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АРХИВ

М. Перльбах

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КЁНИГСБЕРГ
1256-1337
По предложению редакции я включил в этот сборник ранее опубликованные документы,
разместив их в хронологической последовательности. Предлагаемый обзорный материал взят
из моей статьи «Источники по истории города Кёнигсберг в средние века», изданной в Гёттингене типографией Пеппмюллера (Peppmüller) в 1878 году. Эта работа содержала 98 страниц с 130-ю выписками. В настоящий сборник включён ряд дополнений. В нём использованы
103 экспертных номера, представляющих около 130-ти древних документов по истории Кёнигсберга из Кёнигсбергского Государственного архива.
1256 год. 29 июня. Франкфурт. Епископ Замланда Генрих (Heinrich) обратился в конвент
Немецкого ордена в Кёнигсберге, претендуя на третью часть денег, которые Орден получает
от самов в качестве штрафа, наложенного после первого и второго покорения. В тоже время
орденские братья претендовали на все сборы денег, мотивируя это требованием значительных
единовременных затрат для обороны крепости Кёнигсберг.
1257 год. 14 апреля. Кёнигсберг. Епископ Замланда Генрих (Heinrich) и вице-ландмейстер
Пруссии Герхард фон Хирцберг (Hirzberg) документировали раздел горы, на которой стоит
крепость Кёнигсберг. Из трёх частей горы (первая – площадка, на которой лежит строительный камень, вторая – форбург и третья – место, где изначально строилась крепость) епископ
выбрал третью часть. От канавы между крепостью и мельницей отмерено 6 зайле и по 10
рутен к дереву на горе напротив мельницы; оттуда к Прегоре и далее отмерено от исходного
пункта 1/2 мили вглубь территории; далее от участка рядом со строительной площадкой Ордена отмерено 6 зайле к местности Дерне, а оттуда к ближайшему руслу Прегоры; наконец,
опять 1/2 мили отмерено вглубь страны от исходного пункта. Та земля, что лежит между этой
отмеренной границей, будет поделена, исключая ранее упомянутые три части. Если епископу достаётся Мельничий пруд, который на 2/3 принадлежит Ордену, то епископу надлежит
передать столько земли в порядке компенсации, сколько составит 6 зайле по направлению к
противоположному лугу.
1257 год. 14 апреля. Кёнигсберг Так же задокументирована полюбовная сделка с Орденом
на совместное пользование Крепостной мельницей Кёнигсберга. Доход от неё должен распределяться следующим образом: 2/3 Ордену и 1/3 епископу при его отсутствии; а если он присутствует, то его третья часть будет использована на содержание мельницы. Для ремонта запруды
Орден несёт 2/3, а епископ 1/3 затрат. Без разрешения никто другой не может в дальнейшем
возводить запруду.
1258 год. 11 марта. Эльбинг. Епископ Эрмладна Анзельм (Anselm) и епископ Кульма Хайденрайх (Heidenreich) разрешили в третейском определении [спор] между епископом Замланда
Генрихом (Heinrich) и вице-ландмейстером Герхардом фон Хирцбергом (Hyrzberg): если Орден оставит крепость Кёнигсберг, то он должен ту самую крепость со всеми её ограждениями
и с третью её строениями передать епископу; другие две трети Орден будет иметь право переместить в любое место. Перед уходом из крепости Орден должен выделить епископу соразмерную строительную площадку для построек.
1258 год. 3 мая. Эльбинг. Вице-ландмейстер Пруссии Герхард фон Хирцберг (Hirzberg) документально удостоверил деление Замланда между Орденом и епископом Замланда. При этом
на острове напротив города [отмерены] 19 зайле в нижней части первого епископства, 18 зайле
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выше второго епископства и 18 зайле [в середине] третьего расположения. При свидетельстве:
господина Гирхарда (Gyrhard) – священника Кёнигсберга.
1258 год. [o.T.] Кёнигсберг. Епископ Замланда Генрих (Heinrich) документировал дальнейшее осуществление деления Замланда. При свидетельстве: Гирхарда (Gyrhard) – священника
Кёнигсберга.
1263 год. 1 января. Эльбинг. При сём передан Ордену его Бург (здесь: предместье крепости) в Кёнигсберге, который находился рядом с Орденской крепостью и который ещё до этого
лишь частично использовался христианским населением совместно с 70-ю хуфенами на конце
владений бюргеров Кёнигсберга.
1277 год. 1 января. От вышеупомянутого. Замландский епископ Кристан (Kristan) обменял своё имение в Забнове (Sabnow) на орденские имения во Фремаре, Меткайме и Дравнове
(Vremar, Metkeym, Drabnow). При свидетельстве: господина Якоба (Jacob) – священника Кёнигсберга.
1286 год. 28 февраля. Кёнигсберг. Ландмейстер Пруссии Конрад фон Тирберг (Thyrberg)
наградил бюргеров Кёнигсберга Кульмским правом за их верность [Ордену] во время прусского восстания, с оговоркой подсудности пруссов и самов, за исключением случаев, когда таковые направляют свои [действия] против бюргеров или немцев. Бюргеры получают надел земли
от города вниз по Прегоре, вплоть до поля Ляухзен (Lauchsen) к Замланду, шириной 1/3 майле,
исключая хуфены, переданные церкви, и 1 зайлу на Прегоре. Дорожный суд (Strassengericht)
должен применять эти законы, как в Кульмской земле. Самы и пруссы пребывают в городской черте в подсудности Ордена, исключая направленности их [действий] против бюргеров.
Бюргеры получают на более крупном острове выше по Прегоре к Замланду участок земли
размером 90 зайле вглубь от половины ширины острова. В нижней части острова Фогта, находящейся в составе [владений] Ордена, бюргерам оставлено право его совместного использования. Нижняя часть острова отходит городу, а остров Фогта (Vogtinsel) остаётся за Орденом,
но Орден предоставляет бюргерам право хранить там дрова, сено и зерно. Во время войны все
острова объединяются. Бюргеры могут ловить рыбу во Фришском заливе от Прегоры до леса
Поэв (Poew), кроме нивата (трал) и за исключением трети протяжённости орденского резерва.
В самой Прегоре рыбная ловля возможна выше [по течению] от моста (имеется ввиду мост
Кремер-брюке) в город до Святого леса, исключая запруду. Переданные [здесь] участки земли
в порядке завещания (Testament) Немецким или другим орденом в течение года должны быть
выкуплены; в противном случае они переходят к бюргерам, так как ни Орден, ни город не
могут отчуждать вновь, без согласия друг друга, какую-то другую часть земельной собственности. Городская территория должна быть в свободном владении: новые поселенцы получают
привилегии на 10 лет. Бюргеры наконец-то получают права на древесину для своих потребностей в Святом лесу Лабин (Labin) до поля Лаутен (Lauten).
Свидетели: маршал Пруссии Хельвих фон Гольдбах (Goldbach), комтур Кёнигсберга Альберт Мейceн (Meissen), комтур Бранденбурга Менико фон Кверфурт (Querfurt), фогт Замланда
Дитрих фон Лиденов (Lidenow), комтур Эльбингa Куно (Chuno), брат Ордена Конрад Штанго
(Stango), брат Ордена Генрих фон Дубин (Dubin), брат Ордена Конрад Закк (Sack), брат Ордена Бертхольд Брухавен (Bruhawin), брат Ордена Берльвин (Berlwin), брат Ордена Иоанн фон
Вюрцбург (Würzburg); бюргеры Кёнигсберга, принявшие дарение: монетный мастер Альберт
(Albert), старостa Герко фон Добрин (Dobrin), Лупольд (Lupold), Марквард (Marquard), монетчик Конрад (Conrad), Арнольд Криспус (Crispus), Хеннико Альбус (Albus), Хеннико дер Преуссе (Hennico der Preusse), Альберт (Albert), Корнелиус Младший (Cornelius der Junge).
4

1286 год. 12 марта. Кёнигсберг. Ратманны Кёнигсберга: староста Герихо фон Добрин
(Dobrin), Альберт Монкцер (Monczer), Иоанн Виссе (Wisse), Хенник Пруссе (Prusse), Вернгер
фон Бремен (Bremen), Хильдебранд фон Варендорф (Warendorph), Конрад Монкцер (Monczer),
Люпольд (Lupold), Арнольд Грусе (Gruse), Зифрид фон Христбyрг (Christburg), Вальтер
(Walther), Хинрих фон Тремон (Tremon) – документировали, что на их просьбу майстер (магистр) и конвент подтвердили, что кражи, совершённые пруссами и самами, в Кёнигсберге
должны быть подсудны Ордену с наложением 16-ти марок штрафа и подати в 1 марку; немцы,
которые обокрали пруссов, штрафуются в том же размере.
1296 год. 17 апреля. Эльбинг. Гроссмейстер Конрад фон Фейхтванген (Feuchtwangen) по
просьбе ландмейстера Мейнхардта фон Кверфурта (Querfurt) отдал под патронат Соборного
капитула (Домкапитул) Замланда патронат над приходской церковью (Пфарр-кирха) с правом
построить Домскую церковь в пределах парфии (прихода).
1299 год. 11 марта. Кёнигсберг. Комтур Кёнигсберга Бертхольд Брухавен (Bruhaven) передал бюргерам Кёнигсберга 28 зайле лугов выше более крупного острова у Прегоры по верху
напротив Замланда и ниже оного ещё 90 зайле; всего бюргеры получают по половине ширины упомянутого острова. Кроме того бюргеры получают луга, расположенные от моста выше
Прегоры, между деревнями Ляутен (Lauten) и Занден (Sanden) в качестве общественных лугов до Штадтфрейхайта (Городская слобода). Свидетели: фогт Замланда Ортольф (Ortolph),
битшофс-фогт Вольрад (Volrad), брат Ордена Альберт фон Мейсен (Meissen), брат Ордена
Генрих фон Добин (Dobin), брат Ордена Вальтер Шенк (Schenk), хаузкомтур брат Ордена Иоанн Скрапе (Scrape); засвидетельствовали дарение бюргеры Кёнигсберга: Альберт фон Мюнцер (Münzer), Генрих фон Мyлен (Mulen), Николаус фон Покарбен (Pokarben), Иоанн Кноке
(Knoke), Фридрих фон Штаден (Staden).
1300 год. 27 мая. Кёнигсберг. Непосредственно штадтхальтер ландмейстера предоставил
вновь основанному Нойштадту (Neustadt), расположенному по дороге к нижней мельнице, [городские] права, равноценные Альтштадту в Кёнигсберге, право на ловлю рыбы во Фришском
заливе и в Прегеле, право рубки строительного и топливного леса для своей потребности. Это
право для них и для жителей Трагхайма (Trageheym) распространено далее на луга до Рыбного
пруда, исключая 1 зайле, и до моста, где это право заканчивается. Бюргеры Альтштадта сохраняют такое же право, как право жителей Ной-Торна в Альт-Торне. Бюргеры должны платить по
1/2 фирдунга за участок и по 4 рутена в длину для строительной площадки и на каждую хуфу
в ширину, с увеличением от каждой на 1 фирдунт. Капустные огороды на Прегеле до Россгартена бюргеры сохраняют, [уплачивая] 2 скота (Skot) ежегодно ко дню святого Мартина после «Свободного года» (Freijahr). Свидетели: фогт Замланда Ортольф (Ortolph), его помощник
брат Ордена Эберхард (Eberhard), хаузкомтур Иоанн Зерхапе (Serhape), брат Ордена Генрих
фон Добин (Dobin), брат Ордена Гунтер фон Арнштайн (Arnstein), брат Ордена Альберт фон
Мейссен (Meissen), траппир брат Ордена Вальтер (Walhter), магистр писторум брат Ордена
Вольворам (Wolveram); бюргеры Нойштадта, которым предоставлены привилегии: староста
Энгельберт (Engelbert), Германн Шторвальке (Storvalke), Генрих фон Вирбен (Wirben), Якоб
Текстор (Textor), Годфрид Капрентариус (Carpentarius).
1301 год. 11 января. Фишхаузен. Епископ Замланда Зигфрид (Siegfried) по инициативе покойного гроссмейстера Конрада фон Фейхтвангена (Feuchtwangen) и ландмейстера Мейнхарда
фон Кверфурта (Querfurt) основал в Кёнигсберге Соборную церковь (Домкирхе) в честь святого Адальберта, погибшего смертью мученика в Замланде. Господа, предоставившие на это
[строительство] дотации, представляли следующие деревни: Маудиттен (Mauditten) и Зунике
(Sunike) в Кведнау (Quednau), деревню Зурзинунис (Sursinynis) и поле Вейскаунис (Weyskaunis)
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в Меденау (Medenau), Смиден (Smiden) и Гундеинис (Gundeinis) в Бильдене (Bilden); другие
жертвователи и прихожане из других приходов – все они оставили за собой преимущественные права [на Соборную церковь]. Документ скрепили совместными подписями: епископ Помезании Генрих (Heibrich), епископ Эрмланда Эберхард (Eberhard) и ландмейстер Хельвих
(Helwich), а также домкапитель Кульма, так как должность епископа там вакантна.
1302 год. 15 марта. Кройцбург. Ландмейстер Пруссии Хельвих фон Гольдбах (Goldbach)
дозволил домкапителю построить новое помещение взамен старого во дворе госпиталя, которое снесли бюргеры Кёнигсберга. Вопреки многим просьбам, он не разрешил вновь восстанавливать помещение, и бюргеры согласились на постройку на другой стороне подобного рода
дощатого забора или стены над Прегелем. При этом между забором и застроенным пространством должен оставаться проход, и доступ к стене не мог быть застроен. Свидетели: комтур
Кёнигсберга Бертольд Брюхавен (Brühaven), фогт Замланда Ортольф (Ortolf), брат Ордена Иоаннес Шрапо (Schrapo), комтур Бранденбурга Куно (Kuno), провинциал из Франконии Ульрих
(Ulrich), представитель гроссмейстера – брат Ордена Арзельн фон Урбах (Urbach), комтур
Бальги Генрих (Heinrich).
1320 год. 24 октября. Кёнигсберг. Епископ Замланда Иоанн (Johann) подтвердил своему
домкапителю патронат Тевтонского ордена над приходской церковью в Кёнигсберге. Свидетели: Николаус из Рудау (Nicolaus), Зигфрид из Меденау (Siegfried), Конрад из Побетена (Conrad),
Петер из Арнау (Peter), Конрад из Каумена (Conrad), Германн из Кведнау (Hermann) Томас из
Шакена (Thomas), пастор и проповедник.
1322 год. 20 мая. Кёнигсберг. Ландмейстер Пруссии Фридрих фон Вильденберг (Wildenberg),
комтур Кёнигсберга Генрих фон Изенберг (Isenberg), фогт Замланда Хуго фон Альменхаузен
(Almenhausen) пришли к соглашению с епископом Замланда Иоанном (Johann); при этом епископу передаётся и дозволяется [управлять] половиной Фогтинзеля (Vogtinsel), который лежит
напротив города Кёнигсберг; а также построить дорогу шириной от 2-х ваген (Wagen), проходящую через орденскую часть в направлении дальнего моста и оставленную в подсудности
Ордена. Епископ имеет право навести мост от конца деревни, лежащей по-соседски, где проживают служители из Собора, в середине сданного в аренду острова, под которым могли бы
проходить корабли и плоты.
1327 год. 6 апреля. Кёнигсберг. Мариенбург. Гроссмейстер Тевтонского ордена Вернер
фон Орзельн (Oraeln) придал новому городу Книпабе (Knipabe) на острове Фогта (Vogtinsel)
по обеим сторонам дороги, которая ведёт из города Кёнигсберг к Святому Георгию, – право
выбора судьи, членов ратуши и членов суда, но с согласия братьев Тевтонского ордена. Также
сохраняются: рыболовство во Фришском заливе и на Прегоре, кроме Нивата (Nywat) и 3-х
цуг, лесное право для собственного потребления в лесах Тевтонского ордена, карьер между
Хабербергом и Прегелем, простирающийся к общинному выгону ниже Прегеля и до больших
канав, исключая 2 зайле в ширину, и примерно 1 зайле возле летнего прогона копытного скота
к воде. Вторая граница проходит выше Прегеля по правой стороне вдоль улицы к Хабербергу,
исключая 2 зайле, затем обходит сваи с камнями. Госпиталь Святого Георгия может использовать этот выгон для 10-ти голов своего скота. Они [бюргеры города Книбабе] получают право,
равноценное праву Нойштадта Торна в Альтштадте [Торна]. От каждого земельного участка
вправо от дороги на Натанген должна быть уплата в размере 1/2 марки дворовой пошлины ко
дню святого Мартина за 4 рута в длину и за 2 рута в ширину. От каждого двора влево за каждые
5 рут в длину учредить особый налог на бани, мясные лавки, суконные лавки и торговые дома
ввиду тяжёлого грунта и затруднительности строительства. Свидетели: гросскомтур Фридрих фон Вильденберг (Wildenberg), комтур Эльблонга Германн Шпиттлер (Spitter), траппир и
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комтур Христбурга Лютер фон Брауншвейг (Braunschweig), тресслер и комтур главного дома
в Мариенбурге Конрад Кессельхут (Kesselhut), комтур Кёнигсберга Готтфрид фон Хайменбург
(Heymenburg), комтур Бальги Дитрих фон Альтенбург (Altenburg), комтур Бранденбурга Рихтер
фон Тальхайм (Thalheim), комтур Рагнита Альберт фон Оре (Ore), бывший комтур Кёнигсберга Генрих фон Изенберг (Isenberg), комтyр Торна Хуго фон Aльменхаузен (Almenhausen), фогт
Замланда Генрих фон Штоуф (Stouf), хаузкомтур Кёнигсберга Xартунг (Hartung), пфлегер Тапиау Генрих (Heinrich), пфлегер Лохштедта Дирлайбен (Dyrleiben), Фридрих фон Вельдетц
(Veldetz), рыцарь конвента Вальтер фон Гольдин (Goldin), староста Генрих Бердаy (Berdau),
Тило Вестервитц (Westerwitz), Клаус Рунге (Runge), Клаус Кремзер (Kremser), писарь Вольверам (Volveram), вреккер Сандир (Sandir), бюргер Книпабе Иоанн Лостамп (Lostamp).
1327 год. 8 апреля. Кёнигсберг. Епископ Замланда Иоанн (Johann) учредил пожертвования
на торжественный алтарь Кафедральной церкви, дотировал его от [доходов] имения в Лобтов
(Lobtow) в ежегодной сумме 8 марок и один четвертак (Frierdung): из них должно направить 3
марки на мессу с торжественного алтаря и на освящение алтаря, на ежегодные поминовения
дня смерти епископа в коллационе каноников; 5 марок и один четвертак направить на строительство церкви. Капитель получает книги стоимостью 100 марок, которые он не должен
направлять [на другие цели], и 30 марок на строительство клироса в рыбной деревне Пойс
(Poys) и [закупку] невода (Niwad). Капитель должен для каждого из этих даров определить
деревенского пристера, который ежедневно проводит мессу с торжественного алтаря и, особо в воскресенье о Дне Сына Божьего, в понедельник поминание об усопших, во вторник на
Благословение Девы Марии, в среду о попечителях церкви, в четверг торжественная месса, в
пятницу по страданиям Христа, в субботу о Святой Деве. Собор должен занимать подобающее
место, где торжественный алтарь станет необходимостью. Таковое положение капитель обязуется сохранять. Свидетели: лектор-проповедник в Эльбинге Вильгельм (Wilhelm), брат Ордена
декан Иоанн (Johann), брат Ордена и прегидер-брудер Альберт фон Кульм (Culm), пфаррер из
Лихтенбурга епархии Бреслау Дитрих (Breslau),
1327 год. 8 апреля. Кёнигсберг. Епископ Замланда Иоанн подарил капителю своей Соборной церкви следующие книги: 1) Desretum, 2) Decretales, 3) Biblia, 4) Omnes libri sentenciarum,
5) Super quartum sentenciarum S. Thome de Aquino, 6) Secundam Sedem (?) S. Thome, 7) Super
ewangelium quatior ewangelistarum, 8) duo volimina S. Thome, 9) Casus Bernhardy, 10) Passionale,
11) Liber depietus, 12) Mandagotus de elleccione, 13) Rupella, 14) Questines super Quatuor libros
senteciarum, 15) Registrum decreti, 16) Ludwicus, 17) Summa Heinrice, 18) Summa Raimundi und
bestimmt, dass sie niemals der Kirche entfremdet wеrden. 1) «Декрет Грациана» – учебник юриспруденции, 2) Рескрипты Римского папы, 3) Библия, 4) Книга нравоучений (Пьера Ломбардского?), 5) Четыре книги нравоучений (Фомы Аквинского?), 6) «Вторая опора» (святого Фомы),
7) Евангелие четырёх евангелистов, 8) второй том сочинений святого Фомы, 9) Казус (случай) Бернгардта, 10) «Страсти», 11) Почётная книга («Житие святой Елизаветы Тюрингской),
12) «Наказ Мандаготуса», 13) Сочинения Рупеллы (Иоанн Рупелла или Ля-Рошель – францисканский богослов), 14) Справки по четырём «Книгам наказаний» [Петра Ломбардского],
15) Регистр указов, 16) [Сочинения?] Людвикуса, 17) «Сборник Генриха» (название сборника
латинской школы 11-го века, состоящего из словарей латинского, греческого, еврейского и старонемецкого языков), 18) «Сборник Раймунди», и определено, что эти книги никогда не могут
быть отчуждены от церкви.
1329 год. 3 сентября. Мариенбург. Гроссмейстер Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн
(Orseln) передал в аренду бюргерам Кёнигсберга резервацию для больных проказой вне госпиталя, подобно тому, как устроена резервация для прокажённых в подворье госпиталя Георгия
в епархии земли Эрмланд. Свидетели: гросскомтур Фридрих фон Вильденберг (Wildenberg),
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траппир и комтур Христбурга Людер фон Брауншвейг (Braunschweig), тресслер Конрад Кессельхут (Kesselhut), комтур Кёнигсберга Готтфрид фон Хайменбург (Heymenburg), хаузкомтур
Кёнигсберга Лутерус Рекс (Rex), шеффер Лудецо де Кекхайм (Keckheim), братья Ордена: Генрих фон Линкенберг (Linkenberg), Отто фон Шеделитц (Schedelitz), Вальтер Гольден (Golden),
Френцо (Vrenco).
1333 год. 9 сентября. Кёнигсберг. Епископ Замланда Иоанн (Johann), пробст Бертрам
(Bertram), декан Захариас (Zacharias) и весь капитель Замланда документировали урегулирование спора, который возник при строительстве церкви на острове возле города Кёнигсберг, между ними [церковниками] и Орденом: они [церковники] возведут на острове не крепостное здание, а только клирос, монастырь и церковь с каменными стенами и сводами: нижняя часть [пол
этих строений] может быть устроена на уровне валунов, вложенных в стену клироса и церкви,
ровной линией; высота [разделительной стены] может быть в одну мессруту (Messruhte) и
толщиной в 4 кирпича. Церковь может иметь два входа, между которыми расположен алтарь:
свод поддерживают пилоны, на возвышении находятся места для евангельских проповедей,
органа и кафедры: более никаких стен внутри не должно быть возведено. Колокольные башни
должны будут строиться наподобие Кафедрального Собора в Кульмзее. Каменные стены монастыря могут быть высотой от земли 24 фусса (Fuss); внешняя стена должна быть обращена
в сторону города Книпабе, возведена из строительного леса и 1,5 кирпича, при этом стену не
должна окружать канава, сделанная без разрешения Ордена, во избежание штрафа. Здание
церкви можно укреплять только совместно с городом Книпабе. Но во время бедствий церковь
обязана будет приютить людей. Свидетели: служитель Собора в Эрмланде и в Дорпате (Dorpat)
магистр Вецело (Wezelo), пфаррер из Кульма Иоанн (Johann), капеллан брат Ордена Генрих
(Hienrich), нотариус гроссмейстера Иоанн (Johann), нотариус епископа Иоанн (Johann).
1333 год. 9 сентября. Кёнигсберг. Также гроссмейстером дано распоряжение по переводу Собора, школы, звонаря и старого соборного подворья [на остров] 1). Свидетели: комтур
Грауденца Зигхард фон Шварцбург (Schwarzburg), комтур Голуба Фридрих фон Ляйбенцелле
(Leibencelle), капеллан Генрих (Heinrich), нотариус гроссмейстера Иоанн (Johann), нотариус
епископа Иоанн (Johann).
1333 год. 13 сентября. Кёнигсберг. Гроссмейстер Тевтонского ордена Лютер фон Брауншвейг (Braunschweig) документировал обязательство епископа и капителя Замланда по строительству Соборной церкви (Домкирхе) и добавил к сему, что тристегас (три колокольные
установки) должен будет установлен на высоте 3-х этажей над уровнем воды с ограждением
в сторону города Прегельмунде и в виде дощатого забора или жердей. Свидетели: маршал
Дитрих фон Альтенбург (Altenburg), комтур Бранденбурга Рюдитер фон Тальхайм (Thalheim),
Зигхард фон Шварцбург (Schwarzburg) из Грауденца, Фридрих фон Либенцелле (Liebenzelle)
из Голуба, капеллан брат Ордена Генрих (Heinrich), Конрад фон Гартхоф (Garthow), помощник
Отто фон Бремеpа (Bremer), хаузкомтур Кёнигсберга брат Ордена Хартунг (Hartung), рыбный
мастер Иоанн (Johann), служитель Собора из Эрмланда Иоанн (Johann), нотариус Германн фон
Камината (Caminata).
1333 год. 18 сентября. Кёнигсберг. Гроссмейстер Тевтонского ордена Лютер фон Брауншвейг (Braunschweig) заверил просьбу епископа Замланда Иоанна (Joahnn), пробста Бертрама
(Bertram), декана Захариаса (Zacharias) и всего капителя и удовлетворил грамоты Конрада фон
Фейхтвангена (Feuchnwangen) и Конрада Закка (Sack), и позволил народу, который неправильно называл город Книпабе (Knipabe), теперь называть город Прегор-мунде (Pregormunde), а
также посещать Собор для похорон и причастия. Служителям Собора поручается в попечение
школа двух городов Альт-Кёнигсберг и Прегормунде, которая будет готовить научно образо8

