fragments
surely connect something and lead somewhere. One just has to take a closer look.
Alexander Popadin
From the archive of the Museum of the World Ocean
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Мост над границей. Советск/Тильзит, Литва/Россия
В «Иллюстрированной
книге о Мемеле» тонкий
мастер фотографии
В. Энгельгард заметил:
«…если хочешь получить
от города впечатление,
соответствующее его
сущности, нужно заглянуть
городу в лицо… Тильзит
глазами повёрнут к реке,
поэтому прибывать в этот
город нужно водным путём,
а вовсе не поездом, ведь
это то же самое, что входить
в дом с бокового входа».
Именно рекой с
Куршского залива
прибывают сюда герои
художественного фильма
«Путешествие в Тильзит»,
снятого в 1939 году по
одноимённой новелле
Г. Зудермана. Режиссёр
Ф. Харлан не упустил случая
показать гордую примету
Тильзита – мост королевы
Луизы.
Это ажурное сооружение
строительного советника

Керсье было открыто сто
лет назад, 18 октября
1907 года. Значение
моста подчёркнуто
монументальным
оформлением в виде
барочного портала
и двух барельефов,
выполненного
Фюрстенау.
Однако мост
королевы Луизы – не
просто архитектурный
памятник. Изломанная
линия моста,
взорванного 22 октября
1944 года, – символ
слома культурной
традиции немецкого
народа на этой земле.
В 1947 году будет
построен новый мост,
только деревянный.
Дату строительства на
портале легко заменят
новой, наложив на «0»
цифру «4»; впоследствии
барельеф королевы
Луизы заменит герб

СССР…
Теперь через мост
проходит граница России
и Литвы. Летом 2007 года
в Советске открылась
выставка-конкурс:
музей истории города
предложил художникам
попытаться постигнуть
МОСТ в смысловой
глубине и перспективе,
в метафорической
образности. На
это предложение
откликнулись художники
России, Литвы, Германии,
Польши, Франции.
Своими произведениями
они выстроили «мост» из
немецкого прошлого этого
города в его настоящее.
Лауреатом выставки стала
художница из Германии
И. Земан, использовавшая
как композиционный
элемент флаги России и
Литвы, сплетенные нитью
в виде знака «and».
Aнжелика Шпилева
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The bridge over a border. Sovetsk/Tilsit, Lithuania/Russia
In the “Illustrated book of Memel”
a subtle master of photographic art
V.Engelhard noted: “if you want to get
the impression of the town which reflects its essence, you have to look the
town in the face… The face of Tilsit is
turned to the river, therefore you should
arrive in the town by water rout and not
by railway, which is exactly like entering
a house from a side door”.
This is why the characters of the film
“A journey to Tilsit”, that was produced
in 1939 after a novel by G.Suderman of

Photo by D. Vyshemirskii

the same name, arrive in the town by the river
from the Curonian Bay. The film director F.Harlan
didn’t miss a chance of showing the sight Tilsit is
proud of – the Queen Louisa Bridge.
The construction decorated with fine tracery
was designed by a building advisor Kersier and
was opened 100 years ago on October 18, 1907.
The significance of the bridge was enhanced by
a monumental decoration in a form of Baroque
portal and two bas-reliefs made by Fuerstenau.
However, the Queen Louisa Bridge is not just a
monument of architecture. The broken line of the
bridge that was blown up on October 22, 1944,
is a symbol of a discontinued tradition of German
people in this land. In 1947 a new bridge was built
but a wooden one. The original construction date
on the portal was easily changed by placing “0”
over figure “4”. And later the bas-relief of Queen

Louisa was replaced by
the national emblem of
the USSR…
Now the border
between Russian and
Lithuania runs across the
bridge. In summer 2007
an artistic exhibition/
contest was begun: the
Museum of the History
of the Town offered artists to comprehend the
concept of the BRIDGE
in its deep meaning and
perspective, with its
metaphorical images.
Artists from Russia,
Lithuania, Germany,
Poland and France responded to the offer and
took part in the contest.
In their creative works
they managed to build “a
bridge” from the German
past of the town to its
present. The laureat of
the exhibition/contest is
an artist from Germany,
I. Seman, who used as
elements of composition
Russian and Lithuanian
state flags entwined
with a thread shaped in a
form of an “&”-symbol.
Angelika Shpileva
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Польдеры, Матросовка и каналы Полесского района
Как охотнику, мне нравятся всякие проявления
(осколки) старой немецкой системы хозяйствования
– с наложением на них новой системы. Например, в
Полесском районе есть в центре леса (с традиционными
немецкими прямоугольниками 800х400) целые
заросшие улицы от старых посёлков – даже с
табличками. Естественно, остались только фундаменты,
которые крестьяне не смогли растащить. В этом же
смысле нравится весь маршрут по дамбе Полесского
канала – от Полесска до Матросово, как будто «в сельве
нашлась пирамида майя»…
Алексей Высоцкий

Фото Д. Вышемирского

Тот, кто был в Полесском
и Славском районах вблизи
побережья Куршского залива,
где дельта Немана переплетена
множеством рек и каналов,
наверняка обратил внимание
на совершенно плоский
рельеф территории. Будто
кто-то специально разгладил
его. Именно здесь ощущаются
необыкновенно простор и
близость неба. Это польдеры
– земли, лежащие ниже уровня
моря – одно из уникальных
мест Калининградской области,
более того, единственное во
всей России. Воды Немана
на протяжении столетий
формировали эту территорию,
во время половодий,
разливаясь, приносили песок
и ил, создавая плодородную
почву. А человек начиная с
XVI века системами дамб,
каналов и насосных станций
осушил эти земли, площадь
которых в Калининградской
области достигает 106 тысяч
гектаров. Это творение природы
и человека, так называемые
калининградские Нидерланды,
– гордость и достояние нашей
области, сохранение которого
требует постоянной заботы.
Алексей Соколов
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Low-lying lands, Matrosovka and canals of Polessk district
Those who visited Polessky and
Slavsky districts near the Curonian
Bay not far from the Neman delta
intertwined with a great number
of rivers and even greater number
of canals, certainly paid attention
to absolutely flat relief of the area.
As if someone had ironed it out on
purpose. It is here where one gets
the feeling of amazing spaciousness
and closeness of the sky. These are
polders – lands lying below the sealevel – one of the unique places in Kaliningrad region. Moreover, this is the
only place of its kind in Russia. Over
centuries the waters of Neman had
been forming the area. During spring
floods the waters carried a lot of sand
and mud creating fertile soil. Beginning with XVI century people started
ameliorating these areas building a
system of dams and drainage canals
in order to make use of the rich lands.
The area of such lands in Kaliningrad
region is 106 thousand hectares. This
is a creation of nature and humans, so
called The Netherlands of Kaliningrad.
This is the property and pride of our
region, which requires constant care.
Alexey Sokolov

As a hunter, I like all kinds (fragments) of the old German system of
economy – with a new system used
on the basis of them. For example,
in Polessk district, right in the middle of the forest (traditional German
rectangle 800x400) one can find
entire streets of earlier settlements
(even with signs) overgrown with
trees. Of course only foundations
of the houses are left – that’s what
farmers couldn’t carry away. In this
sense I like the itinerary along the
dam of Polessky canal from Polessk
to Matrosovo (don’t forget to look
for a cormorant nesting place
there), as if “a Mayan pyramid was
discovered”.
Alexey Vysotsky
Photo by D. Vyshemirsky & S. Ryabkov
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Странное возникает ощущение,
когда, путешествуя по области,
внезапно наткнешься на сооружения
Мазурского канала. Здесь теряешься
от масштаба и состояния увиденного
и невольно становишься Сталкером,
нащупывающим какой-то другой
мир. Безжизненные циклопические
шлюзы, поражающие массой и
технической изощренностью, –
словно следы иной цивилизации.
Бетон и сталь безупречно гладкие.
Даже самые незначительные детали,
вроде перил, безукоризненны. Все
это могущество стоит в безмолвии,
запустении, пустоте. Вне времени.
Совершенный бетон постепенно
заволакивается мхом, кустами и
мелкими деревьями.
Трудно понять, как соотнести
этот мир с привычной системой
координат. Эти объекты
несоразмерны любимому
калининградскому миру
хрущевок, девятиэтажек, могилы
Канта и недостроенного моста,
упирающегося в дом. Откуда и
зачем эти шлюзы здесь? Или
моя повседневность и канал –
параллельные миры?
По возвращении обнаруживаются
сухие сведения о том, что идея
строительства канала для
соединения Мазурских озер с рекой
Прегель – и далее – Балтийским

морем появилась еще в XVIII веке
и что укреплять канал и
отстраивать шлюзы стали накануне
Второй мировой войны. Это
удивительное гидротехническое
сооружение так и не было
достроено. Всего шлюзов
десять: пять на российской и
пять на польской стороне. После
войны канал был перерезан
государственной границей между
Россией и Польшей.
Получается, что канал был
призван связывать, а теперь
сам поделен границей на
две части. Физически канал
соединяет разные пункты, он –
часть большего, часть пути. В
то же время сегодня по этому
пути практически невозможно
беспрепятственно пройти от
начала до конца. Парадокс…
Польская сторона планирует
до 2010 года восстановить свою
часть канала в целях развития
туризма. А часть калининградского
культурного сообщества, стремясь
символически подчеркнуть
значение области в российскоевропейском взаимодействии,
мечтает о художественной
акции открытия Еврошлюза на
Мазурском канале.
Юлия Бардун

Фото С. Рябкова

Прерванный маршрут: Мазурский канал
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One gets a strange feeling when
travelling around the region comes
across the constructions of the Mazury canal. Here one gets lost from
the scale and state of the surrounding environment and inadvertently
becomes a Stalker discovering
another world. Lifeless Cyclopean
locks, striking with their enormous
size and technical sophistication
look almost like traces of an alien
civilization. Concrete and steel are
impeccably smooth. Even the most
insignificant details such as railing
look flawless. All this power stands
in silence, neglect and emptiness.

Unrelated to time. Impeccable
concrete begins gradually to get
covered with moss, bushes and
small trees.
It’s hard to understand how to
correlate this world with customary system of coordinates. Such
objects are not comparable to
the familiar, much loved Kaliningrad world of the houses of
1960s (“khrushchyovki”), modern
nine-storey apartment buildings,
I.Kant’s tomb and unfinished
bridge running on its way directly
into a house. Where did the locks
come from and why? Or could
it possibly be that my everyday
life and the canal are just parallel
worlds?
On returning home I find out
some crude data. The idea of
constructing a canal connecting the Mazury Lakes and the
River Pregel and further on with
the Baltic sea originated in the
XVIII century. The construction
of locks and strengthening of the
canal started before World War
II. This unbelievable hydrotechnical construction was never
completed. There are 10 locks
all in all: five of them are on the
Russian and five – on the Polish
side. After the war a state border
between Poland and Russia cut
across the canal.
So it turns out that originally
the canal was conceived as a

Photo by D. Vyshemirsky, S. Ryabkov, J. Vasiliev

Interrupted itinerary: the Mazury canal

connecting structure, but now it is
itself divided into two sections by
the border. In a physical sense, the
canal connects different points,
it is part of a bigger entity, part of
the itinerary. At the same time,
today one can’t travel this itinerary
unimpeded from beginning to end.
A paradox…
The Polish side is planning to restore their part of the canal as part
of a tourism development strategy
by 2010, while a part of Kaliningrad
cultural community, emphasizing
the role of Kaliningrad in RussianEuropean co-operation, wants a
grand of opening the Eurolock on
the Mazury canal.
Julia Bardun
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«В белой шапке, с красным носом, – хорошо же быть
матросом!..». Калининградский морской канал

«Тут сходятся долготы и широты, Тут сходятся и радость, и печаль.
Встречать и провожать – твоя работа, Родная голубая магистраль!»
– поется о канале в песне на слова А. Лунина и музыку А.Мелехова.
Водный путь длиной в 43 километра начинается на реке Преголе, далее
идет по Калининградскому заливу и заканчивается в Балтийске. Он
построен по проекту Хуго Натуса 15 ноября 1901 годa.
А до этого с древнейших времен янтарный путь шел через
Вислинский (Калининградский) залив, изобиловавший песчаными
мелями, на которых застревали парусные суда. “Вот теперь
мы предоставлены Богу, ветрам и волнам,– говорил капитан

отправившейся в плавание команде.
– Нас окружают опасности, нам
грозят бури и морские разбойники.
Начнем с молитвы и песнопений,
прося у Господа попутного ветра и
счастливого пути!»
Со времен Ганзы по заливу, через
Пиллау, шли груженые товаром
суда в Россию. Настоящий лес из
мачт кораблей под российским
флагом тянулся в гавани Пиллау
в период с 1758 по 1762 годы.
Отсюда на груженом горохом
суденышке «Тетис» отправился в
Лондон композитор Рихард Вагнер,
вдохновленный этим путешествием
на оперу «Летучий голландец».
Впрочем, удивительные
впечатления останутся и у
того, кто пройдет на катере или
теплоходе по Калининградскому
каналу сегодня. Мимо медленно
проплывают живописные
берега, 11 оградительных дамб,
множество искусственных
островов, поросших деревьями
и кустарниками, населенных
птицами и мелкими животными.
Когда солнце погружается в
зеленоватые воды залива, вдоль
канала вспыхивают огни створов,
ворот, предохранительных знаков.
Количество света удваивается
с идущими по фарватеру
судами, когда его иллюминация

отражается в воде.
Встречает и провожает
суда лоцманский катер,
узнаваемый по огням
и раскраске: в «белой
шапке, с красным носом».
В эти же цвета выкрашен
маяк, который служит
ориентиром для входа
в канал. Его узнают по
режиму: 9 секунд– свет,
3 – темнота. Первое из
этих чисел, согласно
Пифагору, символизирует
завершение успеха, а
второе – радость.
Лидия Довыденко
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«With a red nose and a white hat on – oh, it’s so great to be a
sailor!..». Kaliningrad Sea Canal.

«Here longitudes and latitudes meet,
here joy and sorrow come together.
To meet and say goodbye – that’s your
work, dear blue waterway» – refers to
the canal a song with lyrics by A. Lunin
and music by A. Melekhov. The 43 km
long waterway starts from the river
Pregol, goes further along Kaliningrad
Bay and ends in Baltiysk. It was built according to the project of Hugo Hatus on
15 November, 1901.
And before that, from ancient times
the Amber route had been going trough
Vistula (Kaliningrad) Bay, which was rich
in sand shoals getting sailing vessels
into trouble. “Now we depend on God’s
will, wind and waves, – was saying a
captain to a crew putting out to sea. –
We are surrounded by danger; storms
and maritime bandits threaten us. Let’s
start with praying and motets, asking for
tail wind and safe journey from God!»
From the times of Hansa, ships
loaded with various goods went through
Pillau to Russia. A real forest of masts
under the flag of Russia was heading to
Pillau harbor during the period from 1758
to 1762. From here Richard Wagner
departed to London on a midget vessel
«Tetis» loaded with pea. Inspired by
this journey he later composed «Flying
Dutchman».
However, today those going up Kaliningrad Sea Canal on a boat or a motor
ship can be impressed also. Picturesque
banks, 11 protective dams, numerous
manmade islands covered by trees and

Photo by Michael van den Berghe

bushes, inhabited by birds and small animals, are slowly floating by. When
the sun dives into greenish waters of the bay, the lights of stations, gates and
safety signs flash out. Intensity of light doubles, as ships navigate the canal
and water reflects their illumination. It’s a pilot boat that meets and sees off
vessels. It can be identified by lights: «with a red nose and a white hat on».
The lighthouse, which is a reference point for entering the canal, is painted
in the same colors. It is indentified by its own regime: 9 seconds - light, 3
seconds - darkness. According to Pythagoras, the first of number symbolizes
success and the second one refers to joy.
Lidia Dovydenko
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Маяк в поселке Филино (Брюстерорт, мыс Таран)
Российский гидрограф и картограф А.И. Нагаев, обследуя этот район,
писал в 1751 г.: «Брюстерорт есть мыс тупой, высокой, к W и N крут, с
северной стороны оброс лесом. На нём находятся две песчаные горы, а
южнее их недалече, на высоте берега, между холмами, кирка, и за нею к
Пилаву (ныне Балтийск) другая. На самой его норд-вестовой крутости бывал
наперёд сего огненный маяк, а ныне видно строение… От Брюстерорта на
NW протягивается в море на 1/4 мили подводный риф, которого проходящим
должно опасаться».

Маяк в поселке Филино (Брюстерорт, мыс Таран)
Маяк высотой в 62 метра над уровнем моря был построен
в 1846 году для обеспечения безопасности рыбаков, которые
ловили треску в прибрежных водах. Он возведен на месте
некогда священной для пруссов горы, и огромное количество
разнообразных легенд и слухов из абсолютно разных
исторических эпох кружат вокруг этого полезного сооружения.
Одна из легенд гласит, что маяк построен на мысу, который
называли «девичья грудь» (Brust) – из-за удивительной формы
обрыва, навевавшего на романтически настроенных жителей
побережья антропоморфные ассоциации. Немногочисленные
туристы, знающие эту легенду, пытаются рассмотреть
в осыпающихся обрывах контуры этого самого мыса, но
безуспешно…
Согласно второй легенде, родившейся уже в советские
времена, именно на этом маяке, обслуживаемом военным
персоналом, находится самая блатная должность на всем
Балтийском флоте! Эта должность называется «начальник
лампочки», и этот самый начальник должен ежедневно изнутри
протирать французскую светоотражающую линзу образца 1904
года чистейшим медицинским спиртом, годным, как известно, к
употреблению совсем в других целях.
Насколько эти легенды правдивы – сказать сложно, но сам
факт их наличия подтверждает славу уникального и весьма
любопытного сооружения, не раз на протяжении своей истории
выручавшего заблудившихся моряков, чьи пути пролегали по
суровой Балтике.
Игорь Жуковский

Фото Д. Вышемирского

101

A lighthouse in the settlement of Filino
(Brusterort, Cape Taran)

By water and on the water

A lighthouse in the settlement of Filino
(Brusterort, Cape Taran)
Russian cartographer A.I.Nagayev exploring the area in 1751
wrote: “Brusterort is a cape which is blunt in outline, it is high
and in the W and N steep, there is a forest on the northern side.
There are two sandy mounts on it and to the south of them, not
far away, on a high bank between the hills there is a church and
further, in the direction of Pillau (present-day Baltiysk) there is
another one. On the most north-west steep point of the cape
there used to be a brightly lit lighthouse, and now a construction can be seen… From Brusterort towards NW into the sea for
1/4 of a mile stretches an underwater reef of which the sailors
should be aware.”

Photo by S. Ryabkov

A lighthouse 62 meters above the sea
level was built in 1846 to ensure safety of
fishermen who were fishing for cod in the
coastal areas of the sea. It was built on a
sacred Prussian mountain, that is why there
has been no shortage of legends and rumours of all kinds and from different historical epochs about this useful construction.
One of the legends says that the lighthouse was built on a cape that was called
“young woman’s breast” (Brust) due to the
amazing shape of a cliff, which evoked anthropomorphous associations in the minds
of inhabitants. Few tourists who know the
legend are trying to discern the contours of
the cape in crumbling cliffs of the shoreline
but in vain.
According to another legend, which
originated in the Soviet times, the keeper of
the lighthouse, which was serviced by the
military, has the most advantageous job in
the entire Baltic Fleet! The job is called “the
boss of the bulb”. Every day the “boss” has
to clean the inside of a French light-reflecting lens made in 1904 with pure medical
spirit which, as you know, can be used for
totally different purposes. It is hard to say to
what extent the legends are true. However,
the fact that they exist confirms the fame of
the unique and quite curious construction
which more than once saved lives of sailors
on their voyages in the Baltic Sea.
Igor Zhukovsky
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“Камышовая Венеция” у Бальги
и рыбацкая константа

“Камышовая Венеция” у Бальги и рыбацкая константа

Фото А. Попадина

Очевидно недооцененным
(что как охотника меня
радует) является весь южный
берег Вислинского залива
– от Ладушкина до Бальги.
Во-первых, я нигде и никогда
не видел такого количества
янтаря. Последний раз были там
с женой в начале мая, берег на
протяжении 100 метров просто
блестит, собрали за полчаса
литровую банку. Во-вторых,
там уникальная «камышовая
Венеция» за дамбой, где можно
на лодке поплавать с эхолотом
(наблюдая за затопленными
немецкими каналами и
аллеями), на птиц посмотреть
– журавли, множество
водоплавающих. Может быть,
мне там нравится как раз потому,
что мало людей: добраться
сложно, дороги условные...
Алексей Высоцкий

На этом маршруте есть
мыс Северный, на котором
расположен рыбацкий стан.
То есть – несколько простых
домов рыбаков, лодки, сарай
для их хранения… Это одно
из самых неизменных мест
в области в том смысле, что
рыбу на мысу ловили и в эпоху
Боевых топоров, и в железном
веке, ловили язычники-пруссы,
ловили немецкие колонизаторы
в рыцарское время (деревня
называлась Калхольц), и в XIX
веке, и в советское время (здесь
был стан рыбколхоза), и сейчас
ловят, как и 3 тысячи лет назад.
Место, идеальное для этого
занятия. Константа.
Александр Попадин
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“Reed Venice” near Balga and a fishermen’s constant
On the route there is cape
Northern, where a fishermens camp is located. There
are a few plain fishermen’ s
houses, boats, and a boat
shed… This is one of the least
changed places in the region
in the sense that people went
fishing there in the age of Battle Axes and in the Iron Age,
pagan Prussians went fishing
there, German colonizers
went fishing there (the village
was called Kahlholtz). People
went fishing there the XIX
century, in the Soviet times
(there used to be a fishing
collective farm there) and
people still go fishing here
just like three thousand years
ago. This is an ideal place for
that kind of activity. That’ s a
constant.
Alexander Popadin

The entire southern shore
of the Vistula Bay, from the
settlement of Ladushkino up
to Balga is obviously underestimated (which makes me
happy as a hunter). Firstly,
I’ve never seen so much
amber anywhere else. At
the beginning of May, when
my wife and I were there
last, a 100-meter stretch of
shore was literally shining
with amber. In half and hour
we collected one-liter jar of
amber. Secondly, there is a
unique “reed Venice” behind
the dam, where one can go
by boat with a sounder to
watch sunk German canals
and alleys. One can also
watch the birds – there are
cranes and a lot of waterfowl. Maybe I like the place
because there are so few
people there: it’s difficult to
get to the place, the roads
are very bad…
Alexey Vysotsky

Photo by A. Popadin
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Дорожные ландшафты. Там, за поворотом

Фото А. Попадина, C. Рябкова, Д. Вышемирского

В путеводителях пишут:
“прекрасные виды”, иногда –
“ландшафты”, – и никогда не мог
я этого понять, что за виды такие
прекрасные. Потому что они, как
правило, ограничиваются морским
(озёрным, речным) закатом или
съемками окрестностей с высокой
точки, причём последних мало,
так как дальние пределы очень
редко поддаются объективу
фотоаппарата: марево мешает.
Не умаляя сии испытанные жанры,
хочу обратить внимание на другие
видовые особенности у нас в
области – те, которые таятся за
поворотом.
Если взглянуть на карту
области, то видно, что дороги у
нас петлистые. Вот едешь-едешь
по этой петлистой дороге, едешьедешь, и вдруг из-за поворота
выпрыгивает на тебя ТАКОЙ
ВИД, что ты останавливаешься и
смотришь на него, разинув рот. Или
разлив реки, или аисты в гнезде,
или древнейшая дорога… Может,
ты бы и не остановился, если бы
не из-за поворота, а так как дорога
следует складкам ландшафта, как
верблюд в пустыне следует линии
наименьшей гравитации, – то и виды
выпрыгивают на тебя внезапно, с
разбегу и с изготовкой. Хорошо,
если под рукой фотоаппарат и
съёмочное настроение: ведь
словами-то не опишешь!…
Александр Попадин
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Road landscapes. Another turn in the road

In guidebooks they usually write:
“wonderful views” or sometimes
“landscapes”. I could never understand why they called them wonderful views. Because most of the
times they show a picture of a sunset on the sea (river, lake) or some
panoramic shots of the surrounding area from the highest point,
and these are very few, because a
camera can’t adequately handle far
distances. With due respect to this
kind of well-tried genre, I would like
to draw attention to special views in
our region, those which are hiding
just behind the next turn in the road.

If you look at the map of the region, you will find
that our roads are particularly winding. You drive
along the winding road for some time, and then the
road takes another turn, and after the turn all of a
sudden the most wonderful view pops up before
your eyes. The view is so breathtakingly beautiful
that you stop the car to watch and enjoy it. It could
be either a spring flood of the river, or storks in the
nest or an ancient road… Maybe you wouldn’t have
stopped if it hadn’t been for the turn in the road.
Since the road follows the shape of the landscape,
just like a camel in a desert follows the line of least
gravitation, such views pop up unexpectedly. It’s
a good thing if you have a camera with you and are
in the mood for taking pictures: you can’t describe
these views with words!
Alexander Popadin

Photo by A. Sokolov
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Болота Калининградской области и верховое болото Целау
для сохранения редких видов
животных и растений, представляя
естественную экосистему, где
выводят птенцов журавли, где
растут редкие в нашей области
северные растения, где воздух
насыщен смоляным запахом
багульника. Если вы отважитесь
отправиться в этот сказочный
мир, где корни деревьев
растут вверх, а растения едят
насекомых, наберитесь мужества
и терпения, чтобы, не оставляя
порою смертельных для болота
следов мусора, позволить
себе наслаждаться простором
болота, его естественностью
и его душистым воздухом,
осознавая столетия под своими
ногами, которые записаны в

Фото А. Соколова

Около шести процентов
территории Калининградской
области занимают болота.
Большинство из них – низинные
топи. Именно такой образ
возникает у многих людей при
слове «болото». Но существуют
совсем иные, так называемые
верховые болота, в виде холмов,
покрытых мягким ковром белого
мха – сфагнума, благодаря
которому они становятся
выше с каждым годом. Эти
удивительные экосистемы живут
только за счёт атмосферной
влаги и мизерного количества
питательных веществ,
поступающих с пылью из
воздуха. В Калининградской
области несколько верховых
болот, но самое большое из
них, поражающее воображение
своими размерами, – болото
Целау, располагающееся в 10
километрах к северо-западу от
Правдинска. Его уникальный
природный комплекс занимает
территорию в 23 квадратных
километра. К началу XX века
это было единственное
подобное верховое болото,
чудом сохранившееся на
Северогерманской равнине.
Этот кусочек тундры на
калининградской земле имеет
первостепенное значение

семиметровую торфяную книгу,
каждый миллиметр которой
соответствует одному году
жизни болота. Возможность
испытать подобные ощущения
существует не у каждого
жителя Европы, вот почему
это природное наследие
можно по праву считать нашим
культурным достоянием.
Алексей Соколов
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Swamps in Kaliningrad region and the upper swamp Zellau
world, where tree roots grow upwards and plants eat
insects, be brave and patient and enjoy the vastness
of the swamp, its nature and its sweet-scented air, realizing that under your feet there are hundreds of years
of formation which are recorded in a 7-meter thick
pit-book and each millilmeter corresponds to a year of