ванных и нравственных мужей: мальчики обоих городов должны посещать только эту школу.
Школа должна находиться у моста от старого соборного подворья на Соборном острове: затем
служители должны на собственные средства построить мост для более удобного сообщения.
На праздничные дни 26 учеников должны исполнять обязанности капелланов при Альтштадтской приходской церкви: мальчикам Альтштадта не должен быть запрещён уход на ночь, соборные хоры должны быть открыты к определённому времени, чтобы народ, по причине их
закрытия, не был лишён посещения мессы. Когда епископ служит мессу, то должны присутствовать при сём ученики трёх городов. Служители должны поставить умелого звонаря, которого могут услышать все бюргеры. Та часть старого соборного подворья, которая лежит на
толстых досках и которая, согласно грамоте, используется служителями Собора, используется
ими для караульной службы и отходит к городу. Та часть [дороги] между соборным подворьем и забором или каменной стеной, которую они построят, должна быть пригодна для прохождения повозки и бюргеров, вахтенной и военной служб. Если бюргеры будут переносить
свои жилища на остров, где будет находиться госпиталь Тевтонского ордена в Прегормунде на
Соборном дворе, то доходы от строений служители будут получать от бюргеров. К передней
части госпиталя должна примыкать подземная клоака (канализация), отгороженная от двора. В
городе, расположенном выше Альтштадта, который впредь станет называться Ной-Кёнигсберг
(Neu-Königsberg), Орден должен построить церковь и взять её под свой патронат. В трёх городах Кёнигсберга и в их пригородах не могут быть основаны другие монашеские ордены, храмы и монастыри, а также сооружаться новые приходские церкви. Свидетели: маршал Дитрих
фон Альденбург (Aldenburg), комтур Бранденбурга Рутгер фон Тальхайм (Thalheim), комтур
Грауденца Зигхард фон Шварцбург (Schwarzburg), комтур Голуба Фридрих фон Либенцелле
(Liebenzelle), капеллан Генрих (Heinrich), Отто фон Бремер (Bremer), компаньон Конрад фон
Гартхоф (Garthof), брат Ордена Иоанн фон Брауншвейг (Braunschweig), пфлегер Христбурга брат Ордена Герхард (Gerhard), фогт Замланда Генрих Дусемер (Dusemer), епископ-фогт
Замланда Иоанн фон Римкенберг (Rimkenberg), хаузкомтур Кёнигсберга Хартунг (Hartung),
Хайденрайх (Heidenreich), проповедник Гюнтер (Gunter), рыбный мастер Иоанн (Johann),
брат Ордена Гизельгер фон Граба (Graba), рыцарь конвента Кёнигсберга Иоанн фон Винниген
(Winnigen), каноник из Эрмланда Иоанн (Johann) и нотариус гроссмейстера Германн фон Камината (Caminata).
1335 год. 5 апреля. [Кёнигсберг]. Пробст Якоб (Jacob), декан Бертхольд (Berthold) и весь
капитель Замланда документируют, что гроссмейстер Лютер фон Брауншвейг (Braundchweig),
погребённый в середине клироса в Соборной церкви, завещал вечно горящую свечу над своим
надгробием и по два кубка с добрым вином управителям Собора каждый год в день его смерти
в сопровождении мессы и вигилия.
[1337 год. 24 июня. Кёнигсберг.] Епископ Замланда Иоанн (Johann) поручает в Соборной
церкви Кёнигсберга надзор за своевременным посещением школы в Кёнигсберге: капитель
должен найти для школы хорошего учителя, способного учить клириков и учеников, которые
могут быть осведомителями. Никому не дозволяется основывать другие школы при церквях,
при капеллах, или в пригородах, или в городских слободах.
Статья перепечатана из:
M. Perlach, «Regesten der Stadt Königsberg 1256-1524»,
Altpr. Monatsschrift Bd. XVIII. Hft. 1 n. 2. 1881.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СОБЫТИЯ, НЕ ВКЛЮЧЁННЫЕ В СТАТЬЮ М. ПЕРЛЬБАХА
1299 год. 11 марта. Кёнигсберг. Комтур Кёнигсберга Бертхольд Брюхавен (Brühaven) передал во временное владение бюргерам Кёнигсберга 28 зайле лугов на большом Прегельинзеле
(острове на Прегеле) выше города и луга, лежащие между деревнями Лаут (Lauth), [Лавскен
– Lawsken] и Зауден (Sauden) в качестве общественных лугов.
1299 год. 29 марта. Кёнигсберг. Комтур Кёнигсберга Бертхольд Брюхавен (Brühaven) приписал дорогу, проходящую ниже рядом с орденской мельницей, к Кёнигсбергу, исходя из грамоты, выданной городской части [Кёнигсберга], то есть старой грамоты городу Лёбенихту.
Примечание составителя. «Эта грамота, которая составлена как рекомендация, в данном
случае не имеет законной силы».
1303 год. 10 января. Кёнигсберг. Епископ Замланда Зигфрид (Siegfried) и ландмейстер
Закк (Sack) документировали в третейском решении тяжбу между Замландским Соборным капителем и конвентом Кёнигсберга о владении Аллода (Allod) несколькими деревнями возле
Лаута (Lauth); согласно решению, деревни Соборного капителя присуждается конвенту.
Примечание переводчика. Конрад Закк: комтур Христбурга в 1289 году, ландкомтур Кульма
в 1296-1298 годах, комтур Торна в 1301-1302 годах, ландмейстер в Пруссии в 1302-1306 годах.
1304 год. 14 февраля. Кёнигсберг. Ландмейстер Конрад Закк (Sack) передал во владение
Замланскому Соборному капителю два двора в Альтштадте Кёнигсберга и подтвердил бюргерам официальное заключение [бывшего] ландмейстера Майнхарда Кверфурта (Querfurt) на
[пользование] одним фуссом (Fusse) [территории] Замковой горы для строительства складского сарая и мясной лавки.
Примечание составителя. Оба этих двора лежали между госпиталем Святого Георга на улице
Альтштадтская Ландгассе, примыкая к городу Лёбенихту в одной зайле от городской стены.
1327 год. 10 ноября. Кёнигсберг. Пробст Иоаннес (Johannes) и Соборный капитель Замланда передали во временное владение братьям Ордена, с согласия епископа Иоаннеса (Johannes),
владения Милиде (Miliede), Даргота (Dargot), Самоне (Samone) и Аллода (Allod) возле Лаптау
(Laptau) за взнос 80-ти марок, которые должны быть направлены на строительство Собора.
Примечание переводчика. 1. Селение Лаптау – сейчас посёлок Муромское, Зеленоградский
район. 2. Фуссе или фут от слова «стопа» – мера длины, равная 0,3 метра.
1333 год. 23 июня. Кёнигсберг. Ратуша Альтштадта пожертвовала госпиталю святого Георга несколько светильников (die Lampe).
1334 год. 11 июля. Кёнигсберг. Епископ Иоаннес (Johannes) и Соборный капитель Замланда предписали, что в честь декана Эрмландской церкви Иоаннеса (Johannes) должно будет
ежегодно служить торжественную мессу за его упокой.
1336 год. 7 марта. Кёнигсберг. Верховный маршал и комтур Кёнигсберга Генрих Дусемер
фон Арффберг (Dusemer von Arffberg) документировал основание нового алтаря в кёнигсбергском госпитале святого Георга [на пожертвования] анонимных дворян и рыцарей.
Примечание переводчика. Генрих Дусемер фон Арффберг (Dusemer von Arffberg) (1280-1353)
пришёл в Пруссию в 1311 году. В 1327-1328 годах – пфлерег Тапиау (сейчас город Гвардейск),
в 1329-1333 годах – фогт Замланда, в 1334-1335 годах – комтур Бранденбурга, в 1335-1339
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годах – Верховный маршал Тевтонского ордена, в 1340-1347 годах – комтур Страсбурга, в
1345-1351 годах – гроссмейстер Тевтонского ордена. В сентябре 1351 года сложил с себя
полномочия гроссмейстера и удалился в своё имение.
[1338 год.] 10 ноября. Кёнигсберг. Верховный маршал и комтур Кёнигсберга Генрих Дусемер фон Арффберг (Dusemer von Arffberg) утвердил передачу в аренду 2-х дворов в городе
и 5-ти хуфенов земли возле деревни Лиеп (Liep) бюргерам Лёбенихта, принадлежавшие гроссмейстеру Людвигу Кёнигу (König), от времени, когда он был хауз-комтуром Кёнигсберга.
Примечание переводчика. 1. Деревня Лиеп – сейчас в составе Калининграда в районе улицы Ялтинская. 2. Людвиг Кёниг (König) пришёл в Пруссию в 1326 году из Нижней Саксонии
в качестве члена конвента. В 1329-1331 годах – хаузкомтур в Кёнигсберге, в 1331-1338 годах
– главный тресслер, в 1338-1341 годах Великий комтур Ордена, в 1341-1342 годах – штаттхальтер гроссмейстера, в 1342-1345 годах – гроссмейстер Тевтонского ордена. Из-за неудач
во время литовских походов – заболел душевной болезнью. 13 декабря 1345 года верховный
конвент в Мариенбурге низложил Кёнига с поста гроссмейстера. В 1346-1347 годах – комтур
Энгельсбурга (сейчас город Покживно в Польше), где и скончался.
Из: Urkundenbuch der Stadt Königsberg i. Pr. I. (1256-1400). Bearbeitet von Dr. H. Mendhal.
Königsberg 1910.
ПРИМЕЧАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛИИ:
Альменхаузен (Almenhausen), Хуго – фогт Замланда в 1311-1326 годах, комтур Торна в
1326-1328 годах.
Альтенбург (Altenburg), Дитрих – комтур Рагнита в (1320?) 1323-1324 годах, комтур Бальги в 1326-1331 годах, верховный маршал Ордена в 1331-1335 годах, маршал, гроссмейстер
Тевтонского ордена в 1335-1341 годах.
Анзельм, Ансельм (Anselm), епископ Эрмланда (Вармии) в 1250-1260 годах.
Брауншвейг (Braunschweig), Лютер – комтур Голуба в 1308-1309 (1312?) годах, хаузкомтур Мариенбурга в 1313 году, комтур Хрисбурга в 1314-1326 годах, верховный траппир в
1314-1320 и в 1327-1331 годах, гроссмейстер Тевтонского ордена в 1331-1335 годах.
Брухавен (Bruhaven, Brühaven), Бертхольд – комтур Бальги в 1288-1289 годах, комтур
Рагнита в 1289-1292 годах, вице-ландмейстер в Пруссии в 1299-1300 годах, комтур Кёнигсберга в 1289-1302 годах.
Вильденберг (Wildenberg), Фридрих – Верховный шпиттлер в 1309-1310 годах, комтур
Кёнигсберга в 1311-1312 годах, ландмейстер Пруссии в 1317-1324 годах, верховный комтур в
1324-1330 годах.
Гартхоф, Гартау, Гартов (Garthof, Gartau, Gartow), Конрад – старший компаньон гроссмейстера в 1332-1334 годах, младший компаньон гроссмейстера в 1334-1335 годах, комтур
Христбурга в 1343 году.
Генрих (Heinrich) – епископ Замланда (Самбии) около 1256-1277 годов.
Генрих (Heinrich) – Генрих Дуземер фон Арффберг (Dusemer von Arffberg) – пфлегер Тапиау в 1326-1328 годах, комтур Рагнита в 1329 году, фогт Замланда в 1333-1334 годах, комтур
Бранденбурга в 1334-1335 годах, верховный маршал в 1335-1339 годах, комтур Страсбурга в
1340 году, гроссмейстер Тевтонского ордена в 1345-1351 годах, в 1351 году сложил полномочия гроссмейстера и скончался в 1353 году в Братеане.
Генрих (Heinrich) – епископ Помезании. Помезанский диоцес образован в 1250 году, затем
был разделён на три части. В 1294 году границы епископства были уточнены в договоре между
епископом Генрихом и гроссмейстером Мейнхардтом фон Кверфуртом.
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Генрих (Heinrich) – см. Изенберг (Isenberg).
Гольдбах (Goldbach), Хельвих – фогт Натангии в 1276-1278 годах, комтур Христбурга в
1277 году, комтур Бальги в 1280 году, маршал Пруссии в 1285-1288 , комтур Христбурга в 12881289 годах, ландмейстер Пруссии в 1300-1302 годах.
Гуно (Chuno) – см. Куно.
Дурлейбен, Драйлебен (Dyrleiben, Dreyleben), Отто – пфлегер Лохштедта в 1327 году,
оберсте шпиттлер в 1331-1332 годах.
Зигфрид (Siegfried) – епископ Замланда (Самбии) около 1301 года.
Изенберг (Isenberg), Генрих – комтур Меве в 1283 году, комтур Бальги в 1300-1314 годах,
верховный трапир в 1312-1314 годах, комтур Кёнигсберга в 1315-1326 годах, верховный шпиттлер в 1317-1320 годах
Иоанн (Johann) – епископ Замланда (Самбии) около 1320-1337 годов.
Кверфурт (Querfurt), Майнико (Майнхард) – комтур Христбурга в 1280 году, комтур Кёнигсберга в 1281 году, комтур Бранденбурга в 1284-1287 годах, ландмейстер в Пруссии в 12881299 годах.
Кессельхут (Kesselhut), Конрад – верховный тресслер комтура главного дома в Мариенбурге в 1327-1331 годах ланд-комтур Кульма в 1333-1334 годах, гросс-комтур в 1331-1334 годах.
Кристан, Христиан (Kristan) – епископ Замланда (Самбии) около 1277-1302 годов.
Куно, Гуно (Kuno, Chuno) – фогт Натангии в 1276-1278 годах, комтур в Эльбинге в 12851286 годах, комтур Бранденбурга в 1296-1302 годах.
Либенцелле (Liebеncelle), Фридрих – комтур Рагнита в 1317-1318 годах, комтур Голуба в
1333 году.
Лиденов (Lidenow), Дитрих – комтур Рагнита в 1301-1309 годах, бишофс-фогт Замланда в
1318-1326 годах.
Мейссен (Meissen), Альберт – комтур Кёнигсберга в 1283-1288 годах.
Оре (Ore, Ora, Auer), Альберт – комтур Бальги в 1322 году, комтур Рагнита в 1326-1327
годах, комтур Данцига в 1329-1331 годах.
Орзельн (Orseln), Вернер – комтур Рагнита в 1312-1313 годах, гросс-комтур в 1315-1324
годах, гроссмейстер Тевтонского Ордена в 1324-1330 годах, убит рыцарем Тевтонского ордена.
Ортольф (Ortolph) – комтур Рагнита в 1339 году, фогт Замланда в 1278-1292 годах.
Тальхайм (Thalheim), Рутгер, Рюдигер – комтур Бранденбурга в 1326-1334 годах.
Тирберг-Младший (Thyrberg, Thierberg), Конрад – вице-ландмейстер в Пруссии в 12741275 годах, в 1277-1279 годах, в 1280 и в 1283 году, ландмейстер в Пруссии в 1283-1288 годах.
Фейхтванген (Feuchtwangen), Конрад – комтур в Вене в 1299 году, ландмейстер в Пруссии (одновременно ландмейстер в Лифляндии), гроссмейстер Тевтонского ордена в 1303-1310
(1311?) годах. В 1309 году перенёс резиденцию Тевтонского ордена из Венеции в Мариенбург.
Хельвиг (Helwig) – ландмейстер. См. Гольдбах.
Хейденрайх (Heidenreich) – епископ Кульма.
Хайменбург, Хайненберг (Heymenburg, Haynenberg), Готтфрид – комтур Кёнигсберга
1327-1329 годах, после чего ведомство комтура Кёнигсберга перешло в ведение Верховного
маршала Тевтонского ордена.
Хирцберг (Hyrczberg, Hirzberg), Герхард – комтур в Мемеле в 1255 году, вице-ландмейстер в Пруссии в 1257-1259 годах.
Шварцбург (Schwarzburg), Зигхард – ландмейстер в Пруссии в 1306 году, комтур Христбурга в 1301-1306 годах, оберсте шпиттлер Ордена в 1311-1312 годах, комтур Грауденца в
1313-1329 комтур Биргелау в 1329-1330 годах, комтур Грауденца в 1331-1335 годах.
Шпиттлер (Spittler), Германн – комтур Эльбинга. (Здесь, вероятно, имеется в виду Гер12

манн фон Оеттинген (Оettingen) – оберсте шпиттлер в 1320-1331 годах, который мог быть одновременно комтуром Эльбинга, поскольку с 1312 года эти должности совмещены).
Штоуф (Stouf, Stauff), Генрих – фогт Замланда в 1327-1328 годах.
Эберхард (Eberhard) – епископ Эрмланда (Вармии) в 1301-1326 годах.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ:
Альштадт (Altstadt) – название одного из трёх городов Кёнигсберга. Заложен в 1256 году,
получил городские права в 1286 году.
Альт-Кёнигсберг (Alt-Königsberg) – то же, что и Альтштадт.
Арнау (Arnau) – Марьино, Гурьевский район.
Бальга (Balga) – Весёлое, Багратионовский район.
Бильден (Bilden) – Филоново, Зеленоградский район, Поваровский сельсовет.
Биргелау, Биглау (Birgelau, Birglau) – Биерзглово (Bierzgłowo) в Польше около Торуни.
Бранденбург (Brandenburg) – Ушаково, Гурьевский район.
Бреслау (Breslau) – город Вроцлав (Wrozław) в Польше.
Вейскаинис (Weyskaynis) – поле около Меденау (см.).
Времар (Vremar, Friemar) – деревня возле Гота (Gotha).
Грауденц (Graudenz) – Грудзёндз (Grudziądz) в Польше.
Голуб (Golub, Collub, Colau) – Голюб (Golub) в Польше.
Гундеинис (Gundeynis) – деревня около Бильдена (см.).
Данциг (Danzig) – Гданьск (Gdańsk) в Польше.
Дерне (Derne) – местность между крепостью и Прегелем.
Дорпад, Дарбатен, Дарпатен (Dorpad, Darbaten, Darpaten) – местность около Эрмланда
(Вармии).
Драбнов, Дребнау (Drabnow, Drebnau) – деревня, относящаяся к приходу церкви в Кумненен (Кумачёво, Зеленоградский район), не переименована, на территории Романовского сельсовета.
Забнов, Забенов (Sabnow, Sabenow) – находилась на восточной части Замланда.
Замланд, Самбия (Samland) – историческое название Калининградского полуострова.
Зауден (Sauden) – деревня возле Лаутен.
Зунике (Sunike) – деревня в Кведнау (см.).
Зурзининис (Sursinynis) – возможно, около Меденнау (см.).
Каймен (Kaymen) – Заречье, Гурьевский район.
Кведнау (Quednau) – гора и местность в Кёнигсберге, сейчас посёлок Северная гора.
Кёнигсберг – Калининград. Написания: Königsberg, Conigsberg, Kungisberg.
Кнайпхоф (Kneiphof) – остров и один из трёх городов Кёнигсберга, прежние названия:
Vogtinsel, Knipabe, Knypabe, Pregormünde, Pregormunde. Получил городские права в 1327 году.
Книпабе (Knipabe) – одно из названий острова Кнайпхоф.
Кройцбург (Kreuzburg) – посёлки Славское и Садовое, Багратионовский район.
Кульм (Kulm, Culm) – Хельмно (Chełmno) в Польше.
Кульмзее (Kulmsee) – Хельмца (Chełmża) в Польше возле Торуни.
Лабин (Labin), святой лес – лес возле поля Лаутен (см.).
Лаутен, Лаут, Лауксен (Lauten, Laut, Lauxen) – деревня, предположительно, потом названная Лавскен (Lawsken).
Лаутен (Lauten) поле – восточнее Кёнигсберга, около посёлка Исаково, Гурьевский район.
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Лаухсен (Lauchsen) поле – возле деревни Лаутен.
Лёбенихт (Löbenicht) – см. Нойштадт.
Лобтов (Lobtow) – хозяйственное имение епископа Замланда Иоанна. Местонахожение не
установлено.
Лохштедт (Lochstädt) – крепость в начале Фришской (Балтийской) косы.
Мариенбург (Marienburg) – Мальборк (Malbork) в Польше.
Маудиттен (Mauditten) – видимо, Модиттен, сейчас в конце проспекта Победы.
Меве (Mewe) – Гнев (Gniew) в Польше.
Меденау (Medenau) – Логвино, Зеленоградский район.
Мемель (Memel) – Клайпеда (Kleipéda) в Литве.
Меткайм (Metkeym) – потом Меткайм (Metkeim), потом Зеефельд (Seefeld, Seefeld) в приходе церкви в Куменен (Кумачёво, Зеленоградский район), не переименован, находился на территории Переславского сельсовета.
Ной-Кёнигсберг (Neu-Königsberg) – предлагаемое, но не принятое, название кёнигсбергской слободы Бургфрайхайт.
Нойштадт (Neustadt) – первое название одного из трёх городов Кёнигсберга – Лёбенихт.
Городские права получены в 1300 году.
Остров Фогта (Fogtinael) – см. Форгтинзель.
Побетен (Pobeten, Pobethen) – Романово, Зеленоградский район.
Помезаниен (Pomesanien) – историческое название области в Пруссии, сейчас на территории Польши.
Пойс (Poys) – деревня Пайзе, сейчас в черте города Светлый.
Покарбен (Pokarben) – не переименован, находился в Зеленоградском районе, Переславский сельсовет.
Поэвс (Poews) лес – возле деревни Пойс (см.).
Прегормюнде (Pregormünde, Pregormunde) – см. Кнайпхоф.
Преголя – река в Калининградской области. Написания: Pregore, Pregel.
Рагнит (Ragnit) – город Неман.
Россгартен (Rossgarten) – часть города Нойштадт (Лёбенихт).
Рудау (Rudau) – Мельниково, Зеленоградский район.
Рыбный пруд (Fischteich) – вероятно, Верхний пруд.
Святой Георгий – здесь: госпиталь Святого Георгия, первоначально находившийся в 12861329 годах рядом с городской стеной Лёбенихта на площади старого Собора в Альтштадте.
Святой лес (Heiligen Walde) – около поля Лаутен (см.).
Смиден (Smiden) – деревня около Бильдена (см.).
Страссбург (Straβburg) – Штынорт (Sztynport) в Польше возле Выгожево.
Тапиау (Tapiau) – город Гвардейск.
Торн (Torn) – Торунб в Полше.
Трагехайм, Трагхайм (Trageheim) – часть города Нойштадт (Лёбенихт).
Фиштайх (Fichteich) – Рыбный пруд.
Фогтинзель (Vogtinael) – «остров фогта», одно из названий острова Кнайпхоф.
Фришен хафф (Frischen Haff) – Калининградский залив.
Хаберберг (Haberberg) – местность в Кёнигсберге, сейчас район улицы Багратиона.
Христбург (Christburg) – Дзежгонь (Dzierzgόn) в Польше.
Шакен, Шаакен (Schaken) – Некрасово, Гурьевский район.
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Шоневик (Schonewic) – раннее название города Фишхаузен, сейчас город Приморск.
Эльбинг (Elbing) – Эльблонг (Elblόg) в Польше.
Эрмланд (Ermland) – историческое название области в Пруссии, так же Вармия: сейчас на
территории Польши.
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
Ваген (Wagen) – ? (буквально: телега. Мера длины в Европе 4 фута, в России 5 футов, в
Англии 8,5 дюйма). Фут в России и в Англии = 0,3048 метра.
Зайл (Seil) – ? (буквально: верёвка. Может быть, 6 мотков верёвки. А в мотке сколько метров?)
Мейле (Meile) – немецкая миля равна 7,4204 километра.
Мессруте (Messruthe) – мерная палка, видимо, тоже, что и руте (см.).
Ниват (Niwat) – большой невод, видимо, с осенним или зимним уловом рыбы.
Руте (Ruthe) – мера длины равная 3-5 метров, мера площади около 14 кв. метров.
Скот (Sсot) – ? (заранее определённая сумма подати?).
Фирдунг (Fierdung) – ? (4,5 кварты? Кварта, четверть объёма?). В Германии 2,198 литра?
Хуфе (Hufe) – прусская мера площади равная 16,5 гектаров.
Цуг, мн. Цюген (Zug, pl. Zügen) – (Два дневных перехода? Около 30-40 км?).
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ:
Бишофс-фогт (Bischofsvogt) – помощник епископа, занимавшийся вопросами хозяйственного управления епархией.
Вигилиен (Vigilien) – ?
Вреккер (Wrecker) – ?
Гросс-комтур (Groβkomthur) – Великий комтур, высшее, после гроссмейстера, должностное лицо в Тевтонском ордене.
Гроссмейстер, в немецкой литературе: хохмейстер (Hochmeister) – Высшее должностное
выборное лицо в Тевтонском ордене. Также: магистр, великий магистр, мастер. Гроссмейстер возглавляет круг высших руководителей Тевтонского ордена (Grossgebieter или множ.
Groβgebietiger): Великий комтур (Groβkomthur), Верховный маршал (Oberst-Marschall), Верховный шпиттлер (Oberst-Spittler), Верховный трапир (Oberst-Trapier), Верховный тресслер
(Oberst-Treβler). Далее по орденской иерархии следуют: комтур (Komthur), фогт (Vogt), пфлегер (Pfleger), компан (Kompan) и некоторые другие. В отдельные периоды непосредственно за
гроссмейстером следовали: ландмейстер (Landmeister) и орденмаршал (Ordenmarschall).
Декан (Decan) – здесь: должностное лицо из монахов католического монастыря, помогавшее аббату в управлении.
Дом (Dom) – Собор, Кафедральный собор.
Домкапитель (Domcapitel) – Соборный капитул, орган управления при Соборе.
Епископ, Бишоф (Bischof) – глава церковной епархии крупной территориальной единицы
(земли) Пруссии.
Капитель (Capitel, Kapitel) – каритул, собрание церковных иерархов.
Каплан (Caplan, Kaplan) – помощник католического священника.
Конвент (Сonvent, Konvent) – собрание рыцарей Тевтонского ордена, высший представительный орган Ордена.
Компаньон (Compan) – помощник.
Комтур (Comthur, Komthur, Komtur) – руководитель крупной административной единицы
государства Тевтонского ордена.
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Ландмейстер (Landmeister) – назначаемый руководитель Пруссии в 1228-1324 годах.
Магистр (Magister) – см. гроссмейстер.
Магистр Вецело – здесь: учёное звание господина Вецело.
Магистр писторум (Magistеr Pistorum) – ?
Маршал Пруссии – командующий войсками в Пруссии, должность в Тевтонском ордене в
1228-1313 годах.
Мастер (Meister) – см. Гроссмейстер.
Немецкий орден – см. Тевтонский орден.
Прегидер-брудер (Pregiderbruder) – проповедник из среды братьев-монахов Тевтонского
ордена.
Пристер (Priester) – пресвитер, священнослужитель.
Пробст (Probst) – проповедник.
Пфаррер (Pfarrer) – священник, иногда, с оттенком пренебрежительности.
Пфарр-кирха (Pfarrkirche) – приходская церковь; в тексте 17 апреля 1296 года имеется в
виду, либо старая Альтштадтская церковь, либо (менее вероятно) церковь в Штайдамме.
Пфлегер (Pfleger) – попечитель, обычно города, назначаемый Тевтонским орденом
Ратманн (Rathmann) – член городского совета.
Самы (Samen) – пруссы, населявшие Замланд.
Свободный год (Freijahr) – каждый 50-й год после «семью седьмых» лет, то есть после
49-ти лет, в древнем Израиле должны были восстанавливать наследственные права на землю и
отменять долговое рабство. Принят католической церковью с 1300 года, как год прощения всех
грехов. Этот год исчисляется с 11 ноября, со дня Святого Мартина.
Тевтонский орден, в немецкой литературе: Немецкий орден (Deutschen Orden) – духовно-рыцарское объединение.
Тестамент (Testament) – здесь: завещательный документ.
Траппир (Trappier) – должностное лицо Тевтонского ордена, ведущее снабжением.
Тресслер (Tressler) – должностное лицо в Тевтонском ордене, ведущее финансами.
Фогт (Vogt) – должностное лицо в Тевтонском ордене, управитель территории или небольшого города.
Хаузкомтур (Hauscomthur) – управитель крупного замка или крепости Тевтонского ордена.
Хохмейстер – см. Гроссмейстер.
Шеффер (Scheffer) – некое должностное лицо, возможно, обучающий военному делу (?).
Шпиттлер (Spittler) – госпитальер: должностное лицо в Тевтонском ордене.
Штрассенгерихт (Strassengericht) – буквально: дорожный суд (?).
Штаттхальтер (Statthalter) – наместник.
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ:
Mendthal, H. Urkundenbuch der Stadt Königsberg i. Pr. I. 1256-1400. – Königsberg, 1910.
Voigt, Johannes. Namen-Codex der deutschen Ordtns-Beamten. – Königsberg, 1843.
Населённые пункты Калининградской области: краткий справочник. – Калининград, 1976.
Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / сост. В. И. Мазутов. – М., 1997.
Перевод, комментарии, содействие: Игорь Автухов, Игорь Афонин, Алексей Губин,
Виктор Чернышов
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Игорь АВТУХОВ, Алексей ГУБИН