Photo by A. Sokolov

About 60% of the territory of
Kaliningrad region is covered
with swamps. Most of them are
low-lying marshy areas. This is
the image that most people have
when they think of “a swamp”. But
there are other kinds of swamps
– so called upper swamps. They
are hill-shaped and covered with a
soft carpet of white moss – sphagnum, due to which they get higher
and higher over the years. These
amazing ecosystems live entirely
on the moisture from atmosphere
and a meager amount of nutrients
supplied with dust from the air.
There are a few upper swamps
in Kaliningrad region. The largest
of them covering a huge area is
Zellau swamp which is located 10
kilometers to the north-west of
Pravdinsk. Its unique environment
occupies the area of 23 square
kilometers. By the beginning of the
XX century it had been the only upper swamp of its kind that survived
in the North-Germanic plain as if
by some kind of magic. This part of
tundra in Kaliningrad region plays a
very important role for preservation
of some rare species of plants and
animals. The swamp forms a natural
ecosystem where cranes rear their
young, where northern, exotic for
our region, plants grow, where the
air is saturated with the smell of ledum. If you venture into the fairy tale

the swamp’s life. Enjoy the swamp but please don’t leave any
traces of garbage, which can be lethal to a swamp. Not every
European inhabitant has a chance to enjoy the experience,
that’s why the swamps are natural heritage, which can be
rightfully considered to be our cultural heritage.
Alexey Sokolov
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Сады доктора Кэбера (Ботанический сад)
Ботанический сад Российского
государственного университета имени
Иммануила Канта располагается
на территории бывшего городского
Кёнигсбергского садоводства,
основанного Паулем Кэбером,
профессором, заведующим кафедрой
высших растений и систематики
Кёнигсбергского университета, в 1904
году в одном из красивейших районов
(Марауненгоф) города как база для
практических занятий студентов…
(больше – см. http://garden.albertina.ru)
Сказать по правде, наше сегодняшнее
понимание садово-парковой культуры,
навеянное глянцевыми журналами,
является в высшей степени утилитарным

и далеко отстоит от старых традиций. Французский
либо викторианский стиль неестественно бодро
вливается в современный ландшафтный дизайн, а
научное биогеоценологическое прочтение текстов
зеленого покрова в неуверенной попытке хоть както проникнуть за глухие университетские стены
становится легкой добычей для рекламы в стиле
Фен-шуй. Мы хотим быть воспитанными, но в редких
зеленых эрмитажах Европы смотрим вокруг глазами
грибника или рыболова на натюрморт и пейзаж,
оставленный экспрессивной кистью малопонятного
ренессансного художника.
Однако что же происходит на самом деле? Я
приглашаю вас подумать об этом на одной из
скамеек, разбросанных в Ботаническом саду
Альбертины, РГУ или Кантовского университета, как
вам будет угодно. Давайте присядем и поговорим
о поэзии позднего романтизма, написанной на
нескольких гектарах прусской земли Паулем
Кэбером и его безымянными друзьями. Наследники
эпохи Великих географических открытий, они
создают перед нашими глазами живую карту мира,
снимок освоенной европейским разумом ойкумены
– и в то же время именно здесь мы осознаем
религиозный порыв, раскрывающий чудесную
механику в обратной перспективе цветущего
Эдемского сада.
Эта поэзия, как музыка, избежавшая своего
словесного воплощения, пережила многое из
современного себе искусства и нуждается лишь в
непредвзятом исполнителе, которому не помешают
трудности исторического перевода. Смягчив резкие
черты дикого ландшафта и балансируя на зыбкой

границе между natura naturans и natura
naturata , он, как Фредерик Лоу Олмстед
в своих знаменитых работах Biltmore
Estate, Yosemite и Central Park of NewYork откроет посвященным слушателям
тайную алхимию фитоценоза и достигнет
состояния покоя и непринужденности,
квинтэссенции всего, что появляется и
исчезает на нашей земле.
Дмитрий Пономарeв
Natura naturans и natura naturata – дикая природа и
природа, воспроизводящая себя при участии человека.
Frederick Law Olmsted * (1822–1903) – выдающийся
американский ландшафтный архитектор.

Фото Ю. Бардун
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The Dr. Kaber’s gardens
1 Natura naturans and natura naturata – wild nature
and nature reproducing itself through humankind
activity.
2 Frederick Law Olmsted (1822–1903) – outstanding
American landscape architect

European reason of oikumene. And
at the same time here we are aware
of some religious impulse revealing a
miraculous mechanics in retrospective
look at flourishing Bible Paradise.
This poetry like music avoiding
its verbal embodiment has outlived
the multitude of contemporary art,
and it needs only some unprejudiced
performer that won’t be lost in the
difficulties of historical translation.
Having made tender sharp features
of wild landscape, and balancing at
the stealing border of natura naturans
and natura naturata like Frederick Law
Olmsted in such famous works of his
own as Biltmore Estate, Yosemite and
Central Park of New-York, he would
reveal to the audience a secret alchemy
of fitocenose and reach tranquility and
easiness, the quintessence of everything that comes and disappears on the
mother Earth.
Dmitry Ponomareff
From the archive of A.Bakhtin

Photo by J.Bardun

The Botanic gardens of Immanuel Kant State
University of Russia in Kaliningrad are located
on the territory of the former Konigsberg City
Gardening Association founded in 1904 by
Albertina Professor Paul Kaber, the Chair of
the Faculty of Supreme Plants and Taxonomy.
The gardens are located in one of the most
picturesque city corners Maraunenhof and
were designed to be used as a scientific base
for students’ researches. (See more at http://
garden.albertina.ru)
Frankly speaking, our modern garden and
park culture comprehension inspired by glossy
magazines is something to high degree utilitarian and stands far away from old traditions.
French or Victorian style are unnaturally briskly
pored into modern eclectic landscape design,
and the scientific biogeocenological reading of
green cover’s texts in its uncertain attempt to
slip out through blind University walls becomes
an easy capture of Feng-Shui sort of advertisement. We’d like to be well up brought but in
the rare green Hermitages of Europe, we look
around with angler either mushroom gatherer
eyes at nature mort or landscape left by expressive brush of an obscure Renaissance artist.
But what is going on? Here I invite you to
consider the matter on one of those beautiful
benches scattered all around the Botanic gardens of Albertina, Russian State or Kant University – as you like. Let’s sit and speak about the
poetry of late Romanticism written at several
hectares of Prussian land by Paul Kaber and his
unnamed friends. Successors of great geographical researches Epoque, they make visible
the live world map, a picture of assimilated by
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Красный лес, озеро Виштынецкое и бобровые города.
Донелайтис
и многие другие, в том числе
редкие животные и растения
этого удивительного природного
комплекса – всё это достояние леса
и каждого жителя Калининградской
области, требующее и отношения
достойного.
Алексей Соколов

В поселке Чистые Пруды
есть небольшая лютеранская
церквушка, где в свое время
служил классик литовской
литературы Кристионас
Донелайтис. Земля, где он творил,
стала местом паломничества
литовских и российских писателей,
художников, музыкантов и всех,
кому интересны творчество и
судьба этого необычного человека.
Экспозиция музея располагается
в самой церкви и в доме пастора,
где вы сможете не только узнать о
жизни классика и его творчестве,
но и проникнуться атмосферой
того времени. Здесь пастор
взывал к своим прихожанам,
чтобы пробудить национальное
самосознание литовского народа.
Именно здесь была написана его
поэма «Времена года» – первое
литературное произведение на
литовском языке.
Дмитрий Кулагин

Фото Д. Вышемирского и А. Соколова

На крайнем юго-востоке
Калининградской области, где
соединяются границы Литвы и
Польши, располагается Красный
лес, одно из самых красивых
мест области. В Европе оно
более известно под названием
Роминтер Хайде – как знаменитые
охотничьи угодья. Здесь охотились
последний магистр ордена
крестоносцев и первый герцог
Пруссии Альбрехт, маркграф
Георг Фридрих, курфюрст Иоганн
Сигизмунд, а также кайзер
Вильгельм II и президент-министр
Гёринг, имевшие на территории
леса свои охотничьи дома.
Сегодня Красный лес можно со
всей уверенностью сравнить с
огромным музеем под открытым
небом, путешествуя по которому
человек получает возможность
знакомиться с его экспонатами
и наслаждаться их красотой.
Памятники природы озеро
Виштынецкое и река Красная,
живописный холмистый ландшафт
и самые высокие деревья в
регионе, памятные камни охоты
Вильгельма II и огромные валуны,
принесённые ледником тысячи
лет назад, многочисленные
родники и бобровые города,
европейский благородный олень
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Forest Krasny, Lake Vyshtynets and beavers’ towns.
Donelaitis.
museum exposition is placed both
in the church itself and in the priest’s
house, where you can not only learn
about the writer’s life and books but
can also experience the atmosphere
of his time. It is here, where Donelaitis
preached to his perish in order to
awaken national consciousness of
Lithuanian people. It is here, where
he wrote a poem “The Seasons” –
the first literary work in Lithuanian
language.
Dmitry Kulagin

Photo by D. Vyshemirsky, A. Sokolov, J. Bardun

In the settlement of Chistiye Prudy
there is a small Lutheran church
where Kristionas Donelaitis, who
became a classical writer in Lithuanian literature, conducted services.
The place, where he wrote his
books, became a place of pilgrimage for Russian and Lithuanian
writers, artists and musicians and
generally for everyone who is interested in life and literary heritage
of that extraordinary person. The

Far in the south-east of Kaliningrad
region, where Lithuanian and Polish
borders join, there is a forest named
Krasny, one the most beautiful places
in the region. In Europe the place is
better known under the name Rominter Heide, a famous hunting ground.
The last Master of the Teutonic Order
and the first Duke of Prussia Albrecht,
mark-count Georg Friedrich, Kurfurst
Johann Sigismund and Kaiser Wilhelm
II as well as president/minister Goring
hunted there and owned their hunting
cottages in the area. Today forest
Krasny can confidently be compared
to an open-air museum. Taking a walk
there one enjoys an opportunity to
look at the exhibits and appreciate
their beauty. One can enjoy natural
sights such as lake Vyshtynetskoye
and river Krasnaya, a picturesque hilly
landscape and the tallest trees in the
region, memorial hunting stones of
Wilhelm II and huge boulders brought
here by the glacier thousands years
ago, water springs and beavers’
towns, European noble deer and other
rare species of animals and plants that
can be found in this amazing natural
complex. This is a wealth of the forest
and resource of all people of Kaliningrad region and it deserves to be
treated in the right way.
Alexey Sokolov
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Орнитологическая станция - Фрингилла

В 2002 году Калининградский филиал Государственного центра
современного искусства реализовал проект на тему «Inside and Between: коммуникация и идентификация в современном искусстве».
Международной команде искусствоведов и художников было предложено
творчески высказаться о птицах и кошках, которых обозначили как «inside
and between» (внутри и между).
Зяблик (лат. Phringilla), наиболее распространенный на Куршской косе
вид птиц, был предложен участникам пленэра как знак коммуникации («between»). Куршскую косу часто называют «птичий мост», по ней проходит
миграционный путь пернатых, связывающий Финляндию, Карелию и
Прибалтику с южной Европой и Африкой. Еще в 1901 году немецкий
просветитель, профессор Иоганнес Тинеманн организовал на косе одну из
первых орнитологических станций «Фрингилла», которая сегодня является
самой большой в мире. На полевом стационаре (20-й километр Куршской
косы) Биологической станции Зоологического института РАН проводятся
исследования по отлову, изучению и кольцеванию птиц. Невероятные
сети-ловушки на фоне песчаных дюн и неба поражают своим масштабом.
Такое впечатление, что это прообраз бионической архитектуры, которая
заимствует структурные и образные элементы у природы, уподобляясь
клеточной структуре, или творениям паука, или, вот, радарам-сетям,
улавливающим транзитных перелётниц…
Перелеты птиц, их ориентация в пространстве и безошибочное
возвращение домой послужили метафорой для художников в
сопоставлении с миграциями людей, вынужденной или желаемой
эмиграцией, с интеграцией человека в новую социокультурную реальность
с сохранением или обретением новой идентичности . Птицы оказались
более свободными, чем люди, так как живут поверх человеческих границ.
Фото Е. Уманского

Елена Цветаева

Летом, если вам повезет, на орнитологической станции вы также
можете стать свидетелем захватывающих перформансов сотрудников
Российской академии наук. В перерывах между научным бдениями по
вашей же просьбе они заманят вас в свои сети, конспективно изложат
подробности анатомии и частной жизни птиц, вовлекут в процесс их
кольцевания. И все это с действительно научным подходом, харизмой
и искренним желанием удивить. Взаимодействие со зрителями
потрясающее. В конце настоящая кульминация: вы можете почувствовать
себя по-настоящему хорошим человеком, выпуская маленькое
перепуганное крылатое тело на свободу.
Юлия Бардун
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In 2002 the Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts implemented a project entitled “Inside and between: communication and identification in modern art”. An international team and
art critics and artists were given a task to express in a creative form their
views about birds and cats, which were termed as “inside and between”.
A finch (Phringilla in Latin), which is the most widespread species of
birds in the Curonian Spit, was offered to the participants of plain-air as a
symbol of communication (the concept of “between”). The Curonian Spit
is often referred to as “birds’ bridge” because migration routs of many
kinds of birds lie through the Spit, which connects Finland, Karelia and
the Baltic countries with Southern Europe and Africa. Already in 1901 a
German enlightener professor Johannes Tinemann founded one of the
first ornithological stations “Phringilla”, which is the largest in the world
nowadays. Here research (studying, catching and ringing of birds) is
carried out in field stations (the 20th kilometer of the Curonian Spit) of the
Biological Station of Zoological Institute of Russian Academy of Sciences.
Unbelievable net-traps look impressive in the background of the sky and
dunes. One gets the feeling that they are like prototypes of bionic architecture, which borrows its structural elements and imagery from nature.
It reminds of a cell structure or of a spider web or of a radar-net catching
migrating birds…
Birds’ migrations, their ability to orient themselves in space and their
unmistakable return home provided a metaphor for artists who compared bird migration to migration of people, both voluntary and involuntary, and to integration of people into new socio-cultural reality preserving their identity or acquiring a new one. The birds turned out to be freer
than people because they fly over the borders set for humans.
Elena Tsvetaeva

In summer, if you are lucky, at the ornithological station you can
become a witness of exciting performances given by the staff of the
Russian Academy of Sciences. During the breaks from research vigils
at your desire they will lure you into their nets, briefly introduce details
of birds’ anatomy and private life and involve you into birds ringing
process. And all this is based on really scientific approach, charisma
and wish to surprise. Their interaction with audience is outstanding.
And culmination at the end – you can feel yourself actually a good
person setting small scared winged body free.
Julia Bardun

Photo by E.Umansky

Ornithological station: Phringilla
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Джазовый фестиваль «Дон Ченто джаз»
О том, что творится в самом западном регионе России,
ходит немало легенд, часть из них – правда. Кичиться гордым
статусом джазовой столицы Калининграду пока рановато,
былая слава 70-х годов ХХ века, когда Балтика пригрела
«опального» саксофониста Алексея Козлова, не получала
должного развития в последующие десятилетия. Но XXI век
ознаменовался «джазовым взрывом» – концерты уличные,
клубные, филармонические, дискуссии на Интернетфорумах…
Международный фестиваль «Дон Ченто Джаз» учрежден
в 2006 году ценителем хорошей музыки и хорошей пиццы
Владимиром Кацманом (создатель сети пиццерий «Дон
Ченто», откуда и название фестиваля): – Надо формировать
комфортную среду там, где находится дом. Одно дело:
смотреть на реальность из тонированного авто, кривиться
при этом, мол, ах, как все плохо. Изменять эту реальность задача другого порядка. Раз мы хотим жить здесь, выходить из
автомобиля, значит, мы должны сами сделать так, чтобы нам
нравилась окружающая нас реальность.

В своем развитии «Дон Ченто джаз» ориентируется на «Замковый
джаз» в Клайпеде, фестивали в Вильнюсе и Каунасе (Литва), в Сопоте и
Гданьске (Польша). Фактически он таковым и является благодаря отличному
составу участников и высокому уровню организации. С точки зрения
привлекательности: «Дон Ченто джаз» – музыка хорошего настроения, повод
для похода в Центральный парк в компании друзей и родственников.
Цель фестиваля – посредством хорошей музыки улучшить окружающую
нас реальность; возродить джазовую славу Калининграда; привлечь
к Калининграду внимание любителей (гостей региона, туристов) и
музыкальной элиты (исполнители, продюсеры, критики).
Главная сцена – Певческое поле в Центральном парке культуры и отдыха
Калининграда.
Время – разгар летнего сезона, конец июля / начало августа.
Народная примета – даже если в дни концерта идет дождь, за полчаса до
концерта тучи над Певческим полем рассеиваются.
Мечта – дожить до того времени, когда главными звёздами «Дон Ченто
jazz» станут калининградцы.
Светлана Колбанева

Фото с Д. Попова и А. Елисеева
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Don Chento Jazz Festival
A lot of stories are going round
about what is going on in the most
western region of Russia, and
some of these stories are true. It’s
a bit too early for Kaliningrad to
boast of the status of a jazz capital,
as the bygone fame of the 1970s,
when the Baltic region gave
shelter to «dissident» saxophonist
Alexey Kozlov, did not develop into
anything serious during consequent decades. But the 21st century was marked by a «jazz boom»
– street, club and philharmonic
concerts, discussions on Internet
forums…
International Festival «Don
Chento Jazz» was established in
2006 by the connoisseur of good
music and good pizza Vladimir
Katsman (the founder of the pizza

chain «Don Chento», where the
name of the festival derives from): –
One ought to develop comfortable
environment at home. It’s one thing
to observe reality from a luxury car
and regret about this reality being
so unpleasant. But it’s another kind
of thing to change this reality. Since
we want to live here and get out of
our cars, it’s our task to improve the
reality and make it attractive for us.
«Castle Jazz» in Klaipeda,
festivals in Vilnius, Kaunas, Sopot
and Gdansk are reference points
for «Don Chento Jazz» as far as its
development is concerned. As a
matter of fact «Don Chento Jazz» is
comparable to these events thanks
to its excellent program and high
degree of organization. Regarding
attractiveness: «Don Chento Jazz» is

music for good mood, the reason to
visit the Central park with family and
friends.

Aim of the festival – to improve
our reality by means of good
music; to revive jazz fame of
Kaliningrad; to draw attention of
ordinary people (visitors, tourists)
and music elites (musicians, producers, critics) to Kaliningrad.
Main stage – Pevcheskoye
Pole in Central Park of Culture and
Leisure of Kaliningrad.
Time – at the height of summer
season, end of July / beginning of
August.
Popular belief – even if it’s
raining during the festival, clouds
above Pevcheskoye Pole disperse
half an hour prior to a concert.
Dream – to live till the times
when Kaliningraders will become
the main stars of «Don Chento
Jazz»!
Svetlana Kolbaneva

Photo by с D. Popov & A. Eliseev
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Фото А. Попадинa

Праздник полёта на ядре и день города в Калининграде.
Интерактивный Мюнхгаузен
Исходя из догмата о пребывании
исторического прототипа литературного
героя барона Мюнхгаузена в Кёнигсберге,
мы, естественно, связываем все самые
значимые культурные объекты города
именно с его именем. Равно как и все
другие, о которых по разным причинам
умалчивают путеводители.
Итак, первое, что необходимо увидеть
в Калининграде, это памятник немецкому
чудо-богатырю земли русской,
запечатлевший его во время полета на
ядре. Монумент в Центральном парке
отражает не только двойственность
характера героя, сочетавшего холодный
немецкий расчет баллистической
траектории с русской бесшабашностью,
но и аналогичную природу нашего
города. Каждый здравомыслящий
человек может (и должен) посидеть на
ядре и ощутить прелесть полета, после
чего через силуэт барона перелезть
с одной стороны памятника, где на
постаменте написано «Калининград»,
на другую – с надписью «Кёнигсберг».
Или проделать это наоборот. Затем
следует совершить прогулку на выбор:
по Калининграду или Кёнигсбергу. Или
остаться сидеть на ядре, предаваясь
размышлениям о непостижимости
немецко-русской души этого города.
Александр Захаров,
президент клуба “Внучата Мюнхгаузена”

Так получилось, что дата первого полёта
на ядре барона Мюнхгаузена (всего у
него было несколько вылетов), день
переименования Кёнигсберга и день
независимости США выпадают на один
и тот же день – 4 июля. Каждый год
Калининград празднует в этот день свои
именины, пускает салюты, обпивается
пивом. А наиболее рьяные последователи
подвигов барона осёдлывают
транснациональное и трансцендентальное
ядро в бывшем парке Луизенваль, бывшем
парке Калинина, а ныне в Централ-парке
Калининграда. Не пропустите! Обычное
время встречи членов клуба – 12 часов
дня. Смурых с собой не брать. Треуголки не
возбраняются.
Александр Попадин
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The festival of cannonball flying and the day
of the town in Kaliningrad. Interactive Munchausen

Proceeding from the tenet that a prototype of the literary character of Baron
Munchausen lived in Konigsberg, we naturally relate the most significant sights
of culture in town to his man. As well as with other sights about which the guidebooks remain silent.
So the first thing to see in Kaliningrad is a monument to a German wonderwarrior of the Russian land, showing him in the flight on a cannonball. The monument which is located in the Central Park reflects not only dual nature of our
protagonist combining a balanced German calculation of ballistic trajectory with
Russian recklessness, but also analogously dual nature of our town.
Each sensible person can and (has to) sit on that cannonball in order to get
the sensation of a flight. After that one can climb over the statue of Baron from
one side of the pedestal, where the inscription says “Kaliningrad”, to the other
side, where it says “Konigsberg”. Or you can do it the other way around. Then
you should take a walk of your choice: either around Kaliningrad or Konigsberg.
Otherwise you can remain sitting on a cannonball contemplating about incomprehensibility of a Russian-German soul of this town.
Alexander Zakharov,
president of the club “Munchausen’s little grandchildren”

It turned out so that the date of Baron Munchausen’s first flight on a cannonball (there were several of them all in all), the date of renaming of Konigsberg into
Kaliningrad and the Independence Day in the USA fall on the same day – July 4th.
Every year on this day Kaliningrad celebrates its name day, enjoys fireworks and
drinks beer. The most enthusiastic followers of Baron’s deeds climb the transnational and transcendental cannonball which is in the former Luisenwahl Park,
ex-Kalinin Park and now Central Park. Don’t miss it! The usual meeting time for
the members of the club is midnight. Don’t bring any sulky people with you! You
can wear triangle-hats though!
Photo by A. Popadin
Alexander Popadin
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Photo by E.Umanskii

Фотомания
«Фотомания» – самый
амбициозно-оптимистический
проект в истории
калининградской фотографии.
Первая выставка проекта
состоялась в 2003 году, а
уже с 2007 года проект стал
позиционировать себя как
биеннале. «Фотомания»
– открытый конкурс
фотографии, итогом которого
становится выставка,
традиционно проводимая
в залах Калининградской
художественной галереи.
По итогам конкурса
интернациональное
профессиональное жюри
определяет победителя в
двух номинациях: «авторская
коллекция» и «лучшая
фотография». Масштабы
экспозиции впечатляют - около
400 работ. Помимо конкурсной
программы, «Фотомания» в
разные года дополнялась
авторскими проектами
современных фотомастеров:
Андрея Чежина (Санкт-Петербург,
Россия); Сбигнева Коста
(Амстердам, Нидерланды);
Реими Треигуса (Клайпеда,
Литва); Джеффа Биера (Берлин,
Германия), объединенной
выставкой литовских
фотоклубов, проектом «LAND»
Сюзанны Шляер и Михаеля
Штефана. В 2007 году зрители
впервые получили возможность
увидеть уникальную архивную

выставку начала XX века, легенды
российской фотографии Александра Гринберга.
В профессиональной
среде открытая конкурсная
программа, а также смешанная
экспозиция, объединяющая
работы профессиональных
авторов и любителей не раз
вызывала горячие споры.
Какая экспозиционная схема
более совершенна: выставка
смешанного характера или четкое
зонирование пространства
любителей и профессионалов?
«Фотомания» - все еще
молодой проект, подверженный
изменениям и корректировке.
Возможно, он изменит свою
форму. Но любая оценка проекта
сводится к нулю, если говорить о
необыкновенной посещаемости
его зрителями (рекорд – семь
тысяч посетителей в месяц).
Концепция «народности» в
данном случае оправдывает себя
на сто процентов.
Открытие «Фотомании» – это
всегда праздничное действо с
музыкантами, спектаклями,
танцами (иногда цыганскими),
с фотографами, с разговорами
о судьбе фотографии, с
серпантином открытий выставок.
Когда вечера рабочей недели
расписаны на посещение
музеев, фуршетов, частных
встреч с приезжими гостями.
Это энергичная зона оптимизма,
время формирования

собственных оценок и
предпочтений.
«Фотомания» – достаточно
важное событие для
нашего города, и это
утверждение остается без
комментариев…….
Юлия Абрамова

Много работ, много людей,
много знакомых, много
друзей. Интересные работы
вперемешку и в удивительных
сочетаниях. Приезжаешь
ещё раз и пытаешься тихо,
вдумчиво и тщательно
посмотреть на каждую
работу. Что-то пропустить,
отложить на потом, над чем-то
задуматься. Ан нет, опять
окунаешься с головой в это
разнообразие и выходишь
снова озадаченный эффектом
от выставки, с головой
полной сюжетов, эффектов,
ракурсов и впечатлений.
Тем более приятно, что в
экспозиции участвуют авторы,
на чьи работы хотелось бы
посмотреть не в журнальной
версии, а в оригинале.
Ильдар Гумеров
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Photo by L. Brilevskaya, O. Merekhnyak, J. Silverstov, A. Stepanenko, T. Gulyanskaya

«Photomania» is the most ambitious and optimistic project in the history
of the Kaliningrad photography. The first project’s exhibition was held in
2003, and already in 2007 the project started positioning itself as a biennale.
«Photomania» is an open photography contest resulting in an exhibition
traditionally held at the Kaliningrad Art Gallery. International jury of professionals selects winners in two nominations: «Best Series» and «Best Image». The scale of the exposition is overwhelming – nearly 400 works. Along
with contest program «Photomania» presented exhibitions of contemporary
photographers: Andrey Chezhin (St.-Petersburg, Russia); Zbigniew Kosta
(Amsterdam, The Netherlands); Reimi Treigus (Klaipeda, Lithuania); Jeff Bier
(Berlin, Germany), an exhibition of Lithuania’s clubs of photographers, the
project «LAND» of Suzanna Schlaer and Michael Stefan. In 2007, viewers got
a chance to see for the first time a unique exhibition of archival photography
from the early 20th century – the works of legendary Russian photographer
Alexander Grinberg. The open contest and a mixed exhibition that brings
together works of professional artists and amateurs have been continuously
raising heated debates in the professional community. Which form of exposition is the most perfect: a mixed show or clear division between amateurs
and professionals? Yet, «Photomania» is still a young project, subject to
transformations and adjustments. Perhaps, it will change its form. However,
any evaluations come to nothing, once we speak of «Fotomania»’s extraordinary attendance (the record was seven thousand viewers per month).
The concept of «popularity» in this case fully justifies itself. The opening of
«Photomania» has been always a festive event with musicians, performances, dance, photographers, and talks about the photography’s future. It’s
the time when all the evenings are busy with visits to museums, receptions
and meetings with guests from other cities. It’s an energetic environment of
optimism, time for shaping one’s own views and preferences.
«Photomania» is quite an important event for our town, and this statement is accepted without comments…….
Yulia Abramova

A lot of works, a lot of people, many friends. A great mix of interesting works
presented in interesting combinations. You come back and once again try
to look at each particular work quietly, pensively and thoroughly. Something
to skip in order to come back to it later, something to think over… Still, you
dive into this diversity again and come out puzzled by the exhibition, your
head being full of stories, effects, perspectives and impressions. Besides,
it’s pleasant that authors, whose works you would love to see in the original,
participate in the exhibition.
Ildar Gumerov
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Музейная ночь в Калининграде
Ежегодно с 2006 г. в Калининграде проводится Музейная ночь, приуроченная к Международному
дню музеев 18 мая. Оригинальные программы, которые предлагают музеи Калининграда и области
в эту «безумную» музейную ночь, никого не оставляют равнодушным. Инсталляции, перформансы,
концерты классической, джазовой или средневековой музыки, огненные шоу, боди-арт и многое, многое
другое происходит в это время в музеях, решительно сбрасывающих с себя стереотипы музейной
классики. Согласитесь, не каждый российский регион может похвастаться, что в один день, вернее, ночь,
выставочные залы посетило около 2000 молодых людей!
Светлана Соколова
Фото С. Рябкова, И. Гумерова, Ю. Бардун
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Museum Night in Kaliningrad

Museum Night is held in Kaliningrad
in May every year. It started in 2006 and
takes place on May 18, which is International Day of Museums. No one remains
indifferent to original programs offered
by the museums in Kaliningrad and in the
region on this “crazy” night. Installations,
performances, concerts of classical, jazz
and mediaeval music, fire shows, body art
and other events take place in museums
shedding decidedly stereotypes of museum classic. You should agree that not
any region in Russia could boast that in
just one day, or rather night, the museums
were visited by about 2000 young people!
Svetlana Sokolova
Photo by E.Umansky
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Конкур на фоне замка: Георгиенбург
Замок Георгиенбург — самый
сохранившийся замок во всей
Калининградской области (п. Маевка
Черняховского района). Основан в
1350 году для Замландского епископа
и находился в его собственности до
1525 года. Затем перешел в герцогское
владение. Вскоре после войны 1812 года
был куплен выходцами из Шотландии
Симпсонами, которые основали здесь
конный завод. За выдающиеся заслуги
по разведению лошадей Симпсоны
получили дворянское звание. После
смерти главы семейства в 1899 году
замок и имение купило Прусское
государство за три миллиона марок. С
тех пор конный завод знаменит далеко за
пределами нашего региона.