КОМСОМОЛЬСКАЯ АЛЛЕЯ КОРОЛЕВЫ ЛУИЗЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Улица Комсомольская в Калининграде, как известно, в Кёнигсберге называлась Луизен Аллее (Luisen Allee). Такое название улица получила в 1900 году, когда пригород Кёнигсберга
– Хуфен – стал усиленно застраиваться новыми зданиями. Своё имя улица получила не случайно. В декабре 1806 года и с 15 января 1808 года по 15 декабря 1809 года королева Луиза Мекленбург-Штрелиц (1776-1810), супруга германского короля Фридриха Вильгельма Третьего,
жила в Кёнигсберге, спасаясь от французского нашествия Наполеона. Более того, домик, где
изволила проживать королева вместе с семьёй, находился поблизости: это был пригорок обширного парка, носящий название Луизенваль (Luisenwahl). Правда, парк получил в 1796 году
наименование по имени другой Луизы, а именно: супруги владельца парка и имения школьного советника Бузольта (Busolt), но этому потом не стали придавать особого значения. Сейчас
на месте домика расположилась церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней на проспекте
Мира, 82.
Стоит заметить, что впервые схожее название в 1879 году получила Луизен-штрассе
(Luisenstraβe) – улочка, появившаяся в черте старого Кёнигсберга в районе Штайндамм. Её
также назвали в честь королевы Луизы. Постепенно кёнигсбергские пригороды стали входить в состав города. Подобная участь застала улицы района Хуфен в период 1905-1910 годов. Получилось, что в Кёнигсберге оказались две улицы, носящие почти одинаковые названия. Чтобы устранить путаницу в адресах, в 1929 году Луизен-штрассе переименовали в
Бернштайн-штрассе (Bernstein-straβe) – (Янтарная улица), ныне улица Геологическая.
По приказу Особого военного округа от 23 ноября 1945 года Луизен Аллее переименована
в улицу Монтажную. Но вскоре, 1 августа 1946 года, по приказу Калининградского городского
управления по гражданским делам, улица получила название Комсомольская.
На плане 1800 года на месте начала будущей Луизен Аллее показано несколько домов
под общим названием: «дие Хубен» (die Huben), вскоре появилось название «Миттельстен»
(Mittelsten). На плане, составленном около 1880-1885 годов, будущая улица обозначена простой тонкой линией с написанием рядом латинской буквы «М», видимо сокращением от слова
«Миттель» (Mittel). В «Атласе Кёнигсберга» за 1927 год Луизен Аллее показана почти полностью застроенной. На плане Кёнигсберга 1931 года почти все дома на улице пронумерованы.
На плане Кёнигсберга 1939 года на улице произошли незначительные перемены, что видно из
изменения нумерации зданий. Нумерация 1941 года явилась основой для современного обозначения номеров домов на улице Комсомольской.
Луизен Аллее стала довольно интенсивно застраиваться престижными виллами, красивыми
доходными домами и, наконец, блоками типовых зданий для простого люда. Для удобства сообщения с другими частями города рядом с Луизен Аллее проложили пути конки. 26 мая 1881
года открылось движение конки по маршруту: Пост-штрассе ― Штайндамм ― Хуфен Аллее
― Луизен-таль (ул. Житомирская ― Ленинский проспект ― проспект Мира ― Центральный
парк). Вскоре подошло время электрического трамвая. Для этого в Хуфене пришлось заменить
колею с 1435 сантиметров на 1000 сантиметров и пустить трамвай по Хуфен Аллее. Потом
однопутную линию проложили и по Луизен Аллее. На остановках устраивались разъезды. В
течение октября 1900 года – сентября 1901 года было построено «Малое Зоопарковое кольцо»
линии трамвая по маршруту: Хуфен Аллее ― Тиргартенштрассе ― Банштрассе и обратно
по Луизен Аллее к Хуфен Аллее (улица Комсомольская ― улица Зоологическая ― улица Ле17

онова ― улица Комсомольская ― проспект Мира). Вскоре маршрут трамвая изменился. С
1901 по 1909 год вагоны следовали по «Круговому Хуфенскому маршруту»: Пост-штрассе ―
Штайндамм ― Фуксбергер Аллее ― Моцарт-штрассе ― Гайдн-штрассе ― Бетховен-штрассе
― Германн-штрассе ― Луизен Аллее ― Хуфен Аллее ― Пост-штрассе (улица Житомирская
― Ленинский проспект ― площадь Победы ― Советский проспект ― улица Репина ― улица
Серафимовича ― улица Кирова ― улица Леонова ― улица Чайковского ― улица Комсомольская ― проспект Мира ― площадь Победы ― Ленинский проспект ― улица Житомирская).
В 1910 году по Луизен Аллее проходили две линии трамвая: 1. Трафарет и цвет жёлто-красный, интервал 7 минут, маршрут: Кёнигс-тор ― Кёниг-штрассе ― Россгартер Маркт ― Францозише штрассе ― Шлосс-плац ― Юнкер-штрассе ― Штайдаммские ворота ― Тиргартен
― Луизен Аллее (Королевские ворота ― улица Фрунзе ― улица Зарайская ― улица Шевченко
― Центральная площадь ― Ленинский проспект ― площадь Победы ― проспект Мира ― Зоо
парк ― улица Зоологическая ― улица Комсомольская ― проспект Мира и назад к Королевским воротам). 2. Трафарет и цвет сине-жёлтый, интервал 10 минут, маршрут: Ост-Зюд-банхоф ― Кайзер-штрассе ― Форштадт ― Кнайпхофише Ланггассе ― Кайзер-Вильгельм-плац
― Гезекус-плац ― Штайндамм ― Штайндаммер-тор ― Кранцер-банхоф ― Замланд-банхоф ― Фуксбергер Аллее ― Моцарт-штрассе ― Гайдн-штрассе ― Бетховен-штрассе ― Германн-штрассе ― до угла Луизен Аллее (Восточный и Южный вокзалы ― Ленинский проспект
― площадь Победы ― Северный вокзал ― Советский проспект ― улица Репина ― улица
Серафимовича ― улица Кирова ― улица Леонова ― улица Чайковского ― конечный пункт на
углу улицы Комсомольской).
В течение 1910-1913 годов производились различные технические мероприятия и пересмотр трамвайных маршрутов. В результате к осени 1914 года с Луизен Аллее убраны рельсы.
Теперь Луизен Аллее лишь пересекали трамвайные маршруты, проходившие по Хаген-штрассе. Маршрут № 3: Луизен Аллее ― Фуксбергер-аллее ― Штайндамм ― Зюд-унд-Ост-банхоф
(улица Комсомольская при пересечении с улицей Маркса ― улица Кирова ― Советский проспект ― площадь Победы ― Ленинский проспект ― Восточный и Южный вокзалы). Маршрут № 13: Крауз-аллее ― Хаген-штрассе ― Луизен Аллее ― Фуксбергер-аллее ― Штайдамм
― Пост-штрассе (Каштановая аллея ― улица Карла Маркса ― пересечение с улицы Комсомольской ― улица Кирова ― Советский проспект ― площадь Победы ― Ленинский проспект
― улица Житомирская).
После некоторых пересмотров и удлинений к 1938 году Луизен Аллее пересекали следующие номера трамваев (в современном названии улиц): маршрут № 3: улица Бассейная ―
улица Карла Маркса ― пересечение с улицей Комсомольской ― улица Кирова ― Советский
проспект ― площадь Победы ― Ленинский проспект ― Южный вокзал. Маршрут № 11:
улица Комсомольская ― улица Кирова ― Советский проспект ― площадь Победы ― улица
Черняховского ― улица Клиническая ― улица Октябрьская ― через Юбилейный (Медовый)
мост ― улица Краснооктябрьская ― Ленинский проспект ― Южный вокзал. Маршрут № 15:
Лесная аллея ― улица Карла Маркса ― пересечение с улицей Комсомольской ― улица Кирова
― Советский проспект ― площадь Победы ― Ленинский проспект ― улица Киевская ― улица Павлика Морозова. Кроме того, по Хуфен Аллее мимо Луизен Аллее проходили маршруты
трамваев: маршрут № 4: кинотеатр «Победа» ― Южный вокзал; маршрут № 6: Центральный
парк ― Королевские ворота; маршрут № 7: Лесная аллея ― проспект Победы ― проспект
Мира ― улица Черняховского ― улица Тельмана.
После вхождения города в состав СССР началось восстановление трамвайного сообщения.
В ноябре 1946 года по Сталинградскому проспекту (сейчас проспект Мира) проследовал трамвай маршрута № 1 от Старой площади (улица Житомирская) до кинотеатра «Победа». В мае
1948 году улицу Комсомольскую пересёк трамвай маршрута № 6 от площади Победы до Воз18

душного посёлка (Драмтеатр, потом улица Бассейная). В 1949 году к маршруту № 1 по Сталинградскому проспекту присоединился трамвай № 2, следовавший от Южного вокзала до парка
имени Калинина. К 1953 году маршрут трамвая № 1 удлинили от Южного вокзала до Лесной
аллеи, маршрут № 2 до Морского порта, маршрут № 6 – по улице Тельмана до больницы имени Калинина на улице А. Невского. Однако этот маршрут снова вернулся до площади Победы.
Недолгое время существовал дублирующий маршрут № 7 от Драмтеатра по улице А. Невского
до больницы имени Калинина. К 1970 году, после некоторых изменений, мимо улицы Комсомольской проходили маршруты трамваев: № 1 (Лесная аллея ― ул. Тельмана ― больница имени Калинина), № 2 (парк имени Калинина ― завод «Янтарь»), № 3 (улица Бассейная ― улица
Карла Маркса ― кинотеатр «Родина»), № 4 (парк имени Калинина ― аэропорт), № 6 (улица
Бассейная ― улица Горького). К 1995 году «исчез» маршрут № 3, а маршрут № 2 стал проходить от улицы Бассейной до завода «Янтарь». К 2015 году трамваи стали постепенно покидать
улицы Калининграда, улицу Комсомольскую теперь пересекает лишь маршрут № 5 от улицы
Бассейной до мясокомбината.
Автобусные маршруты впервые пересекли улицу Комсомольскую в сентябре 1946 года:
№ 2 (Литейно-механический завод на улице Тельмана ― Советский проспект ― улица Карла
Маркса ― Сталинградский проспект ― посёлок Воздушный). Этот маршрут, в сокращённом
варианте, действовал до начала 1949 года.
В ноябре 1975 года был открыт троллейбусный маршрут № 1: Южный вокзал ― площадь
Победы ― проспект Мира ― улица Космонавта Леонова ― улица Мастеровая; и обратно по
улице Комсомольской на проспект Мира и далее к Южному вокзалу.
Сейчас (по состоянию на март 2015 года) по улице Комсомольской проходят маршруты автобусов: № 2 (улица Красная ― проспект Мира ― Гвардейский проспект ― Московский проспект ― автоцентр «Тойота»); № 8; № 28 (улица Борзова ― улица Черняховского ― Литовский
вал ― Московский проспект ― автоцентр «Тойота»); № 36 (посёлок Чкаловск ― проспект
Мира ― Ленинский проспект ― улица Киевская ― улица Шевцовой). Троллейбус № 2 (улица
Красная, летом посёлок Чкаловск ― проспект Мира ― Гвардейский проспект ― Московский
проспект ― автоцентр «Тойота»).
Далее в тексте следует перечень зданий по улице Комсомольской по нечётной и чётной сторонам в порядке возрастания номеров.
НЕЧЁТНАЯ СТОРОНА
Начало улицы – от проспекта Мира
№ 1. Не застроено, спортивная площадка.
№ 3. Двухэтажное здание из клинкерного кирпича постройки 1890 года в неоготическом
стиле. В нём разместился детско-юношеский центр «На Комсомольской». Объект культурного
наследия.
№ 5. Трёхэтажное здание сохранилось. В нём размещено ФГУП «Охрана».
Далее пересечение с Бузольт-штрассе (улица Ермака).
№ 7. Не застроено. Площадка детского сада.
№ 9. Здание послевоенной постройки. Детский сад № 22.
№ 11. Не застроено. Площадки детского сада.
№ 13. Не застроено. Площадка детского сада.
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№ 13-а. Не застроено. Площадка детского сада.
№ 13-б. Не застроено. Площадка детского сада.
№ 15. Здание постройки начала 20-го века сохранилось как четырёхэтажный жилой дом.
Вероятно, частично восстановлено. Дом повёрнут торцом к улице, торец оформлен ярусной
лоджией в стиле неоренессанс. Объект культурного наследия.
№ 15-а. Сейчас № 17. Трёхэтажное здание постройки начала 20-го века сохранилось; возможно, частично восстановлено. Пустует. Протяжённое прямоугольное здание обращено к
улице торцовым фасадом с выступающим центральным ризалитом. Широкие оконные проёмы
ризалита уличного фасада имеют форму коробовой арки. Объект культурного наследия.
№ 17. Жилая двухэтажная кирпичная вилла постройки 1885-1890 годов в стиле грюндерства. Фасады дома сильно расчленены, на крыше имеется невысокий шатёр. Стены декорированы кирпичными фризами, штукатурными поясками и карнизами. Памятник архитектуры.
№ 19. Трёхэтажный жилой дом постройки 1890 года. Имеет пристройки со стороны дворового фасада. Представляет собой классический тип виллы в романтическом стиле поместного
дома. Здание построено с асимметричным членением фасада, вальмовой крышей и башенкой
над лестничной клеткой. Объект культурного наследия.
№ 21. Двухэтажное здание довоенной постройки 1895-1900 годов, сохранилось. Вилла принадлежит к общему направлению югендстиля с элементами неоренессанса в оформлении фасадов. Здание имеет позднюю пристройку со стороны дворового западного фасада, отреставрировано в 2000-х годах. В нём разместилась детская музыкальная школа имени Шостаковича.
Объект культурного наследия.
№ 23. Здание полностью перестроено в двухэтажный коттедж.
№ 25. Пустое место.
№ 25-а. Новый жилой дом.
№ 25-б. На месте дома стоит сарайчик.
№ 25-в. Новый жилой дом.
№ 27. Здание не сохранилось. Площадка детского сада.
№ 29. Здание послевоенной постройки. Детский сад № 10.
Далее следует пересечение с улицей Альбрехт-штрассе (улица космонавта Пацаева).
№ 31. Двухэтажное здание довоенной постройки сохранилось. Эта двойная вилла сейчас
несколько изменена, южная часть утеряла декоративность, а северная часть – боковые ризалиты. Здание замышлялось в форме югендстиля. В нём с 1963 года размещались архивные службы. В 1975 году областной архив переехал в новое здание, в 2003 году в другое здание переехал
комитет по делам архивов. Сейчас в нём размещён уставный суд. Часть здания занята; бывшее
помещение радиоцентра занято частным владельцем. Современный № 31 и 31-а.
№ 31-а. См. № 31.
№ 33. Четырёхэтажный жилой дом довоенной постройки.
№ 35. Четырёхэтажное жилое здание начала 20-го века с выступающим центральным ризалитом, по обе стороны которого расположены лоджии. Объект культурного значения.
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№ 37. Трёхэтажное здание в стиле необарокко построено в 1903 году, для приюта, основанного в 1793 году. Внешнее декоративное убранство – лепные украшения в виде гирлянд, масок,
гербов пилястр с капителями. Двери – деревянные резные, входные двери – двухстворчатые.
Сейчас жилой дом №№ 37, 37-а, 39. Объект культурного наследия.
№ 39-41. Четырёхэтажное здание довоенной постройки. Это здание в стиле необарокко с неоготическим прикладом над входом. (В) «Облпотребсоюз». Современный № 41.
Далее следует пересечение с улицей Хаген-штрассе (улица Карла Маркса).
№ 45. Здание не сохранилось. Сквер.
Далее пересечение с трамвайной линией: Саарландринг (Фестивальная аллея).
№ 47. Трёхэтажное жилое здание постройки 1905 года. Дом имеет два ризалита, завершённых фронтонами в стиле необарокко. У центрального входа поставлены два скульптурных
изображения львов из искусственного камня. Объект культурного наследия.
Далее пересечение с улицей Штегеманн-штрассе (улица Чернышевского).
№ 49-51 в 1932 году, № 49 в 1939-1941 годах. Старое здание не сохранилось. На его месте
строится новый двухэтажный дом.
№ 49-а. Здание не сохранилось. Возможно, часть его фундамента занял дом № 49.
№ 53. Трёхэтажное жилое здание постройки 1905-1910 годов. Чердак переделан под жилые
комнаты. Современные номера: 53, 53-а, 55, 57, 59, 61.
№ 53-а. См № 53.
№ 55. См. № 53.
№ 57. См. № 53.
№ 59. См. № 53.
№ 61. См. № 53.
Далее пересечение с улицей Ландграбен (улица Яналова).
№ 63. На месте старого здания построен новый пятиэтажный дом со сбербанком на первом
этаже. Современные номера: 63 и 63-а.
№ 65. Старое здание не сохранилось. На его месте в 1960 году построена школа № 40, ныне
– лицей № 49.
Далее пересечение с улицей Виссманн-штрассе (улица Щорса).
№ 67. Старое здание не сохранилось, территория занята лицеем № 49.
№ 67-а. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
№ 69. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
№ 71. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
№ 71-а. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
№ 73. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
№ 73-а. Старое здание не сохранилось. Территория занята лицеем № 49.
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Далее пересечение с улицей Флоттвель-штрассе (улица Чекистов).
№ 75. Старое здание перестроено под жилой семиэтажный дом.
№ 77. Старое здание перестроено под трёхэтажный дом с номерами: 77-79, 79-а.
№ 79-81 в 1932 году, № 79 в 1938 и в 1941 годах. Старое здание перестроено в трёхэтажный
дом под номерами: 77-79, 79-а.
№№ 83-93-105 в 1932 году, №№ 81-105 в 1939 и в 1943 годах. Группа зданий, из которых
под номером 91 находится баня, больничные здания под номером 91-а и 91-б (другая табличка
на доме утверждает, что больница находится под номерами 89-91). Под остальными номерами находятся здания, занятые военным ведомством. Этот большой, сильно расчленённый
комплекс с различными формами крыши и несколькими изогнутыми фронтонами, сооружён
в 1909 году по проекту архитектора Вильгельма Варрентраппа для Восточно-прусского учебного заведения для слепых. Двухэтажный корпус имеет обустроенный чердак и высокие полуподвальные помещения. Здание отделано во времена позднего югендстиля с использованием
мотивов барокко. В нескольких флигелях размещались не только приюты для мужчин и женщин и спальные помещения для мальчиков и девочек (всего на 500 человек), но и классы для
занятий по учебной программе и музыкой. Имелись: гимнастический зал, аула и мастерские.
В состав комплекса входили также административные помещения и жилой дом директора.
Здание под № 95 – объект культурного наследия.
№ 107. Трёхэтажный жилой дом сохранился под номерами: 107, 109, 111.
№ 109. Трёхэтажный жилой дом сохранился под номерами: 107, 109, 111.
№ 111. Трёхэтажный угловой жилой дом сохранился под номерами 107, 109, 111.
Далее – улица Маршала Борзова.