Фото Мих ван ден Берга и Д. Вышемирского

Татьяна Иванова

Конкур в Георгиенбурге, ежегодно
в сентябре. Великолепное по
зрелищности и организации
мероприятие высочайшего
международного класса. В
соревнованиях участвуют лучшие
всадники России и Европы, в том
числе и олимпийские чемпионы.
С этим мероприятием связана
одна забавная история. Будучи
внештатным корреспондентом
«Комсомольской правды в
Калининграде», я брала интервью у
двукратного золотого олимпийского
чемпиона из Германии Франке
Слоотока. После соревнований
вокруг улыбчивого немца собралась
стайка зрителей, каждый из которых
норовил погладить красавца-скакуна.
Не удержалась и я. Поглаживая
шелковистую кожу, спросила у
хозяина – «Сколько стоит Ваша
лошадь». Ответ – «Один миллион
двести тысяч долларов» (!). «Можно
я еще раз потрогаю миллион
долларов?» – робко спросила я и,
получив утвердительный ответ и
слегка касаясь столь драгоценной
лошади, спросила: «Неужели не
страшно в Россию везти такое
дорогое животное?» – «Что вы», –
был ответ, – «здесь очень высокий
уровень соревнований. Оно того
стоит».
Светлана Соколова
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Horse-riding contest with a castle in the background:
Georgienburg

Georgienburg Castle is the most
well-preserved castle in Kaliningrad
region. It was founded in 1350 as a
residence for the Bishop of Samland
and had been bishop’s property until 1525. Then the ownership of the
castle was transferred to the dukedom. Soon after the war of 1812 the
castle was bought by the Simpsons,
a family of Scottish extraction, who
founded a stud farm there. The
Simpsons were granted a noble title
for their outstanding achievements
in horse breeding. On the death of
the head of the family in 1899 the
castle and the manor was bought
by the state for three million marks.
Since then the stud form has been
well known far beyond our region.

Horse-riding contest in
Georgienburg is held in September every year. This is an event of
high international status which is magnificent both in terms of show and organization. The
best horse- riders of Russia and Europe, including OlymTatiana Ivanova
pic champions, participate in the contest. An amusing story is
related to this event. Being an extra-staff journalist for the newspaper
“Komsomolskaya Pravda in Kaliningrad”, I was supposed to interview a
famous golden double champion from Germany, Franke Slootok. After the contest
a group of spectators gathered around him and everyone wanted to stroke his beautiful
horse. I couldn’t help it either. Stroking his silky back I asked the owner: “How much does your
horse cost?”. The answer was: “One million two hundred thousand dollars”. (!) “May I touch a million
dollars once more?” – I asked timidly and got an affirmative answer. Touching lightly that precious horse I
asked again: “Weren’t you afraid of bringing the expensive horse all the way to Russia?”. “Not at all,” – followed the
answer, - “the contest standards here are very high. It’s worth it.”
Svetlana Sokolova
Photo by Michael van den Berghe
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Фото Ю. Бардун

На местах былых сражений… исторические реконструкции
В 2002 году благодаря увлеченности и
энергии сотрудников Багратионовского музея
истории края (www.bagrat-museum.narod.ru)
был проведен первый военно-исторический
фестиваль с реконструкцией эпизодов
сражения наполеоновских войск и союзной
русско-прусской армии под Прейсиш-Эйлау
(1807 год), в котором приняло участие 62
человека из двух стран – России и Литвы. В
2007 году, в год двухсотлетия битвы, на поле
сражения вышло около 350 человек – членов
клубов военно-исторической реконструкции
из России, Беларуси, Украины, Литвы,
Польши, Франции, Бельгии и даже Америки!
Как с гордостью отметил один из главных
организаторов фестиваля, директор музея
Александр Аркадьевич Панченко, «были
представлены все рода войск армии того
времени, в том числе кавалерии (впервые)».
Фестиваль проводился при активном
содействии администрации города и фонда
«Прейсиш-Эйлау» (Москва). В будущем
предполагается проведение фестивалей раз в
два года и, похоже, город собирается сделать
на этом ставку в плане привлечения туристов.
Аналогичный военно-исторический
фестиваль был проведен в 2006 году на
месте еще одного из известных сражений
наполеоновского периода – под Фридландом
(современный Правдинск). В 2007 году
фестиваль приобрел поистине европейский
размах – около 1200 участников из России,
Беларуси, Украины, Литвы, Польши, Франции,
Бельгии, Италии, Мальты. В небольшом
Правдинске (около 4,5 тыс. населения)
собралось свыше 10 000 зрителей.
Светлана Соколова

В 30 км от города
Черняховска (у пос.
Междуречье) расположено
поле Гросс-Егерсдорфского
сражения (19 августа 1757
года) – одной из крупнейших
битв Семилетней войны
между Россией и Пруссией.
В августе 2001 года на
этом месте открыт вновь
восстановленный памятник
«Слава русскому оружию»,
а в замке Инстербург
представлена диорама
сражения (более 2500
оловянных фигурок –
единственный подобного
рода экспонат в области).
Татьяна Иванова
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The fields of former battles…historical reconstructions
In 2002 the first military and
historical festival was held thanks to
initiative and enthusiasm of workers
of the Museum of Local History in
Bagrationovsk (www.bagrat-museum.narod.ru). Among the events
of the festival were reconstructions
of some episodes of the battle at
Preussisch Eylau (1807) between
the army of Napoleon and allied
Russian and Prussian armies. 62
people from two countries – Russia and Lithuania took part in the
festival.
In 2007, the year of 200th anniversary of the battle, about 350 people

came out in the battlefield. They
were members of clubs of military
and historical reconstruction from
Russia, Belorussia, Ukraine, Lithuania, Poland, France, Belgium and
even the US! Alexander Arkadyevich
Panchenko, director of the museum
and one of the organizers, pointed out
proudly: “All kinds of troops of that
historical period were represented,
even the cavalry (for the first time)”.
The festival was held with
considerable support on behalf of
administration of the municipality and
the foundation “Preussisch Eylau”
(Moscow). In the future it is planned

to hold such festivals every two years
and it looks like the town of Bagrationovsk might use the festival in order
to attract more tourists.
A similar military and historical
festival was held in 2006 at the site
of another famous battle of Napoleonic Wars – the battle at Friedland
(present-day Pravdinsk). In 2007 the
festival really acquired a European
scale: there have been about 1200
participants from Russia, Belorussia,
Ukraine, Lithuania, Poland, France,
Belgium, Italy and Malta. Over 10 000
spectators gathered in small Pravdinsk whose population is about 4500!
Svetlana Sokolova

Photo by C.Ryabkov

The field where the Battle of
Gross-Jagersdorf (August 19, 1757)
took place is located 30 kilometers from Chernyakhovsk (near
settlement of Mezhdurechye).
That was one of the major battles
of the Seven Years’ War between
Russia and Prussia. In August
2001 a restored monument “Glory
to Russian Armour” was opened
here. In Insterburg Castle one can
find a diorama of the battle which
includes over 2500 tin figures of
soldiers. This is the only exhibit of
its kind in the region.
Tatyana Ivanova

SLOWWWO
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хорошо быть туристом, который приехал сюда
в одиночестве или с подругой, который, отчаявшись
изменить сюжет своей неизбежной драмы, решил, по
крайней мере, ненадолго, сменить декорации, так
сказать, подобрать посветлее задник, которому,
собственно, наплевать на эти развалины, что он и делает
время от времени себе под ноги;
хорошо быть также исследователем (историком,
археологом, искусствоведом), которому вовсе не
наплевать на эти развалины, потому что, во-первых,
он надеется отыскать в них массу забавных
деталей, упущенных его коллегой из Массачусетского
университета, во-вторых, он не раз убеждался,
что плевать в такие колодцы себе дороже (уже потому,
что за это платят дурные деньги. Не за плевки,
естественно, а за интерес к сухим колодцам), и
в-третьих, он, чёрт возьми, в экспедиции в таком
возбуждающе гибельном месте, куда постоянно, как
мотыльков на огонь, влечёт толпы туристов
с подругами и без них, а кроме того – местные жители,
особенные печальной красой, осколки Империи,
что называется, которых и следует изучать,
по большому счёту;
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плохо быть частью этих развалин, к примеру, диваном,
который, в окружении красного канта с табличкой
“Не садиться” на трёх языках, давно забыл свои
интимные обязанности и приличествующие отделке ампир
манеры, опошлился и, как парализованный дон жуан,
провожает потёртым взглядом зады туристов;
плохо быть куском лепнины, купидоном или химерой,
с одной стороны, бесспорно повезло, что не растёрли
в пыль, но с другой, всё же неловко перед собратьями,
которым повезло гораздо меньше, что, если вдуматься,
уже не столь бесспорно, поскольку само существование
уцелевших представляется им абсолютно бесцельным,
что совсем уж как-то по-человечьи, нет, тяжело;

плохо быть фотографией на стене над диваном,
потому что все проходящие, в конце концов, смотрят
исключительно на тебя, тычут пальцами, как самые
близкие родственники, спрашивают экскурсовода,
подлинная ли ты, и, прищурившись на мгновение,
наконец находят, то, что и запомнится им на долгие годы –
сходство “этого мальчика в первом ряду, на коленях”
с соседским мальчишкой (собственной дочкой, внучкой,
первым учеником, просто кого-то напоминает);
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хорошо быть просто экскурсоводом, хорошенькой
девушкой, у которой за плечами два курса, скажем,
истфака, старшекурсник, уехавший этим летом на море
с ассистенткой кафедры физкультуры, больная мама
в родном нелюбимом городе да платье на сломанных
плечиках в местной гостинице без названия, куда
хорошо бы вернуться с кем-нибудь из сегодняшней
группы, молодым и при деньгах, чтобы бросить
всё это, эти кругом развалины, везде одни развалины,
к дьяволу, и завтра же улететь за мамой, поселиться
всем вместе в его небольшом, но уютном доме у моря,
растить детей, поливать цветы и помнить из исторических
дат только день этой встречи;

плохо быть самим этим мальчиком – юношей – молодым
человеком – господином в шляпе – стариком в каталке, который
не помнит точно, где стоял его дом, но да-да, где-то в этом
районе города, который тоже, в каком-то смысле, часть
развалин, увезённая в детстве в благополучное место и
утерявшая, среди других потерь, и место в общем ансамбле
(слева-справа), и язык, на котором ему называли когда-то
предметы, стоящие тоже не на своих местах, и самое право
вернуться сюда через парадное, а не во флигель, как водят
туристов, которого и отличает от прочей группы лишь
смутное подозрение, что всё здесь было иначе, не так,
как рассказывает эта девочка.

Сергей Михайлов

Это стихотворение впервые было опубликовано в 2001 году в сборнике «Нестоличная
литература» под редакцией известного литературтрегера и поэта Дмитрия Кузьмина.
Позднее отрывок из него в исполнении другого поэта – Вероники Боде – прозвучал на «Радио
Свобода» как визитная карточка современного Калининграда в программе «Далеко от
Москвы» замечательной Елены Фанайловой. А в 2007 году на эту фонограмму снял видеоклип
калининградский поэт Павел Настин, являющийся куратором международного фестиваля
актуальной поэзии «СЛОWWWО» (http://www.polutona.ru/fest/list.html), признанного одним из
лучших в России. Фестиваль «СЛОWWWО» проходит в Калининграде уже шестой год, и за это
время в нём приняли участие более ста интереснейших поэтов из 15 стран мира, в том числе
и Дмитрий Кузьмин с Еленой Фанайловой. На калининградских «развалинах империи» этот
фестиваль стал самым ярким поэтическим событием последних лет.