ЧЁТНАЯ СТОРОНА
Начало улицы – от проспекта Мира.
№ 2. Сейчас это восстановленный четырёхэтажный жилой дом с «салоном красоты» и несколькими магазинчиками на первом этаже.
№ 2-а. Дом не сохранился.
№№ 4-6 в 1932 году, № 4 в 1939 и в 1941 годах. Дом не сохранился. Школьный двор.
№ 6. Трёхэтажный жилой дом довоенной постройки.
№ 8. Старое здание не сохранилось. На его месте новый пятиэтажный жилой дом постройки около 1980 года под номерами 8/10-а.
№ 10. Старое здание не сохранилось. На его месте новый жилой дом постройки около 1980
года под номерами 8/10-а.
№ 12. Трёхэтажный дом с небольшими боковыми ризалитами, полуциркульными завершениями окон. Построен в начале 20-го века. Восстановлено в 1957 году. В нём размещаются
службы «Водоканала». Объект культурного наследия.
№ 14. Трёхэтажное здание довоенной постройки под номерами 14/14-а.
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№ 14-а. Трёхэтажное здание довоенной постройки под номерами 14/14-а.
№ 16. Сохранилось трёхэтажное строение, в котором разместился детский сад.
№ 18. Здание школы не сохранилось. Двор детского садика.
№ 20. Трёхэтажное здание сохранилось как жилой дом. На первом этаже разместилась городская поликлиника № 2.
№ 22. Старое здание не сохранилось. На его месте построен новый пятиэтажный дом под
номерами 22/22-а.
№ 24. Жилое двухэтажное здание довоенной постройки начала 20-го века в югендстиле. В
декоративном убранстве фасадов использованы элементы неоготики и необарокко, изогнутые
фронтоны, декоративные сандрики, лепная фигура химеры на консоли. Находится под номерами 24 и 24-а. Объект культурного наследия.
№ 24-а. Здание сохранилось в составе дома под номером 24/24-а с башенкой на уровне
третьего этажа. См. № 24.
№ 26. Здание сохранилось как трёхэтажный жилой дом.
№ 28-30. Трёхэтажное здание довоенной постройки сохранилось. Объект культурного наследия.
Далее – пересечение с Альбрехт-штрассе (улица космонавта Пацаева).
№ 32-34. Старое здание не сохранилось. На его месте в 1975 году построено здание для
Государственного архива Калининградской области. В 2010 году слева сделана большая пристройка. Весь комплекс задний сейчас представляет единое целое под номером 32.
№ 36. Трёхэтажное жилое здание сохранилось. Оно построено в начале 20-го века из жёлтого клинкерного кирпича с фронтоном над лестничной клеткой. На первом этаже находится
«Центр планирования семьи». Объект культурного наследия.
№ 38-40. Двухэтажное здание постройки начала 20-го века сохранилось. Оно оформлено
в стиле неоренессанса. Имеет боковые ризалиты, в которых размещены входные узлы в апартаменты, расположенные в изолированных правой и левой частях здания. Фасад по центру
имеет двухъярусную, симметрично разделённую лоджию, завершённую фронтоном. Объект
культурного наследия.
№ 42. Здание сохранилось как трёхэтажный жилой дом. Декорирован в неоготическом и
неоклассическом стилях.
Далее – пересечение с улицей Германн-аллее (улица Чайковского).
№ 44 и Германн-штрассе № 30. Старое здание не сохранилось. На его месте находится
небольшая кондитерская «Панда».
№ 46 и Хаген-штрассе № 7-а. Старое здание не сохранилось. На его месте находится кафе
«Каштан».
Далее – пересечение с улицей Хаген-штрассе (улица Карла Маркса).
№ 48. Сквер.
Далее – пересечение с Саарландринг, с трамвайной линией (Фестивальная аллея).
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№ 50. Трёхэтажный жилой дом сохранился под номерами 50, 50-а/б, 52.
№ 50-а/б. См. № 50.
№ 52. См. № 50.
№ 54. Дом сохранился, видимо, с надстроенным четвёрным этажом.
№ 56. Дом сохранился, видимо, с надстроенным четвёрным этажом. Сбоку сделана надстройка двух этажей.
Далее пересечение с Рихард-штрассе (сейчас безымянный проезд).
Площадь Гумбольд-плац. На площади поставлены памятник погибшим советским воинам
и православная церковь.
Далее – пересечение с улицей Ам Ландграбен (улица Яналова).
№ 66. Трёхэтажный жилой дом сохранился.
№ 66-а. Трёхэтажный жилой дом сохранился.
№ 68. Трёхэтажный жилой дом сохранился.
№ 70. Дом сохранился. Видимо, сделана надстройка четвёртого этажа.
№ 72. Дом сохранился. Видимо, сделана надстройка четвёртого этажа.
№ 74. Дом не сохранился. На его месте построен новый пятиэтажный жилой дом.
№ 76. Дом не сохранился. На его месте построен новый пятиэтажный жилой дом.
Далее пересечение с улицей Флоттвелль-штрассе (улица Чекистов).
№ 78. Трёхэтажное жилое здание сохранилось.
№ 80. Трёхэтажный жилой дом сохранился. Постройка 1926 года. Объект культурного наследия.
№ 82. Трёхэтажный жилой дом сохранился. Постройка 1926 года. Объект культурного наследия.
№ 82-а. Трёхэтажный жилой дом сохранился. Постройка 1926 года. На первом этаже магазин «Караван». Объект культурного наследия.
№ 84. Жилой дом постройки 1926 года сохранился. Надстроен четвёртый этаж.
№ 86. Трёхэтажный жилой дом сохранился. Постройка 1926 года. На стенах уличного фасада помещены лепные символические фигурки. Объект культурного наследия.
№ 86-а. Дом постройки 1926 года сохранился. Надстроен четвёртый этаж.
№ 86-б. Дом постройки 1926 года сохранился. Надстроен четвёртый этаж. Объект культурного наследия.
№ 88. Дом постройки 1926 года сохранился. На стенах уличного фасада помещены лепные
символические фигурки. Объект культурного наследия.
№ 90. Четырёхэтажный жилой дом сохранился. Объект культурного наследия.
№ 90-а. Четырёхэтажный жилой дом сохранился.
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№ 92. Здание сохранилось. Пятый этаж надстроен.
Далее пересечение с улицей Бачко-штрассе (улица Молочинского).
№ 94. Трёхэтажное здание с мансардами довоенной постройки.
№ 96. Трёхэтажное здание довоенной постройки, №№ 96-100-а.
№ 96-а. Трёхэтажное здание довоенной постройки, №№ 96-100-а.
№ 98. Трёхэтажное здание довоенной постройки. Четвёртый этаж снесён. Имеет номера
96-100-а.
№ 100. Трёхэтажное здание сохранилось. Четвёртый этаж снесён.
№ 100-а. Трёхэтажный жилой дом предвоенной постройки.
№ 102. Старое здание не сохранилось. На его месте построен новый четырёхэтажный жилой дом.
№ 104. Старое здание не сохранилось. На его месте построен новый четырёхэтажный дом
под № 102.
№ 106. Старое здание не сохранилось. На его месте построен новый четырёхэтажный дом
под номером 102.
№ 108. Трёхэтажное здание довоенной постройки сохранилось.
№ 110. Трёхэтажное здание довоенной постройки сохранилось.
№ 112. Трёхэтажное жилое здание довоенной постройки сохранилось.
Далее – улица Маршала Борзова.
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Луизен Аллее от Хуфен-аллее. 1910 год

Вид района Луизен Аллее с высоты птичьего полёта. 1920 год

Луизен Аллее. Слева дом № 17а. 1910 год

Вид района Луизен Аллее с высоты птичьего полёта. 1920 год
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Хаген-штрассе (прямо), пересечение с Луизен Аллее, 41.
Около 1940 года. Архив А. Пинашека

Хаген-штрассе и Луизен Аллее, 50. 1930 год

Луизен Аллее. Около 1920 года. Архив А. Пинашека

Улица Комсомольская, 17а.1914 год. Архив И. Автухова
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Улица Комсомольская, 2а. 2015 год. Фото И. Автухова

Хозяин дома по Луизен Аллее, 12. Около 1940 года. Архив А. Пинашека

Открытка в Нью-Йорк 1902 года с видом Луизен Аллее. Архив А. Пинашека

Улица Комсомольская, 3 (бывший Дом пионеров, ныне – Детско-юношеский центр
«На Комсомольской»). 1985 год. Фото. А. Губина

Луизен Аллее, 59. 1926 год

Улица Комсомольская, 15. 1985 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 15. 2015 год.
Фото И. Автухова

Девочки из дома № 14 (Анжела Шарапова
и Ира Цицилина). 1987 год. Фото. А. Губина
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Улица Комсомольская, 17. 2014 год.
Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 17. 2014 год.
Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 19. 1985 год.
Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 24. 2015 год.
Фото И. Автухова
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Улица Комсомольская, 17а. 2014 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 19. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 17. 2014 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 17а. 2014 год. Фото И. Автухова
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Улица Комсомольская, 23. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 24. 1987 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 20. 2014 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 21. 2014 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 28. 2015 год.
Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 28. 2015 год.
Фото И. Автухова

Улица Комсомольская 33.
1984 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 35. 2014 год.
Фото И. Автухова
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Улица Комсомольская, 36. 2014 год. Фото И. Автухова

Угол улиц Комсомольской, 41 и Карла Маркса. 1984 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 32. Здание Государственного архива
Калининградской области. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 38-40. 1984 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 37-39. 1985 год.
Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 37-39. 1985 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 37-39. 1985 год.
Фото. А. Губина

Угол улиц Комсомольской, 42 и Чайковского.
1984 год. Фото. А. Губина
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Улица Комсомольская, 53-61. 2015 год. Фото И. Автухова

Мемориал на улице Комсомольской, 64. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 51. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 61. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 47. 1984 год.
Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 56. 2015 год.
Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 64. Храм святого апостола
Андрея Первозванного.
2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 64. Храм святого апостола
Андрея Первозванного.
2015 год. Фото И. Автухова
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Улица Комсомольская, 84 (декор). 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 86-88 (декор дома). 1986 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 84. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 86-88 (декор дома). 1986 год. Фото. А. Губина

Улица Комсомольская, 86 (фронтон). 2015 год.
Фото И. Автухова

В магазине на углу Луизен Аллее и Бочко-штрассе
(сейчас угол улиц Комсомольской, 94
и Молочинского, 10). 1940 год

В магазине на углу Луизен Аллее и Бочко-штрассе
(сейчас угол улиц Комсомольской, 94
и Молочинского, 10). 1940 год
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Общежитие для слепых на Луизен Аллее (сейчас ул. Комсомольская, 89). 1930 год

Мастерские для слепых (сейчас баня на ул. Комсомольской, 91). 1930 год

Улица Комсомольская, 86-88 (декор дома). 1986 год. Фото. А. Губина

Общежитие для слепых на Луизен Аллее (сейчас ул. Комсомольская, 91). 1930 год
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Угол улиц Комсомольской, 94 и Молочинского, 10 (справа)

Луизен Аллее, 95. Заведение для слепых. Архив А. Пинашека

Угол улиц Луизен Аллее (Комсомольская, 94)
и Бочко-штрассе (Молочинского, 10). 1940 год

Луизен Аллее, 95. Заведение для слепых. Архив А. Пинашека

Жилой дом дирекции приюта для слепых на Луизен Аллее, 95. Около 1930 года

Улица Комсомольская, 95, корпус 1. 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 95, корпус 1 (герб на Штабе 11-й армии). 2014 год.
Фото И. Автухова
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Улица Комсомольская, 95 (бывшее заведение для слепых).
2014 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 95 (бюст генерала армии
К. Н. Галицкого). 2015 год. Фото И. Автухова

Улица Комсомольская, 95 (бюст К. К. Рокоссовского).
2015 год. Фото И. Автухова
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Планы города Кёнигсберга (фрагменты с Луизен аллее)

1910 год

1912 год
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1937 год

1937 год
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1937 год

1937 год

46

А. Пинашек

УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
(Бывшая Luisenallee)
От Сталинградского к Мастеровой
(читай: с проспекта Мира до Борзова)
пахучих лип торжественный конвой
по улице с особенным узором.
Когда-то величавая, аллея
здесь до войны Луизиной звалась;
и это имя, бережно лелея,
всяк кёнигсбержец повторяет всласть.
Роскошных вилл прекрасное созвездье;
шикарных, статных, праздничных домов
здесь было множество; и на моём подъезде
остались меты старых завитков.
А начиналась улица с той школы,
где я когда-то выучил письмо,
там шрифт латинский в штукатурке колом
торчит как тёмно-красное пятно.
Ох, знать бы мне тогда язык немецкий
и готику понять хотя б чуть-чуть!
Но я не мог тогда даже по-детски
Амбросиус1 лукаво подмигнуть.
Я помню по брусчатке мокрой, скользкой,
в сандалиях рваных бегал с пацанвой.
Вся жизнь моя прошла на Комсомольской,
тут каждый дом был для меня родной.
Напился на всю жизнь зелёной крови
листвы, что с детства радовала взгляд;
с тех пор влюбился по уши, по брови,
в её родной особенный наряд.
Я очень скоро становился взрослым,
листая сердцем каждый божий день
листву каштана, клена и берёзы,
вдыхая грудью белую сирень.
У малой родины есть образ свой:
но от «Зари» и до «Семи палаток»2,
есть улица, что стала мне родной
и сделала меня крылатым.

1 Иоханна Амбросиус (1869-1938), немецкая детская писательница и поэтесса, именем которой была названа школа в Кёнигсберге, где впоследствии в начальной школе № 10 Калининграда учился автор стихотворения.
Ныне в этом здании на улице Комсомольской, № 3 находится детско-юношеский центр Центрального района
Калининграда.
2 Кинотеатр «Заря» на проспекте Мира в Калининграде. «Семь палаток» – так в просторечии называли
пятачок на стыке улиц Комсомольской и Мастеровой (ныне ул. Маршала Борзова), где раньше располагались
семь популярных торговых палаток.

47

Аполлинария Зуева

ЛУИЗЕН-АЛЛЕЯ
Как если бы бег свой замедлило время,
застыло оно на пороге столетий, –
медлительной флейтой волшебного лета
гуляет июль по Луизен-аллее.
В сплетенье подъездов и двориков узких
чьи судьбы здесь жили, сплетались и пели?
Зачем о булыжник вчера я запнулась.
А в доме напротив распахнуты ставни,
а в доме опять робко пробуют Гайдна,
и улицы клёны, как книгу, листают,
и тени от клёнов ложатся кругами.
И время, оно всё расставит, как нужно,
и лист на земле – будто слепок со следа,
и утро дано для того, чтоб проснуться
в круженье стрижа на Луизен-аллее.
Июль, уходя, своё соло исполнит.
Исполнено света Господнее лето…
Что стόит оставить? Что стόит запомнить?
Луч солнца – и клён на Луизен-аллее!..
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ЭКСКЛАВ РОССИИ
Предлагаемая читателю статья написана на основе кандидатской диссертации по политической географии, защищённой автором в Балтийском федеральном университете им. И. Канта
18 октября 2013 года.
Как хорошо известно, с прекращением существования СССР в 1991 году, Калининградская
область превратилась в уникальный эксклавный регион Российской Федерации. Пространственно оторванная от своей страны другими странами, она явилась феноменом не только для
материнского государства, но и для мирового сообщества. Проблематика обособленного российского субъекта, неожиданно возникшего на рубежах расширяющегося Евросоюза, вызвала
небывалый интерес у отечественных, а также зарубежных учёных и политиков, которые стали
называть область «калининградской головоломкой» (the Kaliningrad puzzle).
Однако, как правильно именовать Калининградскую область: анклавом, полуанклавом или
все же эксклавом? В начале 1990 годов употребление последнего понятия вызвало даже достаточно острую дискуссию в местной научной среде. Так, в калининградской газете «Деловая
жизнь» (№ 10, 1995) была опубликована заметка известного юриста профессора С.Г. Каргополова со следующим текстом: «Сегодня некоторые политики не только путают общепринятые,
устоявшиеся понятия в международном праве, но и стремятся исказить их смысл, их содержание применительно к оторванным частям государственных территорий, называемых анклавами и полуанклавами, а также использовать новые, отсутствующие в международных стандартах понятия типа «эксклав»… Калининградский субъект является чистейшим полуанклавом.
«Эксклав»? – Такого понятия нет ни в одном словаре или справочнике. Это не международный
правовой термин, и он неприемлем для характеристики статуса территорий или их частей».
В свою очередь, редакция газеты «Деловая жизнь» поместила следующий комментарий к
вышеуказанной публикации: «Впервые понятие «эксклав» было использовано одним из высших московских политиков более двух лет назад, когда сразу несколько руководителей краёв и
областей России заговорили о необходимости нового определения статуса своих территорий…
В происходящем московская верхушка видит угрозу потери части своих полномочий и идёт
на всё, чтобы сохранить их в неприкосновенности. В том числе и на сочинение новых слов и
понятий, ставящих в тупик не только простых людей, но и науку государственного права».
Редакция цитированного выше издания прямо не назвала фамилию «высшего московского политика», но, с большой долей вероятности, им был вице-премьер российского правительства С. М. Шахрай. Полемизируя с главой администрации региона Ю. С. Маточкиным на
страницах «Независимой газеты», он в статье, опубликованной в июле 1994 года, написал, что
Калининградская область «выражаясь по-научному, – анклав Российской Федерации в Балтийском регионе». А уже в октябрьской статье этого печатного органа он назвал её «российским
эксклавом на Балтике».
С точки зрения сегодняшнего дня, когда в отечественных специальных изданиях и в широкой печати чётко разъяснено содержание понятия «эксклав», было бы легко критиковать
авторов публикаций первых постсоветских лет. Причина обвинения «некоторых политиков»
в некорректности употребления указанного понятия и даже его «сочинительстве», по всей видимости, кроется в незнакомстве с имевшейся на тот период крайне немногочисленной специальной литературой по географии и политологии. Не считая иностранных (в первую очередь,
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англо-русских и немецко-русских) словарей, термин «эксклав», в отличие от «анклава», не
входил ни в одно из наиболее известных фундаментальных справочных изданий советского и
постсоветского времени (энциклопедических, толковых, орфографических и других).
Как указывает известный политолог Пертти Йонниеми из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), до 1993 года в ежегоднике SIPRI при описании геополитического положения Калининградской области использовалось определение
«анклав», а затем его заменили на более соответствующий «эксклав».
К настоящему времени понятие «эксклав» присутствует в отечественных справочных изданиях для массового читателя, хотя таких изданий по-прежнему мало. При этом нельзя не отметить, что целый ряд источников, давая географическую характеристику российскому субъекту,
по-прежнему допускает неточности в терминологии.
Ниже дадим пояснения и определения для упоминаемых в статье некоторых понятий из
политической географии и геополитики:
Анклав (также энклав) – территория или часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства. Если анклав имеет выход на акваторию (море, озеро), то он называется прибрежным анклавом (полуанклавом).
Эксклав – часть территории государства, окружённая чужими территориями, по отношению
к территории своего государства. Если эксклав имеет выход на акваторию, то он называется
прибрежным эксклавом.
Анклавные образования – общее наименование анклавов и эксклавов.
Анклавность (эксклавность) – совокупность признаков, присущих анклаву (эксклаву).
Материнское государство – государство, которому принадлежит эксклав.
Как следует из вышеприведённых определений анклава и эксклава, существенное различие
между двумя понятиями заключается в том, что анклавом может быть и суверенное государство, тогда как эксклав всегда несуверенная часть государства. Помимо этого, эксклав в отличие от анклава может быть окружён территориями нескольких государств. В том случае, если
для окружающего государства находящаяся внутри него чужая территория называется анклавом, то с точки зрения материнского государства эта (оторванная от него) территория называется эксклавом. Таким образом, для Франции находящаяся на её территории испанская Лливия
является анклавом, а для Испании – наоборот – Лливия является её эксклавом во Франции.
Что же касается генезиса и сферы использования близких понятий «анклав» и «эксклав», то
первое из них значительно старше, так как употреблялось во французском языке (языке дипломатии) ещё в 18-м веке. А вот «эксклав» появился только в конце 19-го века. Однако в русском
языке оба нашли применение не ранее начала 20-го века. При этом термин «анклав» впервые
появился в форме «энклав», которая до настоящего времени продолжает служить в качестве
варианта основного написания.
Помимо географии и политологии оба слова используются в биологических науках и медицине, однако «анклав» является также понятием международного морского права, сельского хозяйства, строительства, демографии и социологии, а также широко употребляется в повседневной жизни. С 20-го столетия слово «анклав» стало достаточно часто применяться в
переносном смысле, когда речь идёт о каком-нибудь аномальном, уникальном, отличном от
окружающей действительности месте, участке, территории. К примеру, известно выражение
«Швейцария была анклавом мира в истерзанной Европе». Наконец, в 21-м веке «анклав» стал
использоваться и в языке отечественных государственных деятелей. В своей программной
предвыборной статье в апреле 2012 года «Россия: национальный вопрос», будучи кандидатом
в Президенты Российской Федерации, В. В. Путин заявил: «Нельзя допустить, чтобы у нас
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возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода “понятия”».
Чтобы выявить место Калининградской области в иерархии анклавных образований мира,
рассмотрим качественные признаки (типологию) как исторических (бывших), так и существующих в настоящее время анклавов и эксклавов.
С точки зрения численности населения последние принято подразделять на: крупные – свыше 100 000 жителей; средние – 10 000-99 000 жителей; малые – 1 000-9 000 жителей и сверхмалые (микроанклавы и эксклавы) – менее 1 000 жителей. Кстати, у Российской Федерации
имеются два внешних микроэксклава, образовавшиеся с распадом СССР. Это брянское поселение Саньково-Медвежье, находящееся на территории Белоруссии, и псковские Дубки, располагающиеся в Эстонии на берегу Псковского озера.
Эксклавы, окружённые более чем одним государством, называются чистыми (поскольку,
строго говоря, окружающие их государства не могут именовать их анклавами на своей территории). К ним относятся, в частности, хорватский Дубровник (окружён двумя странами: Черногорией и Боснией и Герцеговиной, имеет выход на Адриатическое море), азербайджанская
Нахичеванская (Нахчыванская) Автономная Республика (располагается между тремя государствами: Арменией, Ираном и Турцией, но выхода на акваторию не имеет).
С точки зрения международного права все анклавные образования мира можно разделить
на юридические (официально признанные мировым сообществом) и фактические (самопровозглашённые и признанные только одним или несколькими государствами). К фактическим
можно отнести, в частности, Макао (бывший португальский прибрежный анклав в 1557-1999
годы на побережье Китая, который де-юре не был признан последним), Нагорно-Карабахскую
Республику (признана лишь Арменией), Турецкую Республику Северного Кипра, а также существующий в составе России с 2014 года Крым (Крымский федеральный округ). За небольшим исключением, особенности развития фактических анклавных образований учёными не
рассматриваются, хотя, естественно, их проблематика схожа с проблематикой юридических
анклавов.
Указанные определения касаются внешних анклавных образований. В том же случае когда
анклавом или эксклавом является территория или часть территории субъекта (административно-территориального образования) государства, они называются внутренними (субнацио
нальными). Примерами внутреннего анклава в России могут служить Республика Адыгея
(замкнута в границах Краснодарского края) и город федерального значения Санкт-Петербург,
окружённый Ленинградской областью и имеющий выход на Балтийское море. В мире имеется
несколько столиц-субъектов государств, расположенных внутри другого субъекта. Так, Берлин и Вена, являющиеся, соответственно, землями ФРГ и Австрии, находятся внутри земель
Бранденбург и Нижняя Австрия, а австралийская столичная территория окружена провинцией
Новый Южный Уэльс.
Для внутренних анклавов и эксклавов автором введена их градация по уровням, от первого
до более низкого. Так, упомянутые Адыгея и Санкт-Петербург, а также Москва в период с 25
декабря 1993 года до 1 июля 2012 года, когда она полностью располагалась внутри Московской
области – относятся к внутренним анклавным образованиям первого уровня. Зеленоградский
округ города Москва в Подмосковье и поселок Хвойный (военный городок в составе Красносельского района Санкт-Петербурга), расположенный внутри Гатчинского района Ленинградской области, являются внутренними анклавами/эксклавами второго уровня. В Калининградской области имеются Мамоновский и Янтарный городские округа, находящиеся внутри
других муниципальных образований (соответственно, Багратионовского и Зеленоградского
районов), которые классифицируются внутренними анклавами третьего уровня. А, например,
посёлок Прибрежное, являющийся частью внутригородского Московского района Калинин51

града и замкнутый в границах другого муниципального образования (Гурьевский район Калининградской области), уже будет внутренним анклавом/эксклавом четвёртого уровня. При
этом отметим, что изолированное положение указанного выше посёлка Прибрежное имеет
типичные анклавные проблемы.
Принимая во внимание сделанные выше пояснения, можно вывести обобщённую (совокупную) характеристику Калининградской области как анклавного образования. С точки зрения
России как материнского государства, её самое западное территориальное образование в категориях типологии представляет собой юридический (признан международным сообществом),
современный (с 1991 года), внешний (находится вне компактной части РФ), чистый (окружён
более чем одним иностранным государством), крупный (более 100 тысяч жителей), прибрежный (имеет выход на Балтийское море) эксклав (эксклавный регион). С точки зрения Европейского союза (как наднационального объединения государств) Калининградская область – это
российский прибрежный анклав.
Также исходя из типологии анклавов и эксклавов, автором предложена универсальная классификация современных и исторических анклавных образований мира (таблица 1). При этом
введена новая категория международный анклав, в которую входит Западный Берлин (19451990 годы), а также Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (Комплекс Центральных
учреждений ООН) в Нью-Йорке. Обе упомянутые территории имеют особый международный
правовой статус, не являясь ни суверенным государством, ни частью какого-либо материнского государства.
В отличие от других анклавных образований, Калининградская область – это феномен, поскольку она не только отделена от метрополии более чем одним независимым государством, но
и находится в двойном иностранном окружении (рисунок 1). Помимо сопредельных
Литвы и Польши (окружающих стран)
имеются ещё четыре страны, лежащие на
транзитном векторе из России в Россию.
Для них автором введено в научный оборот понятие «отделяющее государство»,
которое относится к Белоруссии, Украине, Латвии и Эстонии. Следует учитывать
интересы указанных стран для решения
проблем устойчивого развития российского эксклава, включая наземное, морское и
воздушное перемещение людей и грузов,
а также прокладку транзитных подводных
магистралей через иностранные морские
воды на Балтике.
Как показано выше, многие вопросы
жизнедеятельности российского субъекта
«завязаны» и на отделяющие государства.
Необходимо также учитывать, что последние, а равно и окружающие страны, являются членами различных международных
политических, военных и экономических
Рисунок 1. Окружающие и отделяющие
союзов. Поэтому целый ряд проблем эксгосударства между Калининградской областью
клавности области решается в более ши(эксклавный регион) и остальной
роком правовом поле.
частью Российской Федерации
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Трудно согласиться с утверждением ряда политологов о том, что Калининградская область
стала анклавом и в НАТО. Во-первых, область как часть России, имеет линию разграничения
по исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском море со Швецией (которая не
состоит в организации Северо-Атлантического договора (НАТО), являясь в этом отношении
нейтральным государством), а во-вторых, российское морское пространство (территориальные воды и ИЭЗ) разрывает на этом участке полосу морского пространства натовских ФРГ,
Дании, Польши с Литвой, Латвией, Эстонией.
С 8 декабря 1991 года Калининградская область – эксклав СНГ (Союза независимых государств), с 15.05.1992 года – ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), с
26.01.2000 года – Союзного государства России и Белоруссии, с 13.05.2000 года – Северо-Западного федерального округа России, с 15.06.2001 года – ШОС (Шанхайской организации
сотрудничества), а с 1 января 2015 года – ЕАЭС (Евроазиатского экономического союза), в
который вошли Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения (присоединилась 02.01.2015 года).
Таблица 1. Классификация анклавов и эксклавов мира
Класс
I. Анклавное
государство

Юридический
статус
Суверенное
государство

II. Международное
анклавное образование (международный анклав)

Несуверенное административно-территориальное образование (зона, город или
его часть) с особым
статусом

III. Эксклавный
субъект (провинция) государства
(внешний эксклав)

Единица или часть
единицы административно-территориального деления
первого уровня

Подклассы

Примеры

IА. Анклавное
(неприбрежное)
государство

Ватикан, Лесото, Сан-Марино

IВ. Полуанклавное
(прибрежное)
государство

Бруней, Гамбия, Монако

Западный Берлин (19451990 гг.), Штаб-квартира
ООН в Нью-Йорке (с
1952 года)

IIIА. Прибрежный
эксклавный субъект

Штат Аляска (США), провинция Кабинда (Ангола),
Калининградская область
(Россия)

IIIВ. Прибрежная
эксклавная часть
субъекта

Дубровник, часть жупании Дубровник – Неретва
(Хорватия)

IIIС. Неприбрежный Нахичеванская Автономэксклавный субъект ная Республика (Азербайджан)
IIID. Прибрежный за- Французская Гвиана
морский эксклавный (Франция)
субъект
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Таблица 1. Продолжение
Класс
IV. Эксклавная
часть (не субъект)
государства (внешний эксклав)

Юридический
статус
Единица или часть
единицы административно-территориального деления
второго либо более
низкого уровня

V. Анклавный
субъект (провинция) государства
внутри другого
субъекта этого же
государства (внутренний анклав)

Единица административно-территориального деления первого
уровня

VI. Анклавная/эксклавная часть субъекта (провинции)
государства внутри
другого субъекта
этого же государства (внутренний
эксклав/анклав)

Единица административно-территориального деления второго
либо более низкого
уровня

Подклассы

Примеры

IVА. Пенеанклав
(анклав/эксклав)
IVВ. Прибрежный
заморский анклав/
эксклав
IVС. Неприбрежный
анклав/эксклав
IVD. Прибрежный
анклав/эксклав
IVЕ. Остров –
анклав/эксклав

Юнгхольц (Австрия) в
Швейцарии
Мелилья и Сеута (Испания), Гибралтар (Великобритания)
Сох и Шахимарджан (Узбекистан) в Кыргызстане
Дубки (Россия) в Эстонии

Острова Ликома и Чисумулу (Малави) в водах
Мозамбика
VА. Неприбрежный Республика Адыгея внувнутренний анклав
три Краснодарского края,
первого уровня
Москва внутри Московской области в 19932012 гг. (все – Россия),
земля Берлин внутри
земли Бранденбург (ФРГ)
VВ. Прибрежный
Санкт-Петербург внутри
внутренний анклав
Ленинградской области
первого уровня
(Россия)
VIА. Неприбрежный округ Зеленоград (Мовнутренний анклав
сква) в Московской облавторого уровня
сти (Россия)
VIВ. Прибрежный
город Бремерхафен (земвнутренний анклав
ля Бремен) внутри земли
второго уровня
Нижняя Саксония (ФРГ)
VIС. Прибрежный
город Мамоново внутри
внутренний анклав
Багратионовского района,
третьего уровня
город Янтарный внутри
Зеленоградского района
Калининградской области
(Россия)

Характеризуя современное положение самого западного региона России как анклава в Евросоюзе, можно указать, что Калининградская область является также религиозным анклавом
(здесь большинство верующих составляют православные, а значительная часть населения относит себя к атеистам) в окружении католических Польши (в 2011 году относило себя
к католикам 86,9% её граждан) и Литвы (в 2005 году примерно 80% католиков). Напомним,
что в этом отношении с 1525 до 1772 года и с 1920 по 1939 год Пруссия (Восточная Пруссия)
также была протестантским анклавом между католическими Польшей и Литвой (внутри Речи
Посполитой). Что касается Калининградской области РСФСР, то она почти весь советский
период являлась формально безрелигиозным анклавом между католическими Литовской ССР
и Польской Народной Республикой.
По своему национальному составу самый западный российский регион можно считать этническим анклавом, где доля русских в соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 86,4%. По результатам национальных переписей 2011 года в сопре54

дельной Литовской Республике преобладают литовцы (84,2% всего населения), а в Республике
Польша – соответственно поляки (93,7%). Таким же этническим анклавом с преобладанием
немецкого населения была Восточная Пруссия. В её северной части, где сейчас располагается
Калининградская область, в 1933 году проживало 1 003,2 тысяч человек, из которых 97,7%
составляли немцы.
Кроме того, субъект России можно назвать и визовым анклавом на основании его положения
внутри пространства Шенгенской зоны, куда входят Литва и Польша.
Для понимания проблематики развития российского эксклава в наши дни важно учитывать
историю существования его территориальных предшественников. Начиная со второй половины 15-го столетия, на территории современной Калининградской области существовали два
обособленных государства (независимое Государство Тевтонского Ордена и зависимое Герцогство Пруссия) и два несуверенных административно-территориальных образования (эксклавы Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве и Восточная Пруссия в
межвоенной Германии). Калининградская (Кёнигсбергская) область, образованная после Второй мировой войны из северной части бывшей германской провинции Восточная Пруссия и
отделённая от «материковой» России другими государствами в географическом смысле наследует ряд проблем своих предшественников (таблица 2).
Как видно из таблицы 2, анклавные образования, сменявшие друг друга до настоящего времени, характеризуются тремя типами анклавности (от независимого полуанклава до несуверенного внутреннего и внешнего эксклава).
В хронологическом плане первым анклавным образованием на указанной территории стал
Тевтонский (Немецкий) Орден. После поражения в Грюнвальдской битве 1410 года, а затем в
Тринадцатилетней войне он попал в ленную зависимость от польской короны и отдал Польше
Гданьское Поморье, соединявшее его ранее с другими немецкими землями.
Эволюция анклавных предшественников Калининградской области была связана с территориальными экспансиями (самого анклава либо материнского и сопредельного государств)
и неурегулированными правовыми отношениями с окружающим государством, в том числе
по вопросу доступа. Перемены в государственном строе с 1525 до 1772 года и изменения их
анклавности проходили в целом мирным путем. Так, герцогство Пруссия в 1618 году не исчезло, а из анклавного государства перешло в разряд эксклава Бранденбургско-Прусского государства. Эксклавность Восточной Пруссии была ликвидирована военным путем в сентябре
1939 года. Однако силовой способ разрешения этой проблемы дорого обошелся Германии,
которая в результате поражения во Второй мировой войне вообще утратила свою провинцию.
Таблица 2. Эволюция анклавных образований
на территории современной Калининградской области
№
Период
п/п существования

Название
анклавного
образования

1.

1466-1525 гг.

Государство
Тевтонского
Ордена

2.

1525-1618 гг.

Герцогство
Пруссия

Тип анклавного образования
Прибрежный анклав – независимое государство, окружённое территорией Польского королевства и Великого Литовского княжества (в
Кревской Унии с 1385 года)
Прибрежный анклав – зависимое государство,
окружённое территорией Польского королевства
и Великого Литовского княжества, а затем Речи
Посполитой (после Люблинской Унии 1569 года)
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Таблица 2. Продолжение
№
Период
п/п существования
3.

1618-1701 гг.

4.

1701-1772 гг.

5.

1920-1939 гг.

6.

1946-1991 гг.

7.

с 1991 г.

Название
анклавного
образования

Тип анклавного образования

Внешний прибрежный эксклав Бранденбургско-Прусского государства, окружённый территорией Речи Посполитой
Внешний прибрежный эксклав Королевства
Провинция
Пруссия (исключая нахождение де-факто в соПруссия
ставе Российской империи в 1758-1762 годы),
окружённый территорией Речи Посполитой
Внешний прибрежный эксклав Германии
Провинция
(Веймарской республики – до 1933 года, затем
Восточная
Третьего Рейха) между Литвой и Польшей,
Пруссия
отделённый от Германии Польским (Данцигским) коридором
Кёнигсбергская Внутренний прибрежный эксклав СССР, отде(Калининградская) лённый от своей республики (РСФСР) Литовобласть
ской ССР и Белорусской ССР
Внешний прибрежный эксклав Российской
Федерации между Республикой Польша и ЛиКалининградская
товской Республикой, отделённый от Российобласть
ской Федерации Литовской Республикой и Республикой Белоруссия
Герцогство
Пруссия

Примеры решения наиболее характерных проблем анклавных предшественников (доступа,
транзита, отношений с соседними государствами) следует учитывать применительно к российскому эксклаву.
У Калининградской области и её аналогов в мире (исторических и современных) оказывается много похожих проблем развития. Опыт существования анклавных образований также
подтверждает необходимость его использования для определения институциональных условий устойчивого развития области.
Таблица 3. Сравнительно-географические характеристики
отдельных анклавных образований мира
Часовой пояс,
разница со
временем
страны

Отдалённость (км)

Морская
(водная)
связь

Аэропорт

Железнодорожная
связь

35-110

есть

есть

есть

тот же

165-340

есть

есть (два)

есть

3. Аляска

800

есть

есть (пять)

нет

4. Дубровник
5. Кабинда
6. Нахичевань
7. Калининградская
область

24
35
50

есть
есть
нет

есть
есть
есть

нет
нет
прервана

тот же
- 1 час;
- 2 часа на Алеутах
тот же
тот же
тот же

650

есть

есть

есть

Эксклав/анклав
1. Восточная
Пруссия
2. Западный Берлин
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- 1 час

Для исследования выбирались, за одним исключением, внешние эксклавы – регионы (субъекты государства), отделённые от материнского государства по суше и являющиеся юридическими и крупными, то есть в них проживает свыше 100 тыс. человек. Среди них пять эксклавов
(Аляска, Восточная Пруссия, Дубровник, Кабинда, Нахичевань) и анклав Западный Берлин
(таблица 3).
Анализ развития шести рассмотренных территорий показал, что наибольшего успеха в
решении анклавных трудностей добивались центральные и местные власти США и Аляски,
ФРГ и Западного Берлина, Хорватии и Дубровника. Есть примеры положительного решения
проблем и в Восточной Пруссии. Преодолению трудностей Кабинды и Нахичевани не способствует сохранение в них достаточно сложного политического и социально-экономического
положения. Сравним пути решения ряда анклавных проблем в 4-х «лучших» регионах и в российской области (таблица 4).
Таблица 4. Примеры решения социальных проблем анклавных образований
Эксклав/
анклав
Восточная
Пруссия
Западный
Берлин
Аляска
Дубровник
Калининградская
область

Рост/
Программа
сокращение переселения
населения
в эксклав

Льготы
по
транзиту

сокращение есть

нет

нет

нет

есть

нет

нет

сокращение есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

рост
нет
сокращение нет
естествен- есть
ная убыль

нет
нет
частично

есть
есть
есть
нет
нет
есть
частично частично частично

есть
нет
нет

есть
нет
нет

Авиальготы

Льготы
по
налогам

Господдержка
туризма

Спец.
Спец.
надбавка надбавка
к зарплате к пенсии

Анализируя проблемы развития всех рассмотренных анклавных образований, отмечаем,
что пространственная оторванность от материнского государства негативно влияет на социально-экономическое положение их жителей. Здесь выше стоимость жизни, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения уступает среднему показателю по стране. Везде происходит сокращение численности населения (кроме Аляски). У подавляющего большинства
из них имеются трудности с транзитом в основную часть страны. Вместе с тем, имеющийся
положительный опыт существования Западного Берлина, Аляски и Дубровника, а также Восточной Пруссии может быть использован при разработке стратегии устойчивого развития Калининградской области.
Фактор эксклавности для Калининградской (Кёнигсбергской) области проявился уже с момента её образования в апреле 1946 года. Новый субъект РСФСР стал одним из трёх её эксклавов, а после утраты этого статуса российской Крымской и Мурманской областями он с 1956 по
1991 года являлся единственным эксклавным регионом республики и внутренним эксклавным
регионом СССР. Своеобразие области состояло также в том, что область являлась единственным российским регионом, полностью расположенным на бывшей иностранной территории.
В 1947-1951 годах оставшиеся здесь после войны жители Восточной Пруссии были поголовно депортированы в Германию. Массовое заселение нового советского края гражданами Советского Союза производилось на плановой основе вплоть до начала 1950 годов и привело к
формированию здесь совершенно нового этнокультурного социума. Такая тотальная замена
одного населения другим явилась феноменом в послевоенной Европе.
После депортации немцев российский субъект стал закрытым для иностранцев, а некоторые его районы – и для советских граждан. Суммарная площадь земель области, где было
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регламентированное посещение или ограничения на ведение хозяйственной деятельности, составляла около трети территории. Это объяснялось её стратегическим положением как места
размещения крупной группировки советских Вооруженных сил, в которую входил Балтийский
флот. Милитаризованность во многом определяла специфику области, часть экономики ориентировалась на военные нужды. Наконец, регион стал формально безрелигиозным, поскольку
в нём до 1967 года партийным руководством не разрешалась деятельность любых конфессиональных организаций.
Однако Калининградская область «советского образца» не была полностью закрытой для
внешнего мира. Во-первых, с 1956 года происходил активный приграничный обмен с Ольштынским воеводством (а затем и Эльблонгским воеводством) ПНР, в том числе школьной
молодежью и студенческими стройотрядами. Также сотрудничали трудовые коллективы и общественные организации. Если число пересечений советско-польской границы до 1980 года
не превышало 6 тысяч, то в 1989 году оно выросло до 88,8 тысяч. Во-вторых, с 1962 года в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства стали обучаться
зарубежные студенты.
Однако до конца 1980 годов регион оставался своеобразным «белым пятном» на карте Европы. В силу этого публикации за рубежом относительно его политического и социально-экономического развития были единичными и строились на отдельных фактах.
В соответствии с экономическим районированием Союза ССР Калининградская область
входила в Прибалтийский экономический район вместе с Латвийской, Литовской и Эстонской
ССР. Данный регион РСФСР был единственным, который объединялся с другими союзными
республиками. В период вхождения области в Литовский совнархоз (СНХ) в 1963-1965 годах
принимались решения, не всегда отвечавшие нуждам хозяйственного развития российского
региона. За 1963-1964 годы темпы роста объема производства по местным предприятиям, подчиненным Литовскому СНХ, уменьшились в два раза. В советский период значительная часть
потребляемых областью строительных материалов поставлялась из Литовской ССР, также через неё поступал газ и основной объём электроэнергии. При этом, в пользу Литвы был отвергнут проект размещения паромного железнодорожного терминала для морского грузового
сообщения с портом Мукран в ГДР. В итоге этот объект был построен в литовской Клайпеде. И
лишь значительно позже, в декабре 2002 года была открыта первая очередь паромного грузопассажирского терминала в Балтийске для сообщения по маршруту Санкт-Петербург ― Балтийск ― Киль (Германия).
Политические предпочтения центральных властей в пользу социально-экономического
развития прибалтийских республик привели к отставанию российского региона от соседей.
Сравнивая отношение союзного Центра к поддержке развития территорий на западе страны,
обком КПСС в апреле 1965 года констатировал, что в то время, когда в соседних республиках
Прибалтики ликвидированы последствия войны, города и рабочие посёлки области не были
восстановлены. Вплоть до 1991 года было заметным отличие в уровне газификации, качестве
проектирования и строительства автомобильных дорог, жилых и социальных объектов в городах и на селе, ассортименте выпускаемых продовольственных и промышленных товаров. Таким образом, нынешнее социально-экономическое отставание российского эксклава от стран
Балтии было заложено ещё в советский период.
В сложных условиях спада производства в конце 1980 годов в области стали происходить
подвижки в сторону демократизации политической, социально-экономической и духовной
жизни. В июне-июле 1991 года горсовет Калининграда и областной Совет народных депутатов приняли решения об открытии города и региона для иностранных граждан. Выход
прежде закрытой области на международную арену с целью налаживания трансграничных
связей состоялся ещё накануне дезинтеграции СССР. В июне 1991 года в городе Карлскру58

на (Швеция) председателем облисполкома (Ю. А. Малинкиным) был подписан первый в
истории области международный документ – трёхсторонний протокол намерений о межрегиональном сотрудничестве со шведской губернией Блекинге и польским Эльблонгским воеводством.
С распадом СССР, Варшавского договора и СЭВ политико-географическое положение Калининградской области изменилось коренным образом. Область стала внешним эксклавом Российской Федерации, оказавшись единственным в мире регионом материнского государства,
отделённым от него несколькими странами. Де-факто, самый западный субъект «новой» России превратился в её заграничную территорию, её центрально-европейский регион (известно,
что географический центр Европы находится значительно восточнее российского субъекта).
Будучи окружённой государствами с иной политической, военной и экономической ориентацией (часть из них стала стремиться к вступлению в НАТО и Евросоюз), область столкнулась с общими и специфическими проблемами эксклавности. К первым из них относились:
затруднённый доступ, экономическая зависимость от материнского государства, отсутствие
международно-правовой базы его договорённостей в отношении эксклава с сопредельными
странами. Среди вторых следует назвать: отсутствие необходимой погранично-таможенной
инфраструктуры; правовую неурегулированность границы с Литвой; предъявление международных санкций к предприятиям, загрязняющим окружающую среду; проблему военного транзита; зависимость от поставок электроэнергии и энергоресурсов из Литвы; введение регионального времени и другие. Указанное стало серьёзной угрозой для обеспечения стабильной
жизнедеятельности региона. Наибольшими проблемами стали жёсткие условия транзита людей и грузов через Литву, Латвию и Белоруссию. При поездках в Россию калининградцы должны были иметь с собой заграничный паспорт и валюту. Погранично-таможенный контроль на
границе с Литвой стал действовать уже в сентябре 1991 года.
Изоляция региона от основной части страны, расширение внешних связей, международная
миграция и зарубежный туризм вызвали появление здесь представительств таких федеральных ведомств, как Министерство внешних экономических связей (представитель В. П. Фомченко), Министерство иностранных дел (представитель В. Н. Терехов, при этом вопросы международного положения области стала курировать также специальная междепартаментская
группа в центральном аппарате МИД), Министерство региональной политики (представитель
Е. П. Кулдышев), а несколько позднее и Федеральной миграционной службы РФ. После почти
50-летнего перерыва в административный центр края вернулись представительства иностранных государств: уже в 1992-1994 годах в Калининграде открылись консульства Польши и Литвы, представительство Торговой палаты Гамбурга.
Налаживание отношений эксклава с окружающими и отделяющими странами достигалось на путях создания широкой договорно-правовой базы и механизма межрегионального
сотрудничества. В 1993 году был создан Совет по сотрудничеству Калининградской области и
польских воеводств, через семь лет был учреждён Совет по сотрудничеству области с уездами
Литвы. Это способствовало установлению добрососедского приграничного взаимодействия,
осуществлению важных трансграничных проектов.
Причинами несколько меньшего внимания к Белоруссии были сложности в политическом
диалоге и оформлении интеграции двух стран. Ситуация улучшилась после визита в Калининград Президента А. Г. Лукашенко в октябре 1999 года, во время которого было подписано
соглашение о сотрудничестве Калининградской области с областями и ведомствами Белоруссии. Стал действовать и орган этого сотрудничества – российско-белорусский Совет. В то же
время с 1992 года стали создаваться представительства Калининградской области в Польше
(город Гданьск, затем город Ольштын), Литве (город Вильнюс) и Белоруссии (город Минск).
Последние способствовали укреплению экономических и социально-культурных связей обла59

сти с тремя соседними странами. К сожалению, указанные выше зарубежные представительства области были ликвидированы губернатором Г. В. Боосом.
С середины 1990 годов внешние связи стали диверсифицироваться: от межрегиональных
соглашений до участия в деятельности международных форумов (Совет государств Балтийского моря, Субрегиональная конференция государств Балтийского моря, «Видение и стратегии вокруг региона Балтийского моря 2010» (VASAB 2010), Союз балтийских городов и другие). Эксклав – пионер российского участия в деятельности еврорегионов (ЕР). Инициатива
властей Балтийска и Калининграда, поддержанная Представительством МИД РФ, позволила
российской стороне в 1998 году стать членом ЕР «Балтика» (первоначальное название «Янтарь») с участием регионов Дании, Латвии, Литвы, Польши и Швеции. С 1992 года область активно участвует в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России и ЕС
(ТАСIS, INТЕRRЕG, «Литва ― Польша ― Россия» на 2007-2013 годы по линии Европейского
Инструмента Соседства и Партнёрства и др.).
В начальный период внешней эксклавности Калининградской области (1991-2003 годы) её
население пользовалось безвизовым режимом поездок в сопредельные страны. Однако в условиях продвижения Европейского союза на Восток эта ситуация стала существенно меняться.
С вступлением Польши и Литвы в ЕС область оказывалась анклавом в едином пространстве
Евросоюза. Польские власти стали целенаправленно ограничивать достаточно свободное посещение страны россиянами. Ещё острее встал вопрос ликвидации свободного проезда на основную территорию России через Литовскую Республику.
Только в 2000 году позиция России в вопросе расширения Европейского союза стала реально учитывать особое положение области. Её представители стали участвовать в диалоге
Россия – ЕС. Благодаря единым действиям специального представителя Президента РФ по
проблемам Калининградской области (Д. О. Рогозин), российского МИД и областной администрации на саммите Россия – ЕС 11.11.2002 года в Брюсселе удалось принять Совместное
заявление РФ и ЕС о транзите между двумя территориями России. Таким образом, Евросоюз
не только признал уникальную ситуацию Калининградской области как части Российской Федерации, но и предложил нестандартное решение по транзиту, не предусмотренное Шенгенскими соглашениями. Вместо виз для российских граждан приняты «упрощённый транзитный
документ» (УТД) – для многократных пересечений Литвы любым наземным транспортом, и
«упрощённый проездной документ на железной дороге» (УПД-ЖД) – для разовых поездок
поездом. Введение нового порядка транзита потребовало наличия у пассажиров заграничных
паспортов, что для малообеспеченных жителей региона было обременительным. В связи с
этим Центр принял беспрецедентное решение об оформлении россиянам, проживающим в
Калининградской области, загранпаспортов на бесплатной основе.
В 2003 году область оказалась окружённой визовым пространством стран – членов Шенгенского союза, сначала Литвы (с 01.07.2003 года), затем Польши (с 01.10.2003 года). До вступления в силу 01.06.2007 года соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз жители области имели возможность въезжать в соседние страны на основе бесплатных многократных виз.
Через четыре года (14.12.2011 года) на основе согласования с Евросоюзом Россия и Польша
подписали соглашение о местном приграничном передвижении, позволившее калининградцам посещать часть территории соседних Варминско-Мазурского и Поморского воеводств без
виз и без простановки печатей в загранпаспорт.
Парадоксально, но последовательное институциональное объединение Российской Федерации с Республикой Беларусь в едином политическом и экономическом пространстве пока
не привело к полному исключению случаев свободы транзита из Калининградской области в
основную часть России. Примером этому может служить массовое задержание в конце 2014
– начале 2015 года белорусскими таможенниками грузовых автомобилей с продукцией, вы60

пущенной предприятиями в режиме Особой экономической зоны области и направлявшейся
отечественным потребителям через территорию союзного с Россией государства.
Достаточно существенным препятствием для социально-экономического развития региона
остается сохранение больших площадей у зон с регламентированным посещением иностранных граждан и пограничных зон (рисунок 2).