Находясь на развалинах Империи,
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Kaliningrad, WWWORD became the brightest poetic event of the latest years.

and Elena Fanaylova, from 15 countries has been taking part in the festival. «On ruins of the empire» in

Sergey Mikhailov

poetry in Russia. For already six years more than hundred very interesting poets, including Dmitry Kuzmin

it so not nice to be that boy-young man-the-gentleman-in-hatold man-in-a wheel-chair, that doesn’t remember quite well where
the house was, but yes, somewhere in this neighbourhood,
he is also part of ruins, you might say, and was taken
away in his childhood to a safe place and therefore lost,
among all other losses, his position (from left to right)
and tongue, in which the objects were once named to him,
the objects, also standing in the wrong places, and his right
to return here through the front door, not through the kitchen –
as the tourists are led through – he is set apart from others
by a faint suspicion that all was different here, not like this
girl’s telling them.

it performed by other poet – Veronica Bode – sounded as the card of modern Kaliningrad on air of Radio

W

it’s nice to be an ordinary tour guide,
a pretty girl, a Sophomore in, say, History,
a girl, who’s had a Senior, that’s gone this summer
to the seaside with a PG from the Gymnastics faculty –
and an ill mother in the unloved hometown, and a dress
on a broken hanger at a local nameless hostel,
where she hopes to return with someone from today’s group,
young and in funds, so she could forget the whole business –
these ruins surrounding her, nothing but ruins surrounding her,
to hell with them, and to fly back home to Mom tomorrow, –
to live altogether in his small, but cozy house by the sea,
have kids, water the flowers and of all historic days 		
remember just this one day when they met;

it so not nice to be a photo on the wall above the couch,
cause in the end those who go by stare at you only,
and poke their fingers at you, as if they were your
near relatives and ask the guide, if you are an original,
then, squinting for a second, they find what they’ll remember
for long years – that “the kneeling boy in the front row
resembles their neighbour’s son” (their daughter,
best student in their class, just somebody);

literature) under edition of well-known literaturetreuger and poet Dmitry Kuzmin. Later, a fragment from

it is also nice to be a scientist and research
something – history, archeology or art – and explore
these ruins, which he’d never
spit upon, firstly, because he expects to find
peculiar details, missed by his colleague
from the MIT, and secondly, he’s found in time,
that spitting in a blow-well costs you dear –
if nothing else because this business pays
(dwelling, I mean, upon these ancient wells,
not spitting), and thirdly, he is on an expedition
in a place so damn exciting and pernicious
that tourists – alone or with their girlfriends –
are drawn to it, as moths are drawn to lamp-light.
and besides, the locals, the fragments of the Empire,
are beautiful in their sadness and deserve
to be the object of the research, at all points;

it so not nice to be a piece of moulding, a cupid or chimera,
on one hand – sheer luck, no doubt, that they haven’t
ground you into dust, but on the other – embarrassed
to face your brethren, who are far less lucky – that,
when you think of it, is not so indisputable, as the very
existence of the survivals seems completely aimless to them,
which is all too human,
no, it’s hard;

- The poem was published for the first time in 2001 in the collection Nestolichnaya literatura (No-Capital
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it’s nice to be a tourist, which came here
alone or with his girlfriend, the tourist,
who, despair of changing the plot
of his unavoidable drama, decides
to change the scenery, at least for a while,
to get a brighter backdrop, you might say, 			
the tourist, who spits upon these ruins,
which, actually, he does – now and again – under his feet;

poetry WWWORD (http://www.polutona.ru/fest/list.html), recognized as one of the best festivals of

it so not nice to be part of these ruins,		
a couch, for instance, standing in a hall, surrounded by red edging
with a sign «DO NOT SIT DOWN» written in three languages,		
a couch, that long forgot its intimate responsibilities and manners,
that fit its empire style, now vulgarized, a paralyzed old Don Juan,
it casts frayed glances at the tourists rears.

record was shot by Kaliningrad poet Pavel Nastin, being the curator of the international festival of actual

At the ruins of the Empire

Freedom in remarkable Elena Fanaylova’s program Far from Moscow. And in 2007 a video on that reading-

WWWORD
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День Селёдки (апрель, Музей Мирового океана)

События

День Селёдки (апрель, Музей Мирового океана)
Дорогие сельделюбы и сельдефаны! Только что дежурная вахта “Витязя”
сообщила нам, что ими принято сообщение, переданное азбукой Морзе
(по корпусу корабля) неизвестным лицом. После расшифровки сообщения
выяснилось, что это письмо от Королевы Селёдки.

Фото В. Сомкин и В. Повторак

Послание Королевы Селёдки
первому международному празднику «День селедки»
Дорогие калининградцы и калининградки, дорогие
гости земли калининградской! Я рада констатировать,
что первый международный праздник моего имени
состоялся 02 апреля 2006 года в Калининграде и
привлёк к себе производителей и любителей селедки всех
возрастов, достатка и должностей.
Все обстоятельства праздника доказали, что селедка
есть главный рыбный продукт жителей приморского
города Калининграда, связанного с селёдочной темой ещё
со времен Кёнигсберга. Как сообщили мои подданные,
праздник прошел весело, широко и раздольно, в связи
с чем своею королевскою силою я закрепляю за ним
статус ежегодного. И теперь каждое первое воскресенье
апреля, в дни весенней путины, калининградцы будут
праздновать «День селедки». В следующем году вам
следует объединить усилия и собрать в этот день всех
любителей селедки из соседних стран и Российских
городов.
В этот день я буду рада, если все семья города будут
иметь на столе рыбные блюда; а мэру и губернатору
вменяю в обязанность усилить заботу о рыбаках
и рыбках и увеличить производство необходимой
бочкотары. Начало и завершение праздника я повелеваю
возвестить гудком славного в океанах корабля «Витязь».
Её Величество королева Селёдка

129

Herring Day (April, Museum of the World Ocean)

Events

Herring Day (April, Museum of the World Ocean)
The Message of the Queen Herring to the First International Festival “Herring Day”
Dear Kaliningraders – men and women, dear guests of Kaliningrad land!
I am pleased to inform you that the First International Festival in my honour was held on April 2, 2002, in Kaliningrad and attracted
both herring producers and lovers of all kinds of ages, incomes and statuses.
All events of the festival proved that herring is the main sea product for the people of Kaliningrad which has been related to the herring
theme since the time of Konigsberg. As my subjects informed me, the festival was fun and was widely celebrated, this is why I by my queen’s
authority give the festival the status of an annual one. From now on, on the first Sunday of April, at the beginning of a fishing season,
Kaliningraders are to celebrate the “Herring Day”. Next year you have to join efforts and invite to the festival herring lovers from the
neighbouring countries and other Russian towns.
On this day I will be glad every family in Kaliningrad has some fish dishes on their tables. As for the mayor and the governor – it is their
duty to take care of fishermen and fish and to increase production of packaging. I also order to declare the beginning and the end of the
festival with a hoot of a glorious ship “Vityaz”.
Her Majesty, Queen Herring
Photo by V. Somkin

Dear herring-lovers and herring-fans! The
watch on duty of the ship “Vityaz” has just
informed us that they received a message by
Morse code (through the ship’s hull) from an
unknown sender. After deciphering the message turned out to be a letter from the Queen
Herring. Let me read it to you.
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Театр современного танца “Инклюзы”/ Фестиваль”ТанцТранзит”

Контактная информация

Театр возник в конце 1994 г. в результате творческого поиска хореографа Натальи Агульник и желания талантливой
молодежи найти новый язык самовыражения. В первом же спектакле театр заявил: у нас свой взгляд и свой язык
общения; нас волнуют общечеловеческие и индивидуальные проблемы. С 2002 г. Театр проводит Международный
фестиваль танца “ТанцТранзит”, в программе которого, помимо спектаклей российских и зарубежных танцевальных
театров, – видео-показы, фотовыставки, мастер-классы.

mail@incluse.inc.ru
www.incluse.inc.ru

Виштынецкий эколого-исторический музей,
Калининградское региональное общественное учреждение
Деятельность направлена на содействие развитию территории Виштынецкой возвышенности и сохранению её
природного и культурно-исторического наследия. Учреждение ведёт широкую просветительскую работу, посвященную
истории и природе возвышенности, осуществляет исследовательскую деятельность в области экологии, культуры и
истории. В музейной экспозиции раскрывается история сложных взаимоотношений природы и человека, культурных
взаимосвязей на территории уникального природного комплекса Виштынецкой возвышенности.

238023, Калининградская область,
Нестеровский городской округ,
пос. Краснолесье, ул. Сосновая, 5 А
Тел.: +7 (4012) 765 124
Тел./факс: +7 (4012) 656 664
wystynez@bk.ru, www.wystynez.ru

Музей “Фридландские ворота” (историко-краеведческий),
Муниципальное учреждение культуры
Музей “Фридландские ворота” расположен в одноименном памятнике архитектуры XIX века – части оборонительного
кольца Кёнигсберга. Основой коллекции являются предметы быта горожан довоенного Кёнигсберга. Музей также
ставит своей задачей поиск и презентацию нематериальных историко-культурных символов города. Мы предлагаем
нашим посетителям совершить уникальную виртуальную прогулку по улицам и улочкам старого Кёнигсберга. А уютная
атмосфера небольшого музея, в котором в камине горит живой огонь и практически все экспонаты МОЖНО трогать
руками, никого не оставит равнодушным!

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
(пересечение проспекта Калинина и
ул. Дзержинского)
Тел./факс: +7 (4012) 644 020
www.museum.gazinter.net
sokolova_svetlan@mail.ru

Калининградский союз фотохудожников,
Калининградская областная общественная организация фотохудожников
Единственная в регионе организация, объединяющая профессиональных фотографов (с 1998 г.).
Направления деятельности: организация выставок, конкурсов, творческих фотосеминаров; научно-исследовательская,
издательская и образовательная деятельность. Основные мероприятия: Балтийская биеннале фотографии
«Фотомания”, ежегодный фотосеминар на Балтийской косе. Под патронажем Союза действуют городской Фотоклуб и
Фотошкола. Союз располагает уникальными историческим архивом фотографий и архивом современных авторов.

236029, г. Калининград,
ул. Ген.-лейт. Озерова, 40
Тел.: +7 (4012) 966 020, 916 912
souzfoto@sfoto.ru
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Королевские ворота, Историко-культурный центр «Великое посольство»,
отдел Музея Мирового океана
Королевские ворота – это в первую очередь музейное пространство с постоянной экспозицией и временными
выставками о возникновении и развитии города-крепости, о посещении Кёнигсберга выдающимися людьми и Великим
посольством Петра I, о зарождении здесь российской дипломатии, о давних связях этой земли с Россией. Королевские
ворота – также центр российских и международных связей города, место проведения международных партнерских
проектов, торжественных церемоний, концертов, встреч.

Контактная информация

236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 112
Тел./факс: +7 (4012) 581 272
www.ocean-museum.ru
ocean-museum@kanet.ru

Музей Мирового океана,
Федеральное государственное учреждение культуры
Музей Мирового океана – ведущий морской музей России и один из центров культурной жизни региона. Единственная
в стране Набережная исторического флота протянулась от Калининграда до Санкт-Петербурга и включает суда военноморского, научного, космического, ледокольного и рыболовного флотов. В музее открываются новые экспозиции о
природе океана. Особый интерес представляют пресноводные и морские аквариумы, один из крупнейших скелетов
кашалота в мире. Сотрудники музея проводят семинары, международные конференции, организуют клубы, лектории, в
том числе, детские, открывают художественные выставки.

236006, г. Калининград,
наб. Петра Великого, 1
Тел.: +7 (4012) 538 915
www.ocean-museum.ru
ocean-museum@kanet.ru

Багратионовский музей истории края, Муниципальное учреждение культуры
Музей занимается сбором, хранением, изучением и экспонированием предметов и документов, связанных с историей
г. Прейсиш -Эйлау – Багратионовска и окружающей территории. Музей ведёт активную научную деятельность: ежегодные
научные конференции “Эйлау 1807 г.”, семинары, участие в семинарах и конференциях; организует военно-исторический
фестиваль “Эйлау 1807 г.”, посвящённый сражению при Прейсиш-Эйлау. При музее действует военно-исторический клуб,
реконструирующий подразделения Российской императорской армии начала XIX в..

238420, Калининградская область,
г. Багратионовск, ул. Калининградская, 10
Тел./факс: +7 (40156) 320 84
bagrmus@rambler.ru
www.bagrat-museum.narod.ru

Отдел культуры исторического наследия и туризма администрации
муниципального образования «Багратионовский городской округ»
Отдел руководит и координирует работу учреждений культуры на территории муниципального образования – 19 домов
культуры, 23 библиотек, 1 музея и 2 школ искусств; организует городские праздники, фестивали и смотры, работает
более чем со 150 художественными коллективами и творческими объединениями, организует выступления коллективов
на территории округа и за его пределами, работает над сохранением исторического наследия, разрабатывает
туристические маршруты, реализует партнерские в российско-польские проекты.

238420, Калининградская область,
г. Багратионовск, ул. Калининградская, 10
Тел./факс: +7 (40156) 334 08
bagrationovsk113@inbox.ru
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Детская школа искусств г. Правдинска,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Контактная информация

Школа была создана в 1964 г. и по сей день является центром культурной жизни города и района. Каждый седьмой
ребенок г. Правдинска – ученик школы, всего учащихся – 100 человек. В школе 11 преподавателей, в том числе 2
заслуженных работника культуры РФ, работает художественное отделение и музыкальное отделение, музыкальный
театр. Миссия школы: вовлечение детей и взрослых в удивительный мир искусства, раскрытие творческого потенциала
личности.

Тел.: +7 (40157) 212 43
prawdinsk@baltnet.ru

Творческое объединение «Открытое море»,
Региональная общественная организация
Творческое объединение «Открытое море» с помощью фотографии как “голоса” способствует осмыслению культурного
наследия и современности Калининградской области; продвигает ценности “открытости” и гражданского общества;
участвует в формировании имиджа Калининградской области. В рамках деятельности организации планируется
реализовывать социально ориентированные и художественные, образовательные мероприятия, а также создать
Фотоцентр, в котором будут проводиться художественные события, связанные с социально ориентированной тематикой
и культурным наследием Калининградской области.

236000, г. Калининград, ул. Красная 8/4
Тел.: +7 (4012) 217 488, +7 911 471 47 59
opensea.kaliningrad@gmail.com

Управление по культуре и культурному наследию Краснознаменского городского округа,
Муниципальное учреждение
Центр объединяет учреждения культуры и спорта округа: 13 домов культуры, 14 библиотек, детскую школу искусств,
краеведческий музей. Наиболее интересные мероприятия: Международный турнир по любительскому рыболовству
«Краснознаменский рыбец», Областной литературный праздник «Гумилевская осень», Фольклорный фестиваль
«Истоки», Праздник гуся, Международный турнир по баскетболу. Успешно работают творческие коллективы – народные
фольклорные, хореографические, ансамбль казачьей песни, театр моды и танца и другие.

Калининградская область,
г. Краснознаменск,
ул. Калининградская,41
Тел.: +7 (40164) 229 03, 229 49, 229 05
upravlenie-kultur41@yandex.ru

Центр «Молодежь за свободу слова»,
Калининградская региональная молодежная общественная организация
Основная цель деятельности центра – создание условий для всестороннего интеллектуального, физического,
эстетического и морального развития молодёжи. Наше кредо – посильная поддержка разумных инициатив, таких,
которые помогают людям самореализоваться, найти свою дорогу в жизни. Поэтому основная наша работа ведётся
в форме культурных, образовательных и научных проектов. Среди культурных инициатив Центра – Молодёжная
археологическая экспедиция, выставки фотографий из домашних архивов первых переселенцев в Калининградской
области, акции и летние добровольческие лагеря по охране историко-культурного наследия и т.д.