Рисунок 2. Пограничные зоны Калининградской области
(1 – погранзастава Нормельн; 2 – стык границ России, Литвы и Польши)
Сокращение параметров пограничных зон области, наряду с введением в реальный хозяйственный оборот неиспользуемых земель, должно способствовать развитию экономики и туристической привлекательности эксклава. В первую очередь это вызовет подъём внутреннего
и зарубежного въездного туризма, обеспечивая посещение ряда уникальных природных мест.
Среди последних можно назвать хотя бы объекты на юге Виштынецкого озера и в районе погранзаставы Нормельн. Первый объект – это точка, где сходятся границы Российской Федерации, Литовской Республики и Республики Польша, на котором установлен гранитный именной пограничный знак «Виштынец». Его с удовольствием посещают иностранные туристы,
приезжающие в Польшу и Литву. Но с российской стороны подход к нему закрыт. Второй
объект – это самая западная точка России на Балтийской косе (54°27′45″ с. ш. 19°38′19″ в. д. )
на 800-метровой границе с ЕС, который также недоступен для отечественных граждан, но активно используется польскими соседями в целях туризма.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
У эксклавной Калининградской области и её предшественников по занимаемой территории,
а также у целого ряда других исторических и современных анклавных образований мира оказалось много похожих проблем развития. Опыт их существования показывает необходимость
постоянного внимания материнского государства к вопросам обеспечения устойчивого развития своего обособленного региона.
В деятельности по смягчению комплекса эксклавных проблем области федеральными и
региональными властями было предпринято много правильных (хотя нередко и запоздалых)
шагов, однако было сделано и немало ошибок. Одна из причин появления последних лежала в
неготовности отечественных политиков предвидеть последствия распада советского государ61

ства для Калининградской области, а также зачастую в нежелании Центра принимать решения,
учитывающие особое политико-географическое положение региона. Особенно отчётливо подобные односторонние или непоследовательные действия проявились при реализации законодательных актов по СЭЗ «Янтарь» и об Особой экономической зоне, что негативно отражалось
на социально-экономической ситуации в области. Тем не менее, здесь одновременно действует
режим Особой экономической зоны и Федеральная (а с 2013 года также Государственная) программа развития области.
Однако оторванность эксклава от материнского государства, нахождение в двойном иностранном окружении продолжают негативно влиять на социально-экономическое развитие
региона. В целях сглаживания проблем эксклавности Калининградской области необходимы
последовательные и скоординированные усилия федеральных и региональных властей. На
правовой защищённости самой западной российской области негативно сказывается отсутствие у неё особого «эксклавного» и «европейского» статуса. Первоочередное внимание должно уделяться разрешению наиболее уязвимой проблемы – свободного доступа в эксклав. В
этом контексте необходима разработка альтернативных транзитных маршрутов на «материк»
через Литву – Латвию и Польшу – Белоруссию.
Существующий порядок наземного проезда из России в Россию через Литву на базе упрощенных транзитных документов является полумерой. Не менее важно значительное улучшение погранично-таможенной и транспортной инфраструктуры в области в целях превращения
её в конкурентную транзитную территорию как внутри пространства ЕС, так и на маршрутах из России в страны–члены Евросоюза. Действующий режим МПП на границе с Польшей
является первым шагом на пути к безвизовому режиму со странами Шенгенского договора.
Решение визовой проблемы должно быть продолжено в формате переговоров с ЕС и его членами Польшей и Литвой. Новым промежуточным шагом в данном направлении мог бы стать
вариант визового режима для региона, подобный тому, который действовал у Польши с Украиной в 2003-2007 годах (для граждан стран–членов Шенгенского союза въезд на Украину был
безвизовым, а украинские граждане въезжали в Польшу и на другие территории Шенгена по
бесплатным визам).
Из опыта существования анклавных образований мира наибольший интерес может представлять ценз оседлости для кандидатов в депутаты обеих палат Федерального Собрания от
области, прямое наполнение местного бюджета средствами от прибыли добывающих предприятий, создание в областном центре международного ярмарочно-выставочного комплекса, организация водного грузового и пассажирского сообщения, создание международного аэропорта-хаба и локальных аэродромов, проведение «народного» конкурса на создание региональных
символов и брендов.
В связи с отставанием Калининградской области от многих среднероссийских социальных
и экономических показателей, а также от уровня жизни в Польше и Литве важен чёткий скоординированный курс на стабильность законодательства, затрагивающего интересы региона,
выработку стратегии и государственной программы развития области. При подготовке международных договоров важен учёт глобальных и региональных вызовов для уникального эксклавного региона России.
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Альманах в альманахе
КАЛИНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
НИВЕНСКОЕ
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А. Б. Губин, Б. И. Федотов

КАЛИНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
СОЗДАНИЕ
Калининградский район образован 25 июля 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Центром Калининградского района определён населённый пункт Нивенское. В
административное подчинение исполкома вновь созданного района вошли:
Нивенский сельский Совет с населёнными пунктами: Нивенское, Викбольд, Людвигфельд
и Чайкино. На территории сельсовета немного позднее образован колхоз им. К. Маркса. Председатель сельсовета – Шустикова. Сельсовет образован вновь.
Марийский сельский Совет с населёнными пунктами: Марийское с колхозом им. Молотова
(21 дом), Высокое с колхозом им. Андреева (18 домов с населением 160 человек), Покрышкино
и Ясное (40 домов). Председатель сельсовета – Юрлов. Включён из Гурьевского района.
Семёновский сельский Совет с населёнными пунктами: Семёновское, Солдатское, Комсомольск, Гроссбартен, Шоферат. На территории сельсовета находились колхозы им. Черняховского и Е. Ковальчук. Председатель сельсовета – А. Ф. Анучин. Включён из Гурьевского района.
Цветковский сельский Совет с населёнными пунктами: Цветково (Бергау) 100 человек,
Высокое (Шарлоттенгаф) 110 человек, Гвардейское (Голлау) 207 человек, Красное (Рамзен) и
Полевое (Мансфельд) с общим населением 95 человек, Кузнецовка и Поминаевка (село и станция Зеепомен) с общим населением 118 человек, Наумовка (Гудрикен) 86 человек, Подлесный
(Бернсфельд) 105 человек, Прибрежное 86 человек, Светлое и станция (Кобельбуде) 133 человека, Яблоневка (Лихтинай) 152 человека, Кальген 106 человек. На территории сельсовета находился совхоз № 52. Председатель сельсовета – Н. П. Петров. Включён из Гурьевского района.
Зеленопольский сельский Совет с населёнными пунктами: Зеленополье, Медведевка, Маршальское, Михайловка, Берёзовка, Гришановка, Борисовка, железнодорожная станция. На территории сельсовета немного позднее созданы колхоз им. Ворошилова и совхоз № 56. Председатель сельсовета – С. С. Жаров. Включён из Гурьевского района.
Владимирский сельский Совет с населёнными пунктами: Красный, Победа, Октябрьский,
Майский, Владимирово, Краснополье, Новый, Дачный, Красный партизан. Председатель сельсовета – Юрлов. Включён из Багратионовского района.
В октябре 1950 года Семёновский сельсовет переименован в Комсомольский сельсовет
(председатель – Кирпиченко), а Марийский сельсовет – в Чеховский сельсовет (председатель –
Суслов). В июне 1954 года Зеленопольский и Комсомольский сельсоветы объединены в Комсомольский сельсовет. В декабре 1957 года ликвидирован Нивенский сельсовет с передачей
его территории Чеховскому и Владимировскому сельсоветам.
До 1950 года в состав Калининградского района входили 40 населённых пунктов, в 1950
году в нём насчитывалось 54 населённых пункта. Калининградский сельский район сформировался на землях реформируемых районов (Багратионовского, Большаковского, Гурьевского).
В 1947-1950 годах в Калининградском районе организованы колхозы: имени Андреева
(председатель – А. Т. Климанов), «Владимировец» (председатель – Суслов), имени Ворошилова (председатель – Ф. В. Кузьминых), имени Калинина, имени Е. Ковальчук (председатели –
М. А. Феоктистов, потом Новиков), «Красный Восток» (председатель – Кочемазов), имени
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К. Маркса (председатели – С. И. Макаров, потом Рябчиков), имени Матросова (председатель –
Васильев), имени Молотова (председатель – В. Е. Емельянов), «Победа» (председатель – Крылов), имени Сталина (председатель – Косарев) имени Черняховского (председатель – Л. И. Антипов); совхозы: № № 1, 2 (директор – Чезоткин), № 51, № 52 (директор – Селин), № 56 (директор – Несмашнев); Нивенская МТС (директоры – Курицин, потом Головин); лесничества:
Нивенское (лесничий – Качетова), Семёновское (лесничий – Малярицев); рыбкоопы: совхоза
№ 52 (председатель – Петрищев), совхоза № 56 (председатель – Сумеркин), совхоза № 2 (председатель – Казаченко); заготконтора (директор – Егоров). Совхозы №№ 1, 2 относились к тресту Молживсовхоз, а совхозы №№ 51, 52, 56 относились к тресту Зерносовхоз. Существовавшие подсобные хозяйства принадлежали Балтгосрыбтресту, ремонтно-механическому заводу,
ЦБК-2 (на его базе в 1948 году создан колхоз «Победа») и воинским частям.
28 декабря 1947 года состоялась первая сессия Калининградского районного Совета депутатов трудящихся, на которой присутствовали 53 человека. В состав Совета избраны: Василий Кириллович Акимов (председатель), Матвей Никитович Воробьёв (заместитель), Михаил
Алексеевич Гришанин (секретарь), Фёдор Яковлевич Берлизов, Михаил Алексеевич Буков,
Виктор Леонидович Дударев, Алексей Яковлевич Степанов, София Дмитриевна Сыщикова,
Иван Лаврентьевич Яковлев.
Первый протокол Калининградского районного комитета ВКП(б) датирован 17 октября
1947 года. На заседании райкома обсуждался доклад «О совещании представителей некоторых
коммунистических партий».
Первая районная партийная конференция состоялась 25-26 октября 1947 года. На конференции отмечалось, что партийная организация района насчитывает 128 коммунистов и 31 кандидата в члены партии, а также 124 комсомольца. В районе проживают 10 048 человек советских
граждан, создано 6 колхозов, 6 крупных совхоза, 9 подсобных хозяйств. В стадии создания
находятся: МТС и струно-бетонный завод, Имеются: 3 железнодорожные станции, 10 школ (из
них 8 начальных и 2 неполных средних), 3 клуба и изб-читален, 8 магазинов и ларьков.
В состав Калининградского райкома ВКП(б) были избраны (в порядке, указанном в протоколе): А. Я. Степанов, Рак, Г. Т. Рыльков, В. К. Акимов, М. Н. Воробьёв, А. Г. Ремизов, Г. М.
Зубарев, Г. Г. Алхасьянц, В. А. Палкин, И. М. Сорокин, Л. И. Антипов, С. С. Жаров, Кадачников, В. Я. Селин, С. А. Пидгора, М. А. Буков, К. М. Власова, М. И. Беляков, П. С. Мельников,
К. М. Юшкевич, П. Я. Белов, Ф. Я. Берлизов (первый секретарь), А. И. Карасёв.
Представляют интерес материалы третьей сессии Калининградского сельского района, состоявшейся 27 февраля 1948 года. На сессии рассматривались вопросы приема переселенцев
и бюджет района. Доходная часть бюджета утверждена в сумме 2 366,5 тысячи рублей, в том
числе: налог с оборота 600 тысяч рублей, подоходный налог 190 тысяч рублей, налог с малосемейных граждан 585 тысяч рублей, поступления от государственного займа 138 тысяч
рублей, дотация из государственного бюджета 481,5 тысячи рублей. Расходная часть бюджета
утверждена в сумме 2 282,5 тысячи рублей, в том числе: дотации на сельское хозяйство 111,7
тысячи рублей, дотации на коммунальное хозяйство 79,7 тысячи рублей, расходы на народное
образование 721 тысяча рублей, расходы на здравоохранение 425,9 тысячи рублей, расходы на
культурно-просветительную работу 169,9 тысячи рублей, расходы на управление 659,4 тысячи рублей (райсельхозотдел, райкомхоз, райдорожотдел, райторготдел, районо, райздравотдел,
комитет физкультуры, райсобес, райзагс, исполком райсовета, райплан, райкультпросвет, райводзоз).
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Ниже приведены сведения о земельном балансе Калининградского района на 1 ноября
1948 года (в гектарах):
Хозяйства

Кол-во

Колхозы
Совхозы минсовхозов
Совхозы минмясопрома
Подсобные хозяйства
Земли спецназначения
Посёлки
Всего:

7
3
2
16
-

В том числе

Угодья,
всего

пашни

сенокосы

выгоны

огороды

5 852
14 285
8 489
6 733
288
180
50 199

3 246
5 800
3 684
264
21 106

1 851
3 657
1 682
1 829
9 981

1 022
3 850
2 300
1 635
9 213

170
271
49
146
695

По состоянию на 18 ноября 1950 года территория Калининградского района распределилась
следующим образом (в гектарах):
Принадлежность

Общая
площадь

Колхозы
Совхозы минсовхозов
Совхозы минмясопрома
Подсобные хозяйства
Государственный земельный фонд
Государственный лесной фонд
Промышленные земли
Прочие
Всего:

9 532
1 4436
8 729
1 275
6 475
5 320
3 727
674
50 168

В том числе
пашни
4 359
6 359
3 196
-

сенокосы выгоны
1 962
2 138
3 752
3 608
2 540
2 320
-

сады
11
17
21
-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 1950 году произошло укрупнение колхозов. По состоянию на 13 июля 1950 года в Калининградском районе стало четыре укрупнённых колхоза: имени Ворошилова, имени Калинина,
имени Елены Ковальчук, имени Сталина. Укрупнение колхозных хозяйств в то время сыграло
положительную роль, позволив маневрировать посевными площадями и техникой. В то же время постоянные реорганизации управленческих звеньев зачастую вносили путаницу в дела первичных структур. Так, общее руководство сельским хозяйством осуществляло Калининградское
областное управление сельского хозяйства, куда направлялись отчёты колхозов. В сентябре 1947
года в приказе облсельхозуправления появилось упоминание о Калининградском районном отделении сельского хозяйства, но следов его деятельности отыскать не удалось.
Не все задумки районных властей доводились до конца. Например, в 1948 году было принято решение об организации в посёлке Чехово нового колхоза «Социалистическое земледелие».
Но в дальнейшем это название не появлялось в статистических сводках. Или в материалах исполкома от 17 марта 1949 года обнаружена информация о создании колхоза «Красный восток»
с председателем правления Кочемазовым, но в дальнейшем следы колхоза не найдены. Затем
в том же 1949 году принималось решение по организации колхоза в селениях Косотухино и
Нижнее с одновременной ликвидацией нескольких подсобных хозяйств (УСВЗ-23, в-ч 5196,
реммех. завода, морского флота).
Что касается совхозов, то они, в конце концов, оказались в ведении Калининградского областного управления сельского хозяйства и в Калининградском районе на начало 1959 года
функционировали четыре совхоза: Ново-Московский, Нивенский, Поддубное и Рощино.
Совхозы работали не рентабельно, за 1958 год их убытки составили 3 026 тысяч рублей.
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Как видно из данных итогов социалистического соревнования по надою молока в 19541955 годах, на территории Калининградского района находились колхозы: имени Ворошилова,
имени Калинина, имени Е. Ковальчук, имени Сталина; совхозы: «Нивенский», «Поддубное»,
«Рощино»; к 1959 году появился совхоз «Ново-Московский». Любопытно, что за период с 1
сентября 1954 года по 1 июня 1955 года (то есть за 9 месяцев) наивысший надой молока показала колхозница Мария Чернышёва из колхоза имени Сталина – 1 324 килограммов, а лучший
показатель по совхозам у доярки Марфы Малышевой (совхоз «Рощино») – 2 345 килограммов. Наименьшие надои по колхозам у Марии Белоусовой – 406 килограммов, по совхозам у
Клавдии Топорковой – 512 килограммов. И вообще, показатели удоя по совхозам значительно
выше, чем по колхозам (см. газету «Коммунар» за 10 июня 1955 года). (Нетрудно высчитать,
что среднегодовой надой у Марии Чернышёвой составил около 2 000 килограммов, а у Марфы Малышевой – около 3 100 килограммов. Это – неплохие индивидуальные показатели для
того времени, если учесть, что в предвоенной Восточной Пруссии среднегодовые надои молока составляли от 2 900 килограммов до 3 700 килограммов. Но в целом показатели по надою
молока в Калининградском районе нельзя признать высокими.) В протоколе исполкома от 7
июля 1948 года констатируется, что среднегодовой надой молока в колхозе имени Е. Ковальчук
составил 609 литров в год, что, конечно, крайне низко.
Перепись плодовых насаждений по Калининградскому району на август 1948 года показала
такие данные (количество):
Принадлежность
совхозы
колхозы
населению
бесхозные
Всего:

Яблони
549
1 046
1 881
1 316
4 692

Груши
4
99
251
140
494

Сливы
37
308
459
228
1 032

Вишни
302
1 190
1 808
1 434
4 634

Черешни
25
24
15
64

1948 году колхозы района собрали по 6 центнеров зерна с гектара. Это, по крайней мере, в
три раза меньше необходимого количества. Причиной такой низкой урожайности райисполком
видит в неудовлетворительной работе оросительной системы, находящейся в заброшенном состоянии: каналы и смотровые колодцы не очищены, не произведено скашивание и так далее.
Из нижеприведённой таблицы видны плановые задания по животноводству на 1950 год. Конечно, фактическое положение может существенно отличаться от планового, но, тем не менее,
плановые показатели дают представление о состоянии дел в районе. К сожалению, фактические
результаты не обнаружены, возможно, они хранятся в недрах архива Облсельхозуправления.
Колхозы
им. Ворошилова
им. К. Маркса
им. Андреева
им. Молотова
«Победа»
им. Сталина
им. Е. Ковальчук
«Красный Восток»
им. Черняховского
им. Калинина
им. Матросова
«Солнечное»
Всего:

Лошади

Скот

51
36
41
46
56
36
38
27
58
30
33
23
475

129
93
109
80
100
58
98
41
120
57
57
10
950

В т.ч.
коровы
40
32
33
21
35
24
32
22
52
21
26
2
340
67

Овцы,
козы
70
40
43
40
35
15
29
15
63
20
20
10
400

Свиньи

Птица

Ульи

95
70
78
60
45
35
77
35
95
40
35
25
680

400
213
305
234
280
200
284
180
400
200
200
100
3 000

16
13
24
46
13
14
17
29
95
33
13
313

Только успели дать плановые задания, как 13 июля 1950 года последовало объединение
колхозов. Колхозы имени Черняховского (145 членов), «Красный Восток» (65 членов) и имени
Е. Ковальчук (120 членов) объединились в колхоз имени Елены Ковальчук; колхозы «Победа»
(133 члена), имени Молотова (91 член), имени Андреева (102 члена) и имени Сталина (62
члена) объединились в колхоз имени Сталина; колхоз имени Матросова (68 членов) и колхоз имени Калинина (72 члена) объединились в колхоз имени Калинина; колхоз имени Карла
Маркса (100 членов) и колхоз имени Ворошилова (150 членов) объединились в колхоз имени
Ворошилова. Таким образом, в районе стало четыре колхоза и пять совхозов. Колхоз «Солнечное» куда-то пропал.
К 1959 году в районе осталось три колхоза (имени Е. Ковальчук, Чехово и «Калининградец»)
и четыре совхоза (Нивенский, Ново-Московский, Поддубный и Рощино). Совхозы продолжали
работать с убытками, за 1958 год балансовый убыток составил 3 832 000 рублей, как отмечено
райисполкомом, из-за бесхозяйственности.
Наконец, в документе исполкома от 27 марта 1958 года появились итоги выполнения плана
за 1957 год:
Колхозы

Совхозы

Всего

Единица
измерения

план

факт

план

факт

план

факт

Мясо

тонна

98

183

475

434

573

613

Молоко

тонна

1 144

1 506

3 960

3 862

5 404

5 383

тыс. штук

54

54

70

29,8

124

83,8

Овощи

тонна

216

128

945

252

1 161

380

Картофель

тонна

608

72

315

20

923

92

Продукция

Яйцо

Из документа исполкома от 27 марта 1958 года умозрительно (путём корректировки плана
1958 года на увеличение к факту прошлого года) можно получить сведения за 1957 год (голов):
Вид животных
Крупный рог. скот
В т.ч. коровы
Свиньи
Овцы
Куры-несушки

Колхозы

Совхозы

Всего

1 864
761
1 990
741
12 080

3 314
1 341
4 985
4 367

5 278
2 102
6 975
741
16 447

В протоколе от 29 мая 1958 года приведены данные о поголовье скота в 1957-1958 годах:

Колхозы

Крупный
рог. скот
1 914

Совхозы

3 314

1 541

-

6 206

500

Итого:

5 228

2 322

771

7 918

850

Хозяйства

В т.ч. коровы

Овцы

Свиньи

Лошади

781

771

1 712

350

Посевные площади по району в 1957 году составили: 15512 га, в том числе под картофель
708 га, под овощи 213 га.
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НАСЕЛЕНИЕ
В течение всего времени существования Калининградского района происходило постепенное укрупнение населённых пунктов, ликвидация старых хуторов, упорядочение наименований. По данным исполкома, в 1948 году существовали следующие населённые пункты: Нивенский сельсовет: Лесное, Нивенское, Отважное, Партизанское; Владимировский сельсовет:
Владимирово, Гусево, Заречное, Камыковка, Кандеево, Красноармейское, Красный Партизан,
Майский, Октябрьский, Островское, Победа, Садовое, Ясное; Зеленопольский сельсовет:
Берёзовка, Борисово, Гришановка, Зеленополье, Каменка, Луговое, Медведевка, М. Медведевка, Рыбное; Марийский сельсовет: Высокое, Марийское, Солнечное, Чехово; Семёновский
сельсовет: Каштановка, Комсомольск, Озёрное, Семёново, Солдатское; Цветковский сельсовет: Высокое, Дорожное, Касатухино, Кузнецово, Липкино, Луговое, Наумовка, Поддубное,
Подлесное, Полевое, Понимавка, Прибрежное, Рыбацкое, Цветково, Шоссейное, Яблоневка.
В 1949 году Калининградский райисполком ходатайствовал перед Калининградским облисполкомом об обращении в Президиум Верховного Совета РСФСР по вопросу переименования
населённых пунктов. К ходатайству приложен список:
Новое название

Бывшее название

Обоснование

Островное

ВЛАДИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Населённый пункт от сельсовета отРамзен
деляет речка
В честь памяти советского воина СоХайде
ветской Армии, погибшего в боях
В населённом пункте много плодовых
Кройцбург
садов
Липникен
Населённый пункт окружён оврагами

Краснопартизанское

Эрнстхоф

Красноармейское

Баген
В честь Красной Армии
Гросс-Байерн
Произвольно
(правильнее: Гросс-Байорен)
Арнсберг
Произвольно

Заречное
Калмыково
Садовое

Майское
Победа
Октябрьское

В честь красных партизан

Ясное

Допзаттель
Произвольно
Паккрау
Произвольно
(правильнее: Пакерау)
ЗЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Борисов

Краусен

Берёзовка
Сосновка
Козлово

Высокое

В честь погибшего танкиста Борисова
Населённый пункт расположен
Долейм
вблизи берёзовой рощи
Населённый пункт расположен
Кафелинг
вблизи соснового леса
В честь погибшего старшего
Шанвиц
лейтенанта Козлова
МАРИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Населённый пункт расположен на
Тринкхайм
возвышенности
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Новое название
Дальное
Свободное

Бывшее название
Обоснование
Катаринахоф
Произвольно
(правильнее: Катариненхоф)
Лихтенфельде
Произвольно

Дальное

НИВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Уезау
Населённый пункт располагается в
(правильнее: Йезау)
южной части района
Катаринахоф
Произвольно

Свободное

Лихтенфельде

Южный

Произвольно

СЕМЁНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Армейское

Наумовка

В честь Советской Армии
Вокруг населённого пункта много
Гросс Варен
озёр
Вененфельд
Проживали солдаты
Райхенаген
Населённый пункт расположен
(правильнее: Рейхенхаген)
вблизи железнодорожной станции
ЦВЕТКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Населённый пункт находится на
Шарлоттенхоф
возвышенности
Населённый пункт находится среди
Альтенберг
шоссейных дорог
В честь памяти погибшего младшего
Барзен
лейтенанта Косатухина
В честь памяти погибшего младшего
Зеепонен
лейтенанта Кузнецова
Вблизи населённого пункта
Юлиенхоф
расположены луга
Гадриен
Произвольно

Полевое

Мансфельд

Произвольно

Подлесное

Вернсдорф

Шоссейный

Кальген

Вблизи населённого пункта лес
Вблизи населённого пункта проходит
шоссейная дорога
Вблизи расположена рыболовная
бригада
Вблизи липовый лес

Озёрное
Солдатское
Железнодорожное

Бугрино
Дорожное
Косатухино
Кузнецово
Лужки

Рыбачье
Липкино
Нижнее
Яблоневое

Аккерау

Вангиг
(правильнее: Вангитт)
Зольникен
Золэкон
(правильнее: Золлекен)
Лихтенхаген

По рельефу местности
В населённом пункте яблоневые сады

(Этот проект переименований в основном вошёл в окончательный вариант. Исключения
составили: Красноармейское – не найдено, Берёзовка – не найдено, Пестово – не переименовано и присоединено к пос. Чехово, Дальное – не переименовано и присоединено к пос. Южный,
Озёрное – не найдено, Солдатское – не найдено, Кузнецово – получило название Голубево, Наумович – не найдено, Рыбачье – не было переименовано и ликвидировано, Липкино – переименовано в Медовое.) И всё же в 1948 году райисполком ещё не имел точных данных о населённых
пунктах, закреплённых за районом, так как в течение 1948 и 1949 годов в документах появлялись селения, не упомянутые ранее.
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Сведения о населённых пунктах Калининградского района можно почерпнуть из документов 24 января 1950 года об образовании избирательных участков по выборам в Верховный
Совет СССР:
Владимировский участок: Владимирово, Гусево, Заречное, Калмыково, Кандиево, Красноармейское, Краснопартизанское, Майское, Найково, Октябрьское, Петровское, Победа, Садовое, Ясное.
Зеленопольский участок: Берёзовка, Борисово, Зеленополье, Каменка, Козлово, Луговое,
Рыбное, Сосновка.
Марийский участок: Высокое, Марийское, Пестово, Солнечное, Чехово.
Нивенский участок: Лесное, Нивенское, Отважное, Партизанское.
Семёновский участок: Армейское, Каштановка, Комсомольск, Озёрное, Семёново, Солдатское.
Цветковский участок: Бугрино, Дорожное, Косатухино, Кузнецово, Липкино, Лужки, Наумовка, Нижнее, Поддубное, Полевое, Подлесное, Прибрежное, Рыбачье, Светлое, Цветково,
Шоссейное, Яблоневое.
Информацию о населённых пунктах Калининградского района можно получить из протокола исполкома от 3 января 1959 года «Об образовании избирательных округов по выборам в
районные Советы депутатов трудящихся»:
Армейское, Берёзовка, Борисово, Бугрино, Владимирово, Высокое, Голубево, Голубево-станция, Гусево, Дорожное, Железнодорожное, Заречное, Зеленополье, Калмыково, Каменка, Кандиево, Каштановка, Керченское, Козловка, Комсомольское, Краснопартизанское, Косатурино,
Ласкино, Лесное, Линейное, Линейное Второе, Луговое, Лужки, Майское, Малое Дорожное,
Малое Лесное, Малое Луговое, Малое Отважное, Малое Партизанское, Малое Полевое, Медовое, Марийское, Нивенское, Нижнее, Новая Стрельня, Ново-Дорожное, Ново-Лесное, Озёрное, Октябрьское, Островное, Отважное, Партизанское, Победа, Подлесье, Полевое, Прохладное, Рощино, Рыбное, Садовое, Светлое, Светлое-станция, Семёново, Сергеево, Солнечное,
Сосновка, Храброе, Чехово, Цветково, Шоссейное, Южное, Яблоневое, Ясное.
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Несомненно, что особое внимание уделялось вопросу переселения в район новых жителей.
На сессии районного Совета 29 декабря 1950 года отмечалось, что в район за три года прибыли
1 230 новых хозяйств (семей), из которых в колхозы направлено 656 хозяйств. Переселенцам
передано в собственность 1 230 домов стоимостью 24 600 000 рублей. Кроме того, выдана ссуда на ремонт домов более 2 112 000 рублей. На приобретение скота выделено 650 000 рублей.
Затраты на переезд составили более 1 700 000 рублей.
Всего же расходы по переселению составили 29 000 000 рублей. Из указанных затрат лишь
1 700 000 рублей являются возвратными с рассрочкой платежа на 10 лет, начиная с 4-го года
после переселения.
На сессии отмечались недостатки в деле заботы о переселенцах. Так, 77 семей оказались в
недостроенных домах, а четыре хозяйства вообще не получили собственных домов. 73 хозяйства не имеют надворных построек. За четыре года из района выбыло более 300 семей, большое количество людей самовольно ушли на другие работы. Плохо налажена деятельность по
подготовке жилого фонда для приёма переселенцев в 1951 году; из 80-ти квартир подготовлено
только четыре.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
5 июля 1948 года состоялось совместное постановление исполкома и бюро райкома партии
об учреждении в Калининградском районе газеты «Знамя коммуны». Редакция газеты разместилась в здании райисполкома. В документах 7 июля 1948 года районная газета носила название «Коммунар», редактор – Алексеев. В Калининградской областной библиотеке хранятся
подшивки этой газеты, начиная с 1950 года. В «Летописи Калининградской области» (2005
год, том 1, С. 72, 506) отмечено, что первый номер газеты «Коммунар» вышел в свет 15 августа
1948 года и что газета издавалась до ликвидации района в мае 1959 года
Из плана подготовки сети культурно-просветительских учреждений на 1949 год видно следующее: Владимировский сельсовет – библиотека в совхозе № 2, Зеленопольский сельсовет
– изба-читальня в колхозе имени Ворошилова, Нивенский сельсовет – изба-читальня в колхозе имени К. Маркса, Марийский сельсовет – клуб и библиотека в колхозах «Победа» и имени
Сталина, клубы в колхозах имени Андреева и имени Молотова, Семёновский сельсовет – клуб
в колхозе имени Черняховского и клуб с библиотекой в колхозе имени Е. Ковальчук, Цветковский сельсовет – изба-читальня в колхозе имени Матросова и клуб в колхозе имени Калинина.
Как видно из документов райисполкома 1948 года, в Калининградском районе по плану
школьной сети на 1948-1949 годы должны действовать начальные школы: Владимирская
(все отделения и селения совхоза № 2), Высоковская (село Высокое Марийского сельсовета),
Зеленопольская (село Зеленопольское), Комсомольская (село Комсомольское с подсобным хозяйством Балтгосрыбтреста), Луговская (село Луговое с военным городком Зеленопольского
сельсовета), Марийская (село Марийское), Михайловская (село Михайловское Зеленопольского сельсовета), Отважневская (село Отважное Нивенского сельсовета), Полевская (населённые
пункты Дорожное, Красное, Поддубное, Полевое, Речное, Светлое Цветковского сельсовета),
Прибрежневская (посёлок Прибрежное и село Кольган Цветковского сельсовета), Совхозная
(все отделения и селения совхоза № 1 Владимирского сельсовета), Цветковская (населённые
пункты Кузнецовка, Наумовка, Яблоневка Цветковского сельсовета); семилетние школы: Нивенская (Северный городок, Йезау Нивенского сельсовета), Семёновская с 1 по 4 классы (село
Семёновка и подсобное хозяйство) и с 5 по 7 классы (Семёновский и Цветковский сельсоветы), Чеховская с 1 по 4 классы (село Чехово) и с 5 по 7 классы (Марийский сельсовет); средняя школа: Нивенская с 1 по 4 классы (сёла Нивенское и Партизанское), с 5 по 7 классы (сёла
Нивенское и Владимирово) и с 8 по 10 классы (весь район).
На перспективу 1949 года исполком Калининградского района наметил структуру школьного образования:
Сельские Советы
Владимирский
Зеленопольский
Марийский
Нивенский
Семёновский
Цветковский
Итого:

Школы
Владимирская начальная
Гусевская начальная
Красненская начальная
Зеленопольская начальная
Луговская начальная
Высоковская начальная
Марийская
Чеховская
Нивенская семилетняя № 1
Нивенская семилетняя № 2
Отважинская начальная
Комсомольская начальная
Семёновская семилетняя
Преображенская начальная
Светловская начальная
Цветковская семилетняя
17 школ
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Число учащихся
99 чел.
12 чел.
43 чел.
64 чел.
98 чел.
44 чел.
23 чел.
170 чел.
163 чел.
135 чел.
24 чел.
146 чел.
100 чел.
20 чел.
46 чел.
154 чел.
1 432 учащихся

По уточнённым данным на 24 июня 1949 года в Калининградском районе находились такие
школы:
Начальные школы (с 1 по 4 классы)
Владимировская для посёлков Владимирово, Кайдино, Колодино, Костюково, Краснопартизанское, Кунцево, Майское, Пензовка.
Высоковская для посёлка Высокое.
Гусевская для посёлков Гусево, Муратово, Тургенево.
Зареченская для посёлков Заречное, Октябрьское, Петровское, Полевое.
Зеленопольская для посёлков Зеленополье, Козлово.
Калмыковская для посёлков Калмыково, Майское, Победа, Садовое, Ясное.
Луговская для посёлков Берёзовка, Борисово, Луговое.
Марийская для посёлка Марийское.
Нивенская для посёлков Бугрино, Нивенское, Подлесное.
Отважневская для посёлка Отважное.
Партизанская для посёлка Партизанское.
Поддубневская для посёлков Дорожное, Лужки, Поддубное.
Прибрежневская для посёлков Прибрежное, Рыбачье, Шоссейное.
Рыбновская для посёлков Костухино, Липкино, Нижнее, Рыбное, Светлово, Сосновка.
Семилетние школы (от начального образования)
Семёновская для посёлков Армейское, Семёново, Солдатское.
Цветковская для посёлков Кузнецово, Наумовка, Цветково, Яблоневка.
Чеховская для посёлков Пестово, Прохладное, Солнечное, Чехово.
Южновская для посёлков Дальнее, Красноармейское, свободное, Южное.
Семилетние школы (5-7 классы)
Луговская для посёлка Зеленополье.
Семёновская для посёлка Комсомольск.
Цветковская для посёлков Зареченское, Поддубное, Прибрежное, Светлое.
Чеховская для посёлков Высоковкая, Марийское.
Южновская для своего контингента.
Средняя школа (по охвату учащихся 8-х классов)
Нивенская для посёлков Луговское, Семёновка, Цветково, Чехово, Южное.
Средняя школа
Нивенская для посёлков Владимирово, Гусевское, Калмыковское, Отважное, Партизанское.
К началу учебного 1958-1959 года в районе было следующие школы: Нивенская средняя;
7-летние: Владимировская, Комсомольская, Луговская, Полевая, Прибрежная, Светловская,
Чеховская, Южная; начальные: Высоковская, Заречная, Зеленопольская, Калмыковская, Ла73

стинская, Марийская, Медовская, Отважновская, Партизанская, Поддубновская, Рыбновская,
Семёновская, Цветковская. Число учащихся – 1828 человек.
В справочнике «Директорский корпус» (Л. М. Фуксон, Г. В. Кретинин, Калининград, 2005
год) указано, что Нивенская средняя школа образована в 1946 году, как начальная школа. С
августа 1947 года стала семилетней, а с августа 1949 года – средней. Директора за время существования школы: Таирова Мария Яковлевна (1946-1950), Татаринов Фёдор Павлович (19501952), Шнякина Нина Ивановна (1952-1954), Макарьянц Агриппина Алексеевна (1954-1955),
Ерощенков Иван Осипович (1955-1962), Раснянская Галина Алексеевна (1962-1964), Минский
Иван Алексеевич (1964-1965), Носулецкая Серафима Сафроновна (1965-1970), Румянцева Зинаида Александровна (1970-1977), Васильева Людмила Павловна (1977-1982), Рухлова Любовь Григорьевна (1982-1989), Войцеховская Тамара Николаевна (1989-1992), Усачёва Зоя
Алексеевна (1992-2014), Гроховская Галина Геннадиевна (с 2014 года).
РАЗНОЕ
Помимо сельскохозяйственных, в Калининградском районе находились другие организации. Их удельный вес был невелик, но и они находились в поле зрения местных органов власти. К 1959 году в районе были стройучасток № 6 треста «Калининградстрой», Нивенское дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), районное коммунальное хозяйство (райкомхоз),
Нивенская районная тракторная станция (РТС), районное лесное хозяйство (райлесхоз), заготконтора районного потребительского общества (райпо) и некоторые другие.
20 февраля 1957 года райисполком отвёл земельный участок площадью 162 гектара для
строительства на берегу залива песчано-гравийного завода. Тем самым было заложено Калининградское карьерное управление, вначале входившее в структуру завода ЖБИ-1, а потом в
1965 году превратившееся в самостоятельную организацию в структуре треста «Стройконструкция», занимавшегося добычей песка и гравия.
28 февраля 1957 года райисполком отвёл струно-бетонному заводу 192 гектара для размещения территории завода, собственного песчано-гравийного карьера и посёлка. Этим было
положено начало значительного расширения деятельности завода железобетонных изделий
(ЖБИ-1) в посёлке Прибрежное, развитию самого посёлка. Позднее, 22 августа 1957 года райисполком отвёл дополнительно для завода ЖБИ 18,2 гектара под строительство подъездной
железнодорожной ветки. В 1958 году завод был передан из министерства транспорта в подчинение Калининградскому совнархоза (тресту «Промстройматериалы») и в 1959 году получил
название: «Завод железобетонных изделий № 1 (ЖБИ-1)». Он стал крупнейшим предприятием
по производству строительных материалов, заложив основу крупнопанельного домостроения.
12 марта 1959 года принято решение «О проведении работ по благоустройству братских
кладбищ». В документе отмечены следующие захоронения советских солдат: посёлок Владимирово (?), станция Голубево (29 захоронений), посёлок Луговое (18 захоронений), посёлок
Комсомольский (24 захоронения), посёлок Медовое (3 захоронения), посёлок Нивенское (193
захоронения), посёлок Победа (?), посёлок Поддубное (80 захоронений), посёлок Полевое (106
захоронений), посёлок Цветково (14 захоронений), посёлок Чехово (73 захоронения).
17 февраля 1958 года принято решение о присвоении Владимировской сельской библиотеке
имени татарского поэта Фатиха Карима, погибшего 19 февраля 1945 года и захороненного на
территории посёлка Победа.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калининградский районный Совет депутатов трудящихся прекратил свою деятельность 13
мая 1959 года в связи с ликвидацией района.
В соответствии с решением Калининградского облисполкома от 27 мая 1959 года – Калининградский сельский район был ликвидирован. Его территория вошла в Багратионовский,
Гвардейский и в Ладушкинский районы. В Багратионовский район вошли – Владимировский,
Чеховский и часть Комсомольского сельсоветов (колхоз «Чехово», совхозы «Нивенский» и «Рощино», другие земли, всего 27 900 гектаров). В Гвардейский район вошла часть Комсомольского сельсовета, присоединённая к Озёрскому сельсовету (колхоз имени Елены Ковальчук,
всего 6 700 гектаров). В Ладушкинский район вошёл Цветковский сельсовет (колхоз «Калининградский», совхозы «Поддубное» и «Ново-Московский» и другие территории, всего 15 400
гектаров). Исходя из этого, на день ликвидации площадь Калининградского района составила
49 100 гектаров. По другим данным, отмеченным в «Сводном отчёте о распределении земель
по угодьям» за 1959 год, составленном Калининградским областным управлением сельского
хозяйства, территория Калининградского района составляла 50 111 гектаров земляных угодий,
из них на долю колхозов приходилось 10 894 гектара, совхозов – 26 950 гектаров, откормочному хозяйству – 481 гектар.
РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА
СОВЕТСКИЕ РАБОТНИКИ
Василий Кириллович Акимов (1947-1949). Родился в 1902 году в Московской области.
Приехал в Калининградскую область из Ульяновской области, где работал председателем райисполкома в 1941-1945 годах. Избран председателем Калининградского райисполкома на первой сессии первого созыва в декабре 1947 года. Освобождён от должности 25 мая 1949 года в
связи в выбытием из района. Личное дело в архиве не найдено.
Михаил Васильевич Ротиков (1949?). Родился в 1901 году. Поменял много мест работы
и должностей. В Нивенское приехал из Гурьевска, где работал председателем райисполкома
в 1947-1949 годах, ушёл с должности 12 мая 1949 года. Можно предположить, что в мае 1949
года несколько дней (до 25 мая) работал председателем Калининградского райисполкома либо
замещал временно отсутствующего В. Е. Акимова. Личное дело найдено, но другие подробности пребывания в Нивенском не выяснены.
Александр Григорьевич Ремизов (1949-1953). Родился в 1903 году в деревне Щербинино
Ярославской области. Окончил начальную школу (1912), курсы советской партийной школы
(1934). Работал учеником в мастерской (1917), крестьянствовал (1930), был грузчиком (19311932). В 1932-1934 годах – секретарь Рождественского сельсовета в Ивановской области, в
1034-1936 годах – председатель сельсовета в деревне Аристово Ярославской области, в 19361938 годах – председатель Кирьяковского сельсовета Ярославской области, в 1938-1943 годах – директор пункта «Заготзерно» в Ярославской области, в 1943-1945 годах – секретарь по
кадрам Мышкинского райкома ВКП(б), а в 1945-1947 годах – второй секретарь Мышкинского
райкома ВКП(б) Ярославской области. В 1945 году приехал в Калининградскую область и был
избран вторым секретарём Калининградского райкома ВКП(б). 25 мая 1949 года избран председателем Калининградского райисполкома. Освобождён от должности в 1949 году в связи с
болезнью.
Валентин Иванович Мосин (1953-1958). Родился в 1922 году в деревне Одинок Орловской
области. Учился в ветеринарном техникуме (1937-1941) и в Ленинградской высшей партийной
школе (1958-1961). В 1941-1961 годах находился на службе в армии, участвовал в боевых дей75

ствиях. В 1946-1949 годах работал ветеринарным фельдшером в совхозе № 46 Калининградской области. В 1949-1950 годах – инструктор Приморского райкома ВКП(б) Калининградской
области, в 1950-1952 годах – заведующий сельхозотделом Приморского района, в 1952-1953
годах – заведующий сельхозотделом Калининградского района. В 1953 году избран председателем Калининградского райисполкома. В 1958 году направлен на учёбу. В 1961-1965 годах
был председателем Большаковского райисполкома Калининградской области. В 1965-1987 годах был первым секретарём Зеленоградского райкома партии Калининградского района. Избран делегатом XXVI съезда КПСС. Освобождён от работы в связи с уходом на пенсию в 1987
году.
Фёдор Михайлович Федосеев (1958-1959). Родился 13 июня 1920 года в деревне Хурбатово Владимировской области. Окончил 9 классов школы. В 1937-1939 годах был курсантом
Харьковского бронетанкового училища. В 1955-1961 годах учился в высшей партийной школе. Работал помощником директора Калининградского ремесленного училища в 1947 году,
начальником канцелярии совхоза № 51 Калининградского района в 1947-1948 годах, заведующим отделом культпросветработы Калининградского райисполкома в 1948-1949 годах, народным судьёй Калининградского района в 1949-1954 годах, заместителем председателя Калининградского райисполкома в 1954-1957 годах, секретарём Калининградского райкома партии
в 1957-1958 годах. В 1958 году избран председателем Калининградского райисполкома. В 1959
году, в связи с ликвидацией Калининградского района, избран вторым секретарём Ладушкинскго райкома КПСС. В 1960-1962 годах был председателем, а в 1962-1963 годах – первым
секретарём Приморского райисполкома Калининградской области. В 1968-1965 годах был секретарём парткома Гурьевского производственного колхозно-совхозного управления. В 19651968 годах – первый секретарь Гурьевского райкома КПСС. В 1968-1971 годах – председатель
партийной комиссии Калининградского обкома КПСС. Вышел на пенсию в феврале 1971 года.
ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ
Фёдор Яковлевич Берлизов (1947-1948). Родился в январе 1905 года в станице Тихорецкая
Кубанской области в крестьянской семье. Окончил 9 классов школы, политехникум и пищевой
техникум. В партии с 1931 года. Работал председателем станичного Совета (1933-1934), ответственным секретарём и председателем райсовета города Тихорецк (1934-1938), заведующим
отделом, секретарём райкома по кадрам Тихорецкого райкома ВКП(б) (1938-1942), на разных
должностях в партийных организациях Краснодарского края (1943-1945), второй секретарь
райкома в станице Ильичёвка Краснодарского края (1945-1947). В июле 1947 года избран первым секретарём Калининградского райкома ВКП(б). В ноябре 1948 года освобождён от должности с формулировкой, как «не имеющий опыта» работы и «не обеспечивший руководство
районом». Назначен начальником политотдела Инстербургского отделения Литовской железной дороги. 4 августа 1950 года уволен по состоянию здоровья.
Семён Николаевич Александров (1949-1950). Родился в 1903 году в городе Борисоглебск
Воронежской области. Выходец из крестьян-бедняков. Окончил газетное отделение коммунистического института и институт журналистики в 1933 году. Член ВКП(б) с 1925 года. На комсомольской работе в городе Евдиново Воронежской области в 1926-1930 годах. После учёбы
работал секретарём райкома, первым секретарём райкома города Евдиново (1933-1944), затем
был слушателем Ленинских курсов (1944-1946). Прибыв в Калининградскую область, работал начальником гражданского управления города Гвардейск (1946-1947), начальником управления по гражданским делам и председателем райисполкома в городе Нестеров (1947-1948),
вторым секретарём Черняховского райкома ВКП(б) (1948-1949). В 1949 году избран первым
секретарём Калининградского райкома ВКП(б). Освобождён от должности в 1950 году в связи
с переводом на работу инструктором отдела пропаганды Калининградского обкома ВКП(б).
76