236000, г. Калининград,
ул. Дм. Донского, 7/11, оф. 512
Тел.: +7 (4012) 752 275
www.yfs.ru
krmoo@mail.ru
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Агентство поддержки культурных инициатив «Транзит»,
Калининградская региональная общественная организация

Контактная информация

Целью деятельности Агентства «Транзит» является содействие развитию международного культурного сотрудничества
и активизации культурной жизни в Калининградской области. Развитие нашего региона, его интеграция в европейское
культурное пространство невозможны без интенсивного культурного диалога с нашими соседями. Исходя из этого, в
сотрудничестве с рядом местных и зарубежных культурных институций “Транзит” стремится поддерживать развитие
местного профессионального сообщества, содействовать установлению творческих контактов и реализации
совместных культурных проектов поверх границ.

236006, г. Калининград,
Дм. Донского 7, офис 512
(для посещений)
Тел./факс: +7 (4012) 578 802.
ybardoun@gazinter.net

Калининградский областной колледж культуры и искусства (г. Советск),
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Колледж обеспечивает непрерывное общедоступное качественное образование на основе инновационных
образовательных технологий, интеграции процессов обучения, воспитания, научной и креативной деятельности. Это
единственный в регионе образовательный центр подготовки специалистов, владеющих современными технологиями
социального проектирования, самостоятельно определяющих направления социально-культурной деятельности, с
обоснованным заимствованием инноваций и сохранением традиций российской культуры.

238750 Калининградская область,
г. Советск, ул. Победы, 6
Тел./факс: +7 (40161) 351 34
tilzit_kokkii@mail.ru

Художественная галерея,
Государственное учреждение культуры Калининградский областной музей
Галерея формирует коллекцию предметов искусства разных стилей и направлений, проводит художественные выставки
и проекты совместно с музеями России и Европы, калининградскими, российскими и зарубежными авторами,
экспонирует произведения из собраний галереи в России и за рубежом; организует научные конференции, ведет
издательскую деятельность; осуществляет программу художественного воспитания для студентов и школьников, работу
центра «Виртуальный мир Русского музея».

236006, г.Калининград,
Московский проспект, 60-62
Тел./факс: +7 (4012) 467 166
www.artmuseum-klgd.ru
artgallery.kaliningrad@gazinter.net

Фонд «Дом-ЗАМОК», Некоммерческая организация
Проекты Фонда направлены на возрождение памятника истории и культуры федерального значения «Замок
Инстербург»; поддержку общественных инициатив, подготовку и осуществление социально значимых проектов и
программ по возрождению исторического наследия; молодежных программ в области культуры и образования,
возрождения народных традиций; развитие культурных контактов; раскрытие процесса формирования культурной
среды, механизма социализации и самореализации личности; вовлечения ее в мир культуры, в социально-культурное
творчество.

238150, Калининградская область,
г. Черняховск, ул. Замковая, 1
Тел./факс: +7 (40141) 324 24
domzamok@rambler.ru
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Министерство культуры Калининградской области

Контактная информация

Министерство культуры осуществляет координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении
государственных учреждений культуры: библиотеками, театрами, концертными организациями, музеями, ОГУК
Кафедральный Собор, киновидеофондом, образовательными учреждениями культуры, НПЦ по охране, учету и
реставрации памятников истории и культуры, образовательно-методическим Центром, Домом народного творчества,
киноконцертным залом “Россия”, архивами и др.

236007. г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1.
Тел.: +7 (4012) 599 155
Тел./факс: +7 (4012) 599 153
www.culart.ru
minkultura@gov39.ru

Централизованная библиотечная система» (Дом книги, г. Черняховск),
Муниципальное учреждение культуры
Библиотечная система включает центральную районную библиотеку и 19 филиалов, которые посещают более 26 тысяч
читателей; фонды содержат более 300 тыс. экземпляров печатной продукции, коллекцию аудио- и видеоматериалов,
грампластинок, альбомов, cd-rom, мультимедиабазу. На базе учреждений проводятся встречи с жителями и гостями
города, литературно-музыкальные гостиные, концерты, выставки-просмотры, семинары, конференции, “круглые столы”,
презентации, развлекательно-обучающие программы для детей и молодежи.

Калининградская область,
г. Черняховск, ул. Калинина, 4
Тел.: +7 (40141) 319 82
http://biblio.delta.set.ru
pikalova@yandex.ru

Калининградский областной музей янтаря, Государственное учреждение культуры
Единственный в России Музей янтаря (открыт в 1979 г.) расположен в центре Калининграда в крепостной башне середины
ХIХ века. Музей янтаря – это музей одного минерала, экспозиция делится естественнонаучный и культурно-исторический
разделы. В музее работают Центр коммуникаций, библиотека, научный архив. Ежегодно проводится 8 – 10 временных
выставок, 30 – 40 мероприятий. Проходят 2 конкурса авторских янтарных изделий, организованных по системе биеннале
– региональный и международный.

236016, г. Калининград,
пл. Маршала Василевского, 1
Тел.: +7 (4012) 466 550, 466 888
www.ambermuseum.ru
info@ambermuseum.ru

Дом-музей Германа Брахерта» (г. Светлогорск),
Муниципальное учреждение культуры
Дом-музей Германа Брахерта расположен в поселке Отрадное на берегу Балтийского моря. Он открылся в 1993 г. в
загородном доме семьи Брахертов, построенном архитектором Х. Хоппом в 1931 г. Экспозиция Дома-музея представляет
творческое наследие немецкого скульптора Германа Брахерта и его супруги фотохудожника Марии. Сотрудники
музея стараются сохранить традиции гостеприимного дома, проводят групповые и индивидуальные экскурсии,
художественные выставки, концерты, заседания творческих клубов.

238561, Калининградская область,
г.Светлогорск, ул. Токарева, 7
Тел.: +7 (40153) 211 66
brachert@mail.ru
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Калининградский областной историко-художественный музей,
Государственное учреждение культуры

Контактная информация

Старейший музей Калининградской области (с 1946 г.) собирает, изучает, хранит и демонстрирует естественнонаучные,
археологические, исторические и художественные коллекции. В главном здании музея (11 залов) находятся
стационарные и временные выставки. Здесь в одном месте можно получить знания об особенностях природы, истории
и культуры с древнейших времен до современности. Коллекции музея включают в себя значительную часть знаменитых
собраний бывшего музея «Пруссия» Королевского замка Кенигсберга. Музей включает также несколько филиалов и
отдельно стоящих экспозиций в разных городах и районах Калининградской области.

236013, г. Калининград,
ул. Клиническая, 21
Тел./факс: +7 (4012) 453 902, 453 710
www.westrussia.org
museum_ 2006@mail.ru

Музей Балтийского флота (г. Балтийск), ведомственный музей
Музейный комплекс (Музей Балтийского флота, Шведская крепость, Балтийский маяк, элементы архитектурной среды)
посвящен истории, традициям и перспективам развития Балтийского флота, истории России, Калининградской области
и г. Балтийска (Пиллау). В настоящее время действует один зал постоянной экспозиции, посвященный истории главной
базы Балтийского флота - г. Балтийска, и пять временных экспозиций: “Славные имена в истории флота”, “Морякибалтийцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “Корабли Российского флота” и др.

Калининградская область,
г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 1

Правдинский краеведческий музей, Муниципальное учреждение культуры
Экспозиция музея знакомит с историей и знаменательными событиями города г. Правдинска. Разделы экспозиции:
«Старый город», «Фридландское сражение» «2 июня 1807 года», «Никто не забыт и ничто не забыто», «На мирной земле».

238400, Калининградская область,
г. Правдинск, ул. Кутузова, 28
(Здание Дома культуры, 2 эт.)
museum_pravdinsk@mail.ru

Калининградский филиал Государственного центра современного искусства
(КФ ГЦСИ)
КФ ГЦСИ существует с 1997 г. как структурное подразделение Государственного центра современного искусства
(Москва), и это единственная музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в Калининграде,
работающая в пространстве актуального искусства. В 2003 и 2006 гг. КФ ГЦСИ получил в оперативное управление
башню-редан и часть мансардных помещений казармы «Кронпринц» для размещения филиала, организации музейновыставочного, научно-информационного и рекреационно-досугового комплекса. Калининградский филиал реализует
более 30 проектов в год и является постоянным участником главных событий российского актуального искусства:
Международной Ярмарки современного искусства «Арт-Москва», Первой Московской биеннале современного
искусства, Международной музейной биеннале в Красноярске, Фестиваля искусств «Культурная столица Поволжья».

Офис КФ ГЦСИ (Дм. Донского 7/11,
офисы: 605, 607-610, 617),
Башня Кронпринц (Литовский вал, 38)
Тел./ факс: (4012) 595 109
web: www.ncca-kaliningrad.ru
email: center@ncca.koenig.ru
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Contemporary Dance Theater “Incluse”, NGO

Contact

The theater was born in 1994 as a result of artistic search of choreographer Natalia Agulnik and aspiration of talented young people
for finding new language of self-expression. During the very first performance the theater declared: we have our own point of view
and our own language for communication; we care about both universal and individual problems. Since 2002, the theater has been
running International Contemporary Dance Festival “TanzTranzit”, the program of which, apart from performances of Russian and
international companies, included video screenings, exhibitions of photography and workshops.

mail@incluse.inc.ru
www.incluse.inc.ru

Vystynets Museum of Nature and History, Kaliningrad regional NGO
The Museum aims to facilitate development of Vystynets upland and preserve its natural, cultural and historical heritage. The team
of the museum provides wide range of educational activities dedicated to the history and nature of Vystynets upland, carries out
research in the field of environmental studies, culture and history. The exposition of the Museum explores the history of intricate
relationships between nature and man, cultural links on the territory of the unique natural complex of Vystynets upland.

238023, Russia, Kaliningrad region,
Nesterovskiy rayon, Krasnolesye,
ul. Sosnovaya, 5 А
Tel: +7 (4012) 765 124
Tel./fax: +7 (4012) 656 664
wystynez@bk.ru, www.wystynez.ru

Museum “Friedland Gates”, municipal cultural institution
Museum “Friedland Gate” is located in the 19th century monument of architecture of the same name – a part of the Kёnigsberg defensive ring. The basis of the collection consists of pre-war objects of everyday life of Konigsberg citizens. The staff of the Museum
also aims to explore and present intangible cultural and historical symbols and assets of the city. We offer our visitors a unique virtual walk along the streets of Konigsberg. And a cozy atmosphere of our small museum, where there is a fireplace and one is allowed
to touch all exhibits, won’t leave anybody untouched!

Russia, Kaliningrad, Dzerzhinskogo, 30
Tel /fax: +7 (4012) 644 020
www.museum.gazinter.net
sokolova_svetlan@mail.ru

Kaliningrad Union of Photographers, Kaliningrad regional NGO
The only organization in the region that unites professional photographers (since 1998). Areas of activity: organization of exhibitions,
contests, workshops; research and education. Main events: Baltic Biennale of Photography “Photomania”, annual photography
workshop at Baltiyskaya Spit. Under the auspices of the Union a club and a school of photography work. The Union is in possession
of a unique collection of historical and contemporary photography.

236029, Russia, Kaliningrad,
ul. Ozerova, 40
Tel: +7 (4012) 966 020, 916 912
souzfoto@sfoto.ru
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King’s Gate, Historical and Cultural Centre «Great Embassy»,
department of the Museum of the World Ocean
King’s Gate is first of all a museum space with permanent and temporary exhibitions about evolvement of the city-fortress, visits
of outstanding people and Great Embassy of Peter the Great to Konigsberg, origins of Russian diplomacy and long-standing connections between this land and Russia. King’s Gate is also the centre of Russian and international contacts of the city, the venue for
international partnership projects, ceremonies, concerts and meetings.

Contact

236016, Russia, Kaliningrad, Frunze, 112.
Tel./fax: +7 (4012) 581 272
www.ocean-museum.ru
ocean-museum@kanet.ru

Museum of the World Ocean, federal cultural institution
Museum of the World Ocean is the leading Russia’s maritime museum, one of the centers of the region’s cultural life. The only
in Russia Quay of Historical Fleet stretches from Kaliningrad to St.-Petersburg and includes vessels from navy, research, space,
ice-breaking and fishing fleets. New exhibitions about the nature of the World Ocean regularly open at the Musuem. Especially
interesting are sweet and salt water aquariums and a skeleton of cachalot, one of the largest in the world. The staff of the Museum
organizes exhibitions, seminars, international conferences, clubs, and lectures.

236006, Russia, Kaliningrad,
Nab. Petra Velikogo, 1.
Tel.: +7 (4012) 538 915
www.ocean-museum.ru
ocean-museum@kanet.ru

Bagrationovsk Museum of Local History, Municipal Cultural Institution
The Museum collects, preserves, studies and exhibits objects and documents related to the history of the city of Preussisch Eylau
– Bagrationovsk and adjacent territories. The museum is actively involved into research activities: annual international conferences
“Eylau 1807”, seminars; organizes military and historical festival “Eylau 1807” dedicated to the Battle of Preussisch Eylau. There is
a club of historical reconstruction working under the auspices of the Museum.

238420, Russia, Kaliningrad region,
Bragrationovsk, Kaliningradskaya 10
Tel./fax: +7 (40156) 320 84
bagrmus@rambler.ru
www.bagrat-museum.narod.ru

Department of Culture,
Historical Heritage and Tourism of Bagrationovsk Municipality
The Department coordinates activities of public cultural institutions working on the territory of the municipality – 19 houses of
culture, 23 libraries, 1 museum and 2 art schools; organizes festivals, celebrations and contests; cooperates with over 150 artistic
groups, organizes concerts; preserves historical heritage, develops tourist routes, implements projects in cooperation with Polish
partners.

238420, Russia, Kaliningrad region,
Bagrationovsk, Kaliningradskaya, 10
Tel./fax: +7 (40156) 334 08
bagrationovsk113@inbox.ru
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Pravdinsk Children’s Art School, municipal educational institution
The School, established in 1964, is the centre of cultural life of the town and district. Every seventh child in Pravdinsk attends the
School. Today there are 100 pupils in total studying at the departments of art and music. The mission of the school is to involve
children and adults into amazing world of art and to support artistic self-expression.

Tel.: +7 (40157) 212 43
prawdinsk@baltnet.ru

Art Association «Open Sea», Kaliningrad regional NGO

Perceiving “photography as a voice” Art Association «Open Sea» facilitates comprehension of cultural heritage and contemporaneity of the Kaliningrad region through photography; promotes the values of “openness” and civil society; helps to shape the image of
the Kalningrad region. The team plans to implement socially oriented artistic and educational projects as well to develop a centre
of photography, where artistic events, linked with socially important issues and cultural heritage of the Kaliningrad region, will be
held.

236000, Russia, Kaliningrad,
ul. Krasnaya 8/4
Tel.: +7 (4012) 217 488, +7 911 471 47 59
opensea.kaliningrad@gmail.com

Centre for Culture and Cultural Heritage of Krasnoznamensk Municipality, municipal institution
The centre consolidates cultural institutions and sports organizations of the Municipality: including 13 houses of culture, 14 libraries, a children’s art school and a museum of local history. The most interesting events, organized by the centre include: International Amateur Fishing Tournament «Krasnoznamenskiy rybets», regional festival of literature «Gumilev’s Autumn», Folk Festival
«Istoki», Goose Day, International Basketball Tournament.

Russia, Kaliningrad region,
Krasnoznamensk, ul. Kaliningradskaya, 41
Tel.: +7 (40164) 229 03, 229 49, 229 05
upravlenie-kultur41@yandex.ru

Centre «Youth for Freedom of Speech», Kaliningrad regional youth NGO

The main aim of the centre’s activities is to create conditions for full-fledged intellectual, physical, aesthetic and spiritual development of young people. Our credo is to support, whenever possible, reasonable initiatives, which help people finding their own way
in life and realizing their potential. Therefore, we work mainly in the form of cultural, research and educational projects. Among the
Centre’s cultural initiatives are the Youth Archeological Expedition, exhibitions of photographs from family archives of first Soviet
settlers in the Kaliningrad region, events and summer volunteer camps for preservation of historical and cultural heritage etc.

236000, Russia, Kaliningrad,
ul. D.Donskogo, 7/11, office 512
Tel.: +7 (4012) 752 275
www.yfs.ru
krmoo@mail.ru
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Agency for Support of Cultural Initiatives «Tranzit», Kaliningrad regional NGO
“Tranzit” is a non-governmental non-profit agency for support of cultural initiatives established in 2002 with a view to facilitate development of cultural field and international cultural co-operation in the Kaliningrad region. The Agency aims to unite and empower
leading cultural managers of the Kaliningrad region, serves as a platform for innovative cultural projects and as a contact point connecting professionals from Kaliningrad and beyond.

Contact

236006, Russia, Kaliningrad,
ul. D.Donskogo 7, office 512 (for visits)
Tel./fax: +7 (4012) 578 802
ybardoun@gazinter.net

Kaliningrad Regional College of Arts and Culture (Sovetsk),
state educational institution of secondary professional education
The College provides continuous popular education on the basis of innovative technologies, integration of learning processes,
research and creative activity. It’s the only college in the region that trains specialists in the field of organization of cultural events.

238750, Russia, Kaliningrad region,
Sovetsk, ul. Pobedy, 6
Tel./fax: +7 (40161) 351 34
tilzit_kokkii@mail.ru

Kaliningrad Regional Art Gallery, regional public museum

The Gallery assembles a collection of art objects of various styles, organizes art exhibitions and projects in cooperation with Russian and European museums, Kaliningrad, Russian and international artists; shows works from its collection in Russia and abroad;
organizes scientific conferences and produces publications; provides education to students and schools children; runs «Virtual
World of the Russian Museum».

236006, Russia, Kaliningrad,
Moskovskiy prospect, 60-62
Tel./fax: +7 (4012) 467 166
www.artmuseum-klgd.ru
artgallery.kaliningrad@gazinter.net

Foundation «Dom-Zamok», NGO
The projects of the Foundation aim at reconstruction of the federal monument of history and culture «Castle Insterburg»; support of
non-governmental initiatives; development and implementation of socially important projects and programs for revival of historical
heritage, youth programs in the field of culture and education; development of cultural contacts.

238150, Russia, Kaliningrad region,
Tchernyakhovsk, ul. Zamkovaya, 1
Tel./fax: +7 (40141) 324 24
domzamok@rambler.ru
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Ministry of Culture of the Kaliningrad Region

Contact

The Ministry coordinates and controls activity of subordinate public cultural institutions: libraries, theatres, concert organizations,
museums, regional cultural institution “Cathedral”, Cinema and Video Fund, educational institutions in the field of culture, Research
and Production Centre for Preservation, Registration and Reconstruction of Cultural and Historical Monuments, Training and Education Centre, House of Folk Art, concert hall “Rossiya”, archives etc.

236007, Russia, Kaliningrad,
ul. D.Donskogo, 1
Tel.: +7 (4012) 599 155
Tel./fax: +7 (4012) 599 153
www.culart.ru, minkultura@gov39.ru

Centralized Library System (House of Book, Tchernyakhovsk),
municipal cultural institution
The library system includes central area library and 19 branches, which more than 26 thousand people visit. The collection numbers
over 300 thousand print items, audio and video materials, LPs, albums, cd-rom’s and multimedia data base. The library works as a
venue for meetings with the inhabitants of the city, readings, concerts, exhibitions, workshops, conferences, round-tables, presentations, leisure and educational programs for children and youth.

Russia, Kaliningrad region,
Tchernyakhovsk, ul. Kalinina, 4
Tel.: +7 (40141) 319 82
http://biblio.delta.set.ru, pikalova@yandex.ru

Kaliningrad Regional Museum of Amber, regional public cultural institution
The only museum of amber in Russia (opened in 1979), located in the centre of Kaliningrad in the 19th century fortification tower.
The Museum of Amber is a museum of one mineral. The exposition consists of two parts: natural history and culture and history.
There are communication centre, a library and a research archive in the structure of the museum. 8 – 10 temporary exhibitions and
30 – 40 events are held annually. The Museum runs two contests of amber works organized as bienalle – a regional and an international one.

236016, Russia, Kaliningrad,
pl. Marshala Vasilevskogo, 1
Tel.: +7 (4012) 466 550, 466 888
www.ambermuseum.ru
info@ambermuseum.ru

The Herman Brachert House Museum (Svetlogorsk), municipal cultural institution
The Herman Brachert House Museum is located in the settlement of Otradnoye at the Baltic Sea shore. It was opened in 1993 in the
Brachert family’s summer house built by architect H. Hopp in 1931. The exposition of the museum presents the oeuvre of German
sculptor Herman Brachert and his spouse photographer Maria. The team of the Museum aims to preserve traditions of the hospitable house, provides group and individual tours, organizes exhibitions, concerts and meetings of cultural clubs.

238561, Russia, Kaliningrad region,
Svetlogorsk, Tokareva, 7
Tel.: +7 (40153) 211 66
brachert@mail.ru
www.brachert.ru
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Kaliningrad Regional Arts and History Museum, regional cultural institution
The oldest museum of the Kaliningrad region (since 1946) assembles, studies, preserves and exhibits natural, archeological, historical and art collections. The main building of the museum (11 galleries) hosts permanent and temporary exhibitions. Here, in one and
the same place, one can receive information about the nature, history and culture of the region from ancient to present times. The
collection of the museum includes a significant part of the famous collection of the Royal Castle’s Museum «Prussia». Museum also
runs several branches and separate exhibitions in various towns and districts of the Kaliningrad region

Contact

236013, Russia, Kaliningrad.
ul. Klinicheskaya, 21
Tel./fax: +7 (4012) 453 902, 453 710.
www.westrussia.org
museum_ 2006@mail.ru

The Baltic Navy Museum (Baltiysk), departmental museum
It’s a museum complex (The Baltic Navy Museum, Swedish Fortress, Baltiysk lighthouse) dedicated to the history, traditions and
prospects for the development of the Baltic Fleet, history of Russia, Kaliningrad region and Baltiysk (Pillau). Today one permanent
(history of the main base of the Baltic Navy – the town of Baltiysk) and five temporary exhibitions, such as “Glorious Names in the
History of the Fleet”, “Seamen from Baltiysk during the Second World War”, “Vessels of the Russia’s Navy”, are on show.

Russia, Kaliningrad region,
Baltiysk, ul. Kronshtadtskaya, 1

Pravdinsk Museum of Local History, municipal cultural institution
The exposition of the Museum speaks about the history and important events of the town of Pravdinsk. Exhibitions: «Old Town»,
«The Battle of Friedland», «2 June, 1807», «Nobody and Nothing is Forgotten», «On a Peaceful Territory».

238400, Russia, Kaliningrad region,
Pravdinsk, ul. Kutuzova, 28
(House of Culture, 2nd floor)
museum_pravdinsk@mail.ru

Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts,
federal cultural institution
KB NCCA operates since 1997 as a structural subunit of the National Centre for Contemporary Arts (Moscow). It’s the only museum,
exhibition and research institution in Kaliningrad working in the field of contemporary art. In 2003 and 2006 KB NCCA received into
operation the 19th century monument of fortification architecture – a tower and part of barracks “Kronprinz” – which is to become
the centre’s venue after reconstruction. Kaliningrad Branch implements over 30 projects a year, being a regular participant of the
main events of the Russia’s contemporary art scene such as the International Contemporary Art Fair «Art-Moscow», First Moscow
Biennale of Contemporary Arts, Krasnoyarsk International Museum Biennale, Arts Festival «Cultural Capital of Volga Region».

236000, Russia, Kaliningrad,
P.O. Box 1582
Tel/ fax: +7 (4012) 595 109
www.ncca-kaliningrad.ru
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Andreev Mikhail

Klimenko Olga

Bardun Yulia

Kolbaneva Svetlana

Minister of Culture of the Kaliningrad region
minkultura@gov39.ru
Director of NGO Agency for Support of Cultural Initiatives «Tranzit»,
Vice-director of the Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts
ybardoun@yahoo.com

Head of the Department «Friedrichsburg Gate», Museum of the World Ocean
ocean-museum@kanet.ru

Blyablyas Oleg

Freelance journalist, press officer of Jazz Festival «Don Chento Jazz», producer of TV program
«It’s a Matter of Taste», Independent TV and Radio Company «Kaskad»,
PR-consultant of «Vagonka» Club
club@vagonka.net, svetas@jazzfestival.ru, svetas@kaskad-info.ru

Borozna Mark

Curator of artistic projects, NGO Company «Crown and Keys» (Gvardeysk);
bakota@mail.ru

artist, senior research fellow, Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts
kronacentrum@gmail.com

Kovaleva Tatyana

Luszczik Benedikta

polyspecialist in the field of television, showman, staff member of the Independent TV and
Radio Company «Kaskad»;
mborozna@mail.ru

Chairman of the Foundation for Democratic Development of Gusev District
benedykta763@mail.ru, benedykta763@yahoo.com

Chief Custodian of the Museum of the World Ocean
ocean-museum@kanet.ru

poet, member of Literature Association «Revniteli brennosti»
sm7007@ya.ru

Boykina Irina

Dementiev Ilia

Director, Kaliningrad Regional Youth NGO «Centre «Youth for Freedom of Speech»; Member of
Presidium, Council on Culture of the Kaliningrad region’s Governor,
associate professor at I.Kant State University of Russia
krmoo@mail.ru

Dmitrovskaya Maria

Doctor of Philology, Professor at I.Kant State University of Russia

Dovydenko Lidia

research fellow at The Baltic Navy Museum, member of the Russian Union of Photo Journalists, author of a series of books on the history of the Kaliningrad region and East Prussia
dovydenko_l@mail.ru

Drutman Marina

Head of the Department of Tourism, Ministry of Economy of the Kaliningrad region
drutman@gov39.ru

Emelianova Elena

Mikhaylov Sergey
Ovsyanov Avenir

historian, chief expert of Research and Production Centre for Preservation, Registration and
Reconstruction of Cultural and Historical Monuments
+7 (4012) 21 66 20.

Panchenko Alexander

Director, Bagrationovsk Museum of Local History
bagrmus@rambler.ru

Peretyaka Nina

Consultant, Ministry of Culture of the Kaliningrad Region
peretyaka@gov39.ru

Ponomareff Dmitry

composer, essayist, poet
warlock73@mail.ru

Popadin Alexander

Coordinator for Culture, Information and Press, Consulate General of Sweden in Kaliningrad
elena.emelianova@foreign.ministry.se

freelance writer and historian; Member of Presidium,
the Council on Culture of the Kaliningrad region’s Governor
рopadin@narod.ru

Director, Gusev Museum of Local History
gusew_museum@mail.ru

Head of the Department «King’s Gate», Museum of the World Ocean
ocean-museum@kanet.ru

Fesenko Anatoliy

Juozaitis Arvydas

Attachе for Culture, Consulate General of the Republic of Lithuania in Kaliningrad
aj@biptelecom.ru

Ivanova Tatyana

Chairman of the Board, NGO Foundation «Dom – Zamok»
(Castle Insterburg, Kaliningrad region)
domzamok@rambler.ru

Ryabkova Elena

Shpileva Angelika

Research fellow, Sovetsk Museum of Local History

Sinkovskiy Kirill

journalist
kir@kaliningradka.ru

Sokolov Alexey

Director, Kaliningrad Regional NGO “Vystynets Museum of Nature and History”
wystynez@bk.ru
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Stryuk Viktor

Vice-Director for Research, Museum of the World Ocean
postmaster@vitiaz.koenig.ru

Sukhin Dmitry

architect, Member of the Board, Sharoun Society
mitya.sukhin@ebbs.net

Syrovatko Lada

Ph.D., Member of the Council on Culture of the Kaliningrad region’s Governor,
teacher at school №49 of Kaliningrad
krmoo@mail.ru

Toropova Elena

Vice-Director for Research, The Herman Brachert House Museum
brachert@mail.ru

Tsvetaeva Elena
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