Затем работал вторым секретарём Краснознаменского райкома ВКП(б) (1951-1952), председателем Краснознаменского райисполкома 1952-1953). В 1953 году освобождён от должности в
связи с зачислением в Высшую партийную школу.
Михаил Иванович Мышкин (1950 год). Родился в январе 1903 года в деревне Мантурово Рязанской губернии. Учился в сельской школе (1911-1914), во 2-й Московской ВКСХШ
в городе Рязань (1930-1933). Работал председателем сельсовета в деревне Мантурово (19261928), парторгом колхоза «Октябрь» Рыбковского района (1933-1935), инструктором, вторым
секретарём, первым секретарём Рыбковского райкома ВКП(б) (1935-1944) Рязанской области.
По прибытии в Калининградскую область в 1948 году назначен директором учебно-курсового
комбината Балтийского Рыбоблпромсоюза в городе Советск. Затем 27 января 1950 года избран
первым секретарём Калининградского райкома ВКП(б). 13 октября 1950 года освобождён от
должности, как не имевший большого опыта работы. Потом работал инструктором сельхозотдела Калининградского обкома ВКП(б) (1952 – конец 1953 года), секретарём райкома второй
Славской машинотракторной станции (1953-1957), секретарём Славского райкома КПСС (с
1957 года).
Николай Фёдорович Кораблёв (1950-1953). Родился 21 ноября 1908 года в деревне Овсянково Ивановской области. Учился в Ивановской ВКСХШ (1936-1939), в Ивановской двухгодичной партийной школе (1948-1950). Работал председателем деревенского сельсовета в
Ивановской области (1926-1930), служил в армии (1930-1932). Был заместителем директора
фабрики и председателем колхоза (1932-1936), парторгом по кадрам в лесопункте (1939-1943),
секретарём по кадрам Юрзевецкого райкома ВКП(б), (1943-1947), вторым секретарём райкома партии в городе Юрзевец, первым секретарём Юрзевецкого райкома ВПК(б) Ивановской
области (1947-1948). Был направлен в Калининградскую область и избран первым секретарём
Калининградского райкома ВКП(б) в 1950 году. В 1953 году назначен заведующим сельскохозяйственным отделом Калининградского обкома КПСС. В 1955 году избран первым секретарём Советского горкома КПСС, в 1958 году избран первым секретарём Неманского райкома
КПСС. В 1961 году назначен старшим контролёром Калининградской группы Государственного контроля. С 1963 года работал инструктором сельскохозяйственного отдела Калининградского обкома КПСС.
Григорий Иванович Кузин (1953-1957). Родился 25 ноября 1913 года в селе Софьино Пензенской области. Учился в Ленинградской областной партийной школе (1950-1952) и в Высшей школе при ЦК ВКП(б) (1948-1952). В 1935-1936 годах проходил службу в армии. Работал на разных агитационно-пропогандистских должностях (1938-1943), секретарём по кадрам
Каширского горкома ВКП(б) (1943-1947), первым секретарём Каширского горкома ВКП(б)
(1947). По приезде в Калининградскую область избран вторым секретарём Неманского райкома ВКП(б) (1947-1948), вторым секретарём Гурьевского райкома ВКП(б) (1948-1950), вторым
секретарём Ленинградского райкома партии города Калининград (1952-1953), первым секретарём Ленинградского райкома КПСС города Калининград (1953). В 1953 году избран первым
секретарём Калининградского района. В 1957 году освобождён от должности по состоянию
здоровья. Некоторое время работал в аппарате Калининградского обкома партии в отделе по
кадрам. В августе 1957 года вышел на пенсию.
Павел Сидорович Гричуков (1957-1959). Родился 15 августа 1912 года в селе Камышово-Курск Омской области. Учился в ветеринарном институте Омска по специальности «зоотехник» (1931-1936) и в этом же институте по специальности «ветеринар» (1939-1941). В
1936-1937 годах служил в армии, потом работал зоотехником и ветеринаром. В 1941-1947 годах находился в рядах армии. После армейской службы работал главным зоотехником и директором совхозов в Калининградской области. Потом избран вторым секретарём Гурьевского
райкома КПСС (1952-1953), секретарём Гурьевского райкома партии по зоне Гурьевской МТС
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(1953-1954), председателем Гурьевского райсовета (1954-1957). В 1957 году избран первым секретарём Калининградского райкома КПСС. В связи с ликвидацией Калининградского района
избран первым секретарём Багратионовского райкома КПСС (1959-1962). Затем был начальником управления животноводства, начальником колхозно-совхозного управления, начальником
районного управления сельского хозяйства (1962-1972) – всё в Полесском районе. 28 декабря
1972 года вышел на пенсию.
КОМСОМОЛЬСКИЕ РАБОТНИКИ
Алексей Иванович Карасёв (1947-1948). Родился в 1921 году, член ВЛКСМ, член ВКП(б),
образование среднее. Утверждён первым секретарём райкома комсомола 31 октября 1947 года,
освобождён от обязанностей 23 июля 1948 года.
Николай Зосимович Шешуков (1948-1953). Родился в 1926 году. В деревне Прислон Вологодской области. Член ВЛКСМ с 1943 года, член ВКП(б) с 1946 года. Образование среднее,
окончил ремесленное училище. В 1947 году прибыл в Калининградскую область на должность
заведующего орготделом Калининградского РК ВЛКСМ. 23 июля 1948 года избран первым
секретарём райкома комсомола. В августе 1953 года освобождён от обязанностей в связи с
направлением на учёбу.
Виталий Иванович Софронов (1953-1954). Родился в 1926 году в селе Старое Сеславино
Тамбовской области. Член ВЛКСМ с 1941 года, член ВКП(б) с 1946 года. Образование среднее
специальное. Окончил Тамбовское железнодорожное училище, работал токарем. В 1947 году
вместе с семьёй приехал в совхоз № 2 посёлка Владимирово, работал заведующим хозяйством.
Был переведён на работу в аппарат Калининградского райкома ВЛКСМ и в октябре 1953 года
избран первым секретарём. В июне 1954 года освобождён от должности в связи с выдвижением на партийную работу.
Аркадий Львович Лаптев (1954-1955). Родился в 1928 году в деревне Лаптево Свердловской области. Член ВЛКСМ с 1945 года, член КПСС с 1953 года. Образование среднее специальное, окончил Алапаевский геологоразведочный техникум. В мае 1949 года призван в армию, служил киномехаником в посёлке Нивенское, где был избран секретарём комсомольской
организации. В июне 1954 года избран первым секретарём райкома ВЛКСМ. В апреле 1955
года освобождён от должности в связи с выдвижением на работу в аппарат Калининградского
обкома ВЛКСМ.
Анастасия Николаевна Киселёва (1955-1956). Родилась в 1928 году в селе Чикусово Вологодской области. Член ВЛКСМ с 1946 года, член КПСС с 1954 года. Образование среднее
специальное, окончила Устюжское педагогическое училище. В 1951 году приехала в Калининградскую область по вызову родственников, начала работать учителем начальных классов в
школе № 12 Калининграда. В апреле 1955 года избрана первым секретарём Калининградского
райкома ВЛКСМ. В мае 1956 года освобождена от обязанностей в связи с переходом на партийную работу.
Владимир Иванович Малыш (1956). Родился в 1934 году в селе Бузово-Пасковка Полтавской области. Член ВЛКСМ с 1949 года, член КПСС с 1056 года. Образование среднее, окончил Полтавский техникум мясной и молочной промышленности по специальности «бухгалтерский учёт». В 1953 году направлен в распоряжение Калининградского управления треста
совхозов, работал бухгалтером совхоза № 2, являясь секретарём комсомольской организации.
В мае 1956 года избран первым секретарём Калининградского райкома ВЛКСМ. В ноябре 1956
года на районной конференции не был избран в состав райкома. В дальнейшем работал в аппарате Калининградского, Гвардейского и Светлогорского райкомов КПСС.
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Александр Тимофеевич Старостенков (1956-1959). Родился в 1931 году. Образование
среднее. Член ВЛКСМ с 1945 года, член КПСС с 1954 года. 30 декабря 1955 года избран первым секретарём Озёрского райкома ВЛКСМ. В ноябре 1956 года избран первым секретарём
Калининградского райкома ВЛКСМ. В мае 1959 года освобождён от должности в связи с
упразднением Калининградского района.
ВИТТЕНБЕРГ―НИВЕНСКОЕ
ВИТТЕНБЕРГ (WITTENBERG)
Вполне вероятно то, что название Виттенберг принесено переселенцами из немецкого города Виттенберга, находящегося в Саксонии. Такое название довольно распространено. В Германии существует пять Виттенбергов, в США – три Виттенберга, на территории нынешней
Польши было четыре населённых пункта с таким названием. В Калининградской области обнаружено три Виттенберга: в районе Велау (Знаменск), возле Лабиау (Полесск) и к югу от
Кёнигсберга. Два первых до наших дней не сохранились, третий переименован в Нивенское. В
Германии, кроме того, есть города со схожими названиями: Виттенберге, Виттенберген, Виттенбург.
Фамилию Витте носил граф Сергей Юльевич Витте (1849-1915) – выходец из курляндских
немцев, видный государственный деятель Российской империи, председатель кабинета министров и председатель Совета министров.
По поводу немецкого названия города Виттенберг осмелимся предположить фантастическую версию, что оно произошло от устаревшего немецкого диалекта «вит» (Wit) – вдова. Отсюда «витфрау» (Witfrau) – вдова, «витманн» (Witmann) – вдовец. Слово «Виттенберг» раскладывается на Вит-тен-берг (Wit-ten-berg): где «вит» (Wit) – вдова; «тен» (ten) – суффиксы: «т»
(t) для образования слов женского рода и «ен» (en) для образования прилагательных; «берг»
(Berg) – гора. Получается Вдовья гора. Впрочем, дотошные исследования пришли к выводам,
что название произошло от фамилии графа Дитриха фон Виттбурга, который в 1174 году приобрёл земельный участок и заложил город своего имени – Виттенберг. И, наконец, ещё одна
версия утверждает, что город основан колонистами из Фландрии в 1180 году возле крепости
Бургвард и поначалу назывался Бургвардиум (Burgwardium).
Сведения о Виттенберге в Восточной Пруссии крайне скупы. Часть из них документально
не подтверждена. Поэтому можно составить лишь краткую историю этого немецкого посёлка.
Первое упоминание о деревне относятся к 1339 году без указания документированного
источника информации. Сообщается, что в этом году образована податная деревня с 40 хуфами земли (один хуфе = 16,5 гектара). В 1425 году в «Налоговой книге» Тевтонского ордена
отмечен «Виттенберг, деревня с 36-ю податными хуфенами земли и с податью в 16 скот и с 4
хюнер. Также деревня сдаёт 19 шеффелей от посевов овса, а староста – владеющий четырьмя
свободными хуфами – сообразно один шеффель пшеницы и ржи. Трактир уплачивает подать в
размере две марки в году». (Шеффель – четверик зерна, ведро зерна, объём около 50-ти литров.
Скот – определённая сумма подати. Хюнер – куры.)
В 1438 году Виттенберг оставался большой «защищённой землёй». Тевтонский Орден расширил владения на 15 хуфе без пошлины и налога. Теперь общая площадь Виттенберга составила 55 хуфе. Война 1454-1466 годов (между Польшей и Тевтонским орденом) причинила
деревне ущерб. «Война всадников» 1520 года (между Польшей и Тевтонским орденом) также
принесла большой вред. В 1540 году во владении деревни из 55 хуфе осталось только 28, но
уже в 1540 году площадь земли увеличилась до 40 хуфе. В 1522 году Виттенбергом владел
«солдатский руководитель» Кунц Пфельдсфельдер, в 1528 году деревня перешла во владение
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Фридриха Кольхазе. После этого во владение семьи фон Шлибен перешли Тарау (Владимирово) и Йезау (Южный). Впредь дворянская хозяйственная деревня входила в состав зажиточного посёлка Йезау во владения семьи фон Шлибен, а позднее во владения других дворянских
семей в Йезау.
В 1778 году в деревне отмечены такие имена: Брессен, Хольтц, Кляйн, Колль, Нем, Нейманн, Пауль, Штенау, Таузендфреунд и другие. Некто Христоф Адебар назван портным и учителем. В 1785 году дворянской деревней Йезау владел фон Домхардт, в ней насчитывалось 18
дворов, церковь находилась в Тарау. В 1820 году в деревне было 16 дворов с 126 жителями. К
1819 году к Виттенбергу и Йезау присоединилось имение Доротеенхоф (сейчас восточнее в
черте Нивенского). Имение Йезау со многими форверками уплачивало ежегодный налог 240
талеров, 24 гуся, 24 курицы, 360 яиц и 240 кусков пряжи. Территория имений занимала 979
морген (морген = 0,25 гектара).
В 1831 году в документах можно прочитать: «Виттенберг имеет 2 717 морген земли, 12 владельцев крестьянских хозяйств, 4 ремесленника, 15 батраков и 166 прочих жителей». В 1846
году в деревне насчитывалось 16 домов с 192 жителями, а в 1871 году – 27 домов, 65 дворовых
домашних хозяйств и 322 жителя. При строительстве железной дороги Кёнигсберг ― Пройсиш Эйлау ― Просткен рядом с Виттенбергом в 1866 году сооружён вокзал «Тарау» с привокзальными постройками и с 13 жителями.
В 1885 году деревне принадлежали 606 гектаров, из них под посевы отведён 401 гектар, под
поля отведено 32 гектара, под леса – 108 гектаров. В 31 доме проживали 407 жителей. В 1895
году насчитывалось 33 жилых дома, 80 дворовых крестьянских дворов и 423 жителя. В 1913
году директор банка из Кёнигсберга Макс Шрёдер приобрёл имение площадью 195 гектар (из
них: 165 гектаров пашни, 5 гектаров лугов, 15 гектаров пастбищ и 10 гектаров леса).
После Первой мировой войны имение Шрёдера увеличилось на 205 гектаров. Начиная с
30 сентября образовалась сельская община Виттенберг с железнодорожной станцией Тарау,
с посёлками Браксейнсвальде, Доротеенхоф, и Фридерикенталь – общей площадью 1 062,9
гектара. В 55 домах и в 156 крестьянских дворах жило 704 человека, из них – 13 католиков. Деревня с железнодорожной станцией и посёлком Браксейнсвальде относилась к приходу церкви
в Тарау, а два других посёлка (Доротеенхоф и Фридерикенталь) – к церковному административному центру Йезау. Судебные органы располагались в Кройцбурге (Садовое). Весь административный округ стал называться Виттенберг.
Школа в деревне Виттенберг основана в 1750 году. Она размещалась в разных приспособленных зданиях. В 1932 году в Виттенберге при имении Шрёдера одно из зданий хозяйства
было переоборудовано под стационарную трёхклассную школу. К этому времени имение Курта Шрёдера насчитывало 205 гектаров и 13 посёлков.
В 1908 году в Виттенберге основана «школа садоводства» под управлением агронома фрау
Иссен, потом под управлением Луизы Вестрём, в 1918 году получившая государственное признание. В 1922 году построен молочный завод. К 1938 году появились почта, стадион, молодёжный центр со спортивным залом, а также баптистская капелла (часовня) и другие постройки. В 1933 году община Виттенберг насчитывала 808 жителя, в 1939 году – 897 жителей.
Как отмечено выше, около 1895 года возле деревни Виттенберг появился вокзал железной
дороги под названием «Банхоф Тарау», хотя деревня Тарау отстояла от станции на четыре километра. Движение на линии открылось 2 сентября 1866 года. В 1871 году возле Виттенберга
появилось маленькое поселение Банхоф Тарау с одной жилой постройкой на 12 человек и
двумя привокзальными зданиями с 13-ю жителями. В 1885-1895 годах здесь появилось ещё
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одно здание с 21-30 жителями. В начале 19 века приступили к реализации плана строительства
малых железных дорог с узкой колеёй. В 1908 году на станции Тарау оборудовали начало узкоколейки на деревню Тарау и далее к Кройцбургу (Садовое). В начале 1920-х годов вокзал был
расширен, построен высокий мост через речку, получивший в народе название Мост вздохов
(Seufzerbrücke). В 1948 году узкоколейка была демонтирована.
Сведений о каких-либо церковных строениях в Виттенберге в письменных источниках не
найдено. По рассказам местных жителей, какое-то церковное строение, якобы, находилось
возле нынешнего здания администрации, на том месте, где сейчас начато строительство православного храма. На одной из схематических реставрированных карт Восточной Пруссии
посёлок Виттенберг помечен как укреплённый дом Тевтонского ордена. Никаких других подробностей не обнаружено.
Имение Браксайнсвальде (Отважное) в переводе означает «лес Браксайна» – по фамилии
владельца. В 18 веке это был небольшой форверк, в 1775 году принадлежавший некоему рыцарю Фабиану Абрахаму фон Браксайну. Через 10 лет здесь ещё находился форверк с двумя
хозяйствами, относящимися к приходу церкви в Тарау. В 1820 году форверк Тарау насчитывал
3 хозяйства с 27-ю жителями. В 1831 году в документе можно прочитать: «Браксайнсвальде
расположено в 3/4 мили севернее Тарау в середине земельного участка; это рыцарское имение
с тремя батраками и 26-ю жителями». С 1929 года имение принадлежало семье фон Граматцки
и имело четыре жилых строения с 36-ю жителями. В 1871 году в нём было четыре жилых строения, 47 жителей, лесной домик, трактир и двор с двумя жилыми домами и с 32-мя жителями.
В 1885 году в Браксайнсвальде, принадлежавшем Германну фон Борке, супругу Анны фон
Граматцки, находилось четыре жилых дома с 12-ю вспомогательными постройками и 68-ю
жителями. Около 1885 года имение принадлежало майору в отставке барону фон Хюнефельду,
у которого 1 мая 1892 года родился сын Гюнтер – инициатор первого перелёта в Америку 4
апреля 1928 года. После некоторых изменений во владении и в принадлежности, в 1895 году
в имении всё же было четыре жилых строения с 14-ю вспомогательными постройками и 81
жителем. В 1907 году имение располагало 199 гектарами и его владелец Франц Мюккенбаргер
(капитан в отставке) занимался разведением голландского скота. Потом имение купил ротмистр барон Шультц фон Ашераден и владел им до 1945 года. В 1928 году имение вошло в
общину Виттенберга.
Деревня Доротеенхоф – небольшая часть восточнее Виттенберга, основанная в 1819 году. В
ней было всего 9 жителей. В 1846 году, как помечено в документе, «дворянская деревня с дворянским имением Арвайден (Линейное) имеет два жилых дома с 9-ю жителями. С 1871 года
деревня называлась «этаблиссмон» (место отдыха и развлечений) Доротеенхоф к рыцарскому
имению Арвайден с двумя жилыми строениями и 20-ю жителями». В 1885 году Доротеенхоф
имело четыре жилых дома с 47-ю жителями, а в 1895 году – четыре дома с 45 жителями. Так до
1928 года эта маленькая деревня являлась придатком к более крупному Арвайдену. 30 сентября
1928 года Доротеенхоф вошла в состав сельской общины Виттенберг. В 1932 году, согласно
адресной книге, двумя дворами здесь владели Фриц Мёрке и Отто Таузенфреунд; они владели
дворами до 1945 года.
Имение Фридерикенталь, вначале как форверк владения Йезау, равно как и форверк Катериненхоф, основаны в 18 веке. Точный год основания неизвестен. Даже в 1785 году эти селения
не названы. В 1802 году появился Фридерикенталь на плане поместий Шрёттера. В 1820 году
Фридерикенталь помечен как дворянский форверк возле Йезау с тремя хозяйствами и с 39-ю
жителями, относящимися к приходу церкви в Йезау. В 1831 году во Фридерикентале было
всего 5 жителей. В 1846 году во Фридерикентале было три жилых дома с 46-ю жителями.
В 1871 году форверк Фридерикенталь и имение Арвайден, ставшие совместным маленьким
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имением, обладали 4 жилыми строениями, 15 подсобными строениями и 71 жителем. В 1879
году это хозяйство в качестве «рыцарского имения» приобрёл Фридрих Грау и превратил его в
центр поместья. В 1885 году во Фридерикентале было 4 жилых дома, 15 подсобных строений
и 88 жителей. В 1920 году имение приобрёл Отто Толькмитт Айгентюмер и организовал здесь
голландское скотоводство. Затем имение перешло к Вильгельму Цолленкопфу, каковым оставалось до 1945 года. 30 сентября имение вошло в состав общины Виттенберга.
В 1726 году в деревне Йезау воздвигли церковь из полевых камней. Впереди поставили
деревянную башню на массивном фундаменте. В середине 19-го века была произведена реставрация кирхи. До наших дней она не сохранилась. В 1785 году в Йезау насчитывалось 15
хозяйственных дворов с имением. В 1820 году в посёлке было 42 двора с населением 372
человека. Имение принадлежало Л. Шёнинг, урожденной фон Браксайн. В 1939 году в Йезау
проживало 1 976 человек.
В 1939 году население составило: Арнсберг – 291 человек, Викбольд – 479 человек, Виттенберг – 897 человек, Гравентин – 314 человек, Допзаттель – 173 человека, Йезау – 1 976 человек,
Липникен – 195 человек, Мариененхоф – 283 человека, Пакерау – 231 человек, Рамзен – 149
человек, Тарау – 786 человек, Шёнмор – 297 человек,
О посёлке Тарау (Владимирово) подробно можно прочитать в предыдущем выпуске «Балтийского альманаха».
По поводу происхождения названия Нивенское ничего определённого сказать не можем.
Подобных и схожих названий на карте России не обнаружено. Может быть, посёлок получил
имя от слова «Нива».
Ко времени написания данной статьи (начало 2015 года) Нивенское имеет статус сельского
поселения и центра муниципального образования. Общая территория составляет 12 169 гектаров, в том числе собственно посёлок Нивенское – 2 975,5 гектара. Население – 9 191 человек, в
том числе собственно посёлка Нивенское – 1 991 человек. (В 2002 году в сельском поселении
проживало 7 489 человек, в 2010 году – 8 256 человек, в 2012 году – 9 008 человек, в 2013 году
9 597 человек, в 2014 году – 9 481 человек.) Состав сельского поселения в 2010 году: Владимирово (Тарау) – 666 человек, Заречное (Рамзен, Допзаппен, Липникен) – 124 человека, Калмыково (Хайде, Гравентин) – 6 человек, Линейное (Арвайден, Бёген) – 53 человека, Майское
(Гросс Байорен, Пакерау) – 177 человек, Малое Отважное (Кляйн Викбольд) – 12 человек, Нивенское (Виттенберг) – 1 728 человек, Отважное (Викбольд, Браксейнсвальде) – 342 человека,
Партизанское (Шёнмор) – 1 081 человек, Победа (Арнсберг, Штруве) – 168 человек, Садовое
(северная часть Кройцбурга) – 53 человека, Северный (Мариенхоф) – 1 067 человек, Южный
(Йезау, Катариненхоф) – 2 778 человек.
В посёлке функционируют школа, больница, библиотека, большой дом культуры постройки
около 1980 года, почта, несколько промышленных и хозяйственных организаций. Намечается
добыча калийной соли. Внешний вид посёлка оставляет хорошее впечатление.
Через муниципальное образование Нивенское протекает река Прохладная. Она берёт начало в болотах восточнее посёлка Чехово. Теоретически по её небольшим протокам можно
добраться до рек Лава и Преголя. Далее она течёт мимо посёлков Невское, Южный, Северный,
Линейное, Владимирово, Майское, Заречное, Октябрьское, Цветное, Ушаково и впадает в Калининградский залив. Длина реки составляет 76 километров, площадь водосбора 1 100 кв.км.
Название реки является переводом с её немецкого названия – Фришунг.
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ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ
Владимирово. Братская Могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года. Находится на холме в парке. Даты создания памятника: 1945 год, 1952 год, 1975 год. По центру прямоугольной площадки к обелиску ведёт дорожка из плит. По обе стороны её на двух бетонных
цоколях установлены вертикально семь мемориальных досок. Четырёхгранный обелиск из
чёрного мрамора имеет пирамидальное завершение. Количество захоронённых – 256 человек.
Нивенское. Мемориальный комплекс на Братской Могиле советских воинов, погибших в
феврале 1945 года. Расположен в центре посёлка у дороги. Даты создания памятника: 1945
год, 1952 год. Архитектор А. В. Марков. В центре прямоугольной площадки, выложенной бетонными плитами, на высоком постаменте находятся четыре скульптуры советских воинов с
оружием. С двух сторон по периметру площадки установлены плиты с именами. Количество
захоронённых – 887 человек. Среди них Герой Советского Союза лейтенант Л. П. Захаров.
В написании статьи и в иллюстрировании приняли участие: И. Автухов, И. Афонин, В. Батарин, В. Веретинская, Е. Королёва, И. Ломбенко, сотрудники Калининградского областного
архива.
Использованы материалы:
Калининградский областной архив, фонды 217 и 660, папки личных дел.
Каталог объектов культурного наследия Калининградской области. Том III, 2005 год.
Fritz R. Barran «Städte-Atlas Ostpreussen». – Leer, 1991.
Horst Schulz. Die Gemeine Wittenberg» (Preuβisch Eylauer Kreisblatt, № 86, 2008).
Интернет порталы: Нивенское, Виттенберг, Wittenberg.
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ОГКУ «ГАКО». Ф.П-660, оп.1, д.4, л.1-7
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СОВХОЗ «НИВЕНСКИЙ»
Багратионовского района Калининградской области
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Приказом Кёнигсбергского треста по производству мясных и молочных продуктов № 71
от 1945 года образованы совхозы № 1-12 (впоследствии совхозы № 1 и 2 объединены в один
совхоз «Нивенский»).
В своей деятельности подчинялись Кёнигсбергскому (с июля 1946 года Калининградскому)
тресту по производству мясных и молочных продуктов.
Основание: ф.Р-389, оп.5, д.3, л.1.
Приказом министерства мясной и молочной промышленности СССР № 131 от 13 февраля
1947 года Калининградский трест по производству мясных и молочных продуктов разделился на два треста: Мясомолпромтрест и трест молочно-животноводческих совхозов (Молживсовхозтрест). Вышеуказанные совхозы стали подчиняться Калининградскому областному тресту молочно-животноводческих совхозов.
На основании распоряжения Совета министров (в дальнейшем: СМ) СССР № 410-Р от 15
января 1948 года все совхозы Калининградского треста совхозов реорганизованы в племенные
совхозы по разведению крупного рогатого скота остфризской породы и стали подчиняться Калининградскому государственному тресту племенных совхозов.
Основание: ф.Р-182, оп.5, д.4, л.1-4.
На основании постановления СМ РСФСР № 505 от 14 мая 1953 года, решением Калининградского облисполкома за № 449 от 26 мая 1953 года Калининградский Молживсовхозтрест
ликвидирован и совхозы стали подчиняться управлению племенных совхозов Калининградского областного управления сельского хозяйства и заготовок.
На основании Постановления СМ РСФСР № 1281 от 3 ноября 1953 года распоряжением Калининградского облисполкома № 1111 от 27 ноября 1953 года организован Калининградский
трест совхозов, в подчинение которому перешли совхозы 1-12 и другие.
Основание: ф.139, оп.9, д.329, л.58.
Решением Калининградского облисполкома № 275 от 27 мая 1955 года совхозы № 1 и 2 Калининградского района объединены и на их основе образован один совхоз молочно-мясного
направления «Нивенский». Этим же постановлением и другие номерные совхозы переименованы в именные.
Основание: ф.Р-297, оп.8, д.508, л.33, 39.
Приказом министерства совхозов РСФСР № 226 от 11 июня 1955 года Калининградские
областные трест племенных совхозов и трест молочных совхозов реорганизованы в Калининградское областное управление совхозов (решение Облисполкома № 306 от 1 июля 1955 года).
Все совхозы переведены в подчинение Калининградского управления совхозов.
Основание: ф.Р-411, оп.2, д.9, л.66.
Согласно постановлению СМ РСФСР № 784 от 1 июля 1957 года решением Калининградского облисполкома №298 от 13 июля 1957 года управление совхозов объединено с Калининградским областным управлением сельского хозяйства и вошло в состав Калининградского
областного управления сельского хозяйства на правах структурного подразделения.
Приказом областного управления совхозов № 222 от 15 июля 1957 года все совхозы переданы в подчинение управления совхозов Калининградского управления сельского хозяйства.
Основание: ф. Р-411, оп.4, д.54, л.236.
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В соответствии с постановлением бюро Центрального комитета Коммунистической партии
Советского Союза (в дальнейшем: ЦК КПСС) по РСФСР и СМ РСФСР № 277 от 17 марта
1961 года, постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома № 248 от 26 апреля1961 года
вновь организовано областное управление совхозов, Калининградский и Черняховский территориальные тресты животноводческих совхозов и Калининградский овощекартофелеводческий трест совхозов. Калининградскому тресту животноводческих совхозов передан совхоз
«Нивенский» и некоторые другие совхозы Багратионовского района.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 года, постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома № 208 от 26 марта 1962 года в области создано
три территориально-производственных колхозно-совхозных управления: Калининградское,
Советское, Черняховское. В состав Калининградского территориального производственного
колхозно-совхозного управления включены совхозы и колхозы Багратионовского района, в их
числе и совхоз «Нивенский».
Основание: ф.Р-297, оп.8, д.1410, л.63.
В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и МС РСФСР от 30 ноября
1962 года № 1571 постановлением бюро Калининградского обкома КПСС и облисполкома от
18 декабря 1962 года № 602 на основе укрупнения сельских районов области, образовано 8
(восемь) производственных колхозно-совхозных управлений, в их числе Багратионовское колхозно-совхозное производственное управление, в состав которого вошли колхозы и совхозы
Багратионовского и Ладушкинского районов, в том числе совхоз «Нивенский».
Основание: ф.Р-297, оп.8, д.1410, л.129.
В связи с изменением в административно-территориальном делении и организацией в области пяти районов, решением облисполкома № 18 от 13 января 1965 года организованы районные производственные управления сельского хозяйства, в которые включены совхозы и колхозы, находящиеся на их территориях.
Основание: ф.Р-297, оп.8, д.1706, л.80.
Приказом министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 июля 1979 года № 714 в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 2 февраля 1977 года № 75 «О мерах по дополнительному улучшению селекции и семеноводства зерновых, масличных культур и трав» организовано
Калининградское производственное сортосеменоводческое объединение «Калининградсортсемпром», в состав которого передан и совхоз «Нивенский» по балансу на 1 января 1979 года.
(Пропущены последние абзацы как не имеющие отношения к хронологии)
Директор совхоза «Нивенский» П. А. Федькин
Председатель экспертной комиссии гл. бухгалтер А. А. Назарова
17 марта 1980 года
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ДОПОЛНЕНИЕ К ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ СОВХОЗА «НИВЕНСКИЙ»
Постановлением главы администрации Багратионовского района Калининградской области
№ 1044 от 25 декабря 1992 года совхоз «Нивенский» прекратил свою деятельность.
Заведующая архивным отделом Багратионовского района Н. Астапова
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План Нивенского. 2010 год
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Гостиница Эмиля Краузе до войны (сейчас здание школы). Довоенный снимок

Здание вокзала до войны, построено в 1855 году
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Здание рядом со станцией Владимиров. Фото Е. Королёва

Здание на железнодорожной станции Владимиров. Фото Е. Королёва

Памятник 1-й мировой войне в Виттенберге

Дом около станции Владимиров. Фото Е. Королёва
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Школа посёлка Нивенское. Бывшее административное здание

Памятник советским воинам, павшим солдатам 11-й гв. армии,
31 дивизии, 5 дивизии и 28 дивизии. Фото Е. Королёва

Станция Владимиров. Фото Е. Королёва

Школа в Нивенском. Бывшая гостиница Эмиля Краузе. Фото Е. Королёва
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Больница в Нивенском

Жилой дом около больницы. Фото Е. Королёва

Здание библиотеки. Бывший жилой дом. Фото Е. Королёва

Бывший господский дом господина Шредера, потом отданный под школу.
После войны в здании был исполком. Фото Е. Королёва
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Жилой дом в Нивенском. Фото Е. Королёва

Жилой дом на улице Победы. Фото Е. Королёва

Место строительства новой церкви посёлка Нивенское.
На втором плане здание нынешней администрации. Фото Е. Королёва

МУП «Чистота» и стоматологический кабинет в Нивенском. Фото Е. Королёва
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Здание бывшего имения Фридерикен-таль. Фото Е. Королёва

Здание мастерской до войны; после войны – милиция.
Сейчас жилой дом в Нивенском. Фото Е. Королёва

Здание бывшей администрации Калининградского района
в Нивенском. Фото Е. Королёаа

Жилой дом в Нивенском. Бывший магазин. Фото Е. Королёва
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Памятник жертвам Первой мировой войны. Посёлок Полевое. Фото Е. Королёва

Водонапорная башня в Нивенском. Постройка 1954 года. Фото Е. Королёва
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Кирха в Йезау. 1940 год

Руины церкви в посёлке Южное. Фото Е. Королёва

Руины церкви в посёлке Южное. Фото Е. Королёва

В. Цветков

АЭРОДРОМ В ЮЖНОМ
Авиабаза Jesau (в наст. время Нивенское) размещалась на площади 350 га между населенными пунктами Marienhof и Jesau. Строительство авиабазы началось в 1934 году на землях,
выкупленных у местных землевладельцев [2]. В 1936 году было завершено оборудование грунтового лётного поля, построено бомбоубежище, в 1937 году – казармы и дома для офицеров и
унтерофицеров на 1000 человек, а также ангары для самолётов с предангарными площадками
и множество зданий разного назначения. Основная инфраструктура авиабазы (казармы, ангары) размещалась в северной части аэродрома, жилые дома офицерского состава были построены в южной его части. К авиабазе была подведена железнодорожная ветка. Позывной
аэродрома – «Binnenhafen» («Пристань») [1]. Известная организационная структура: Koflug
2/1 (12.40-12.41, 03.43). Позже на аэродроме была построена бетонная взлётно-посадочная полоса, которую можно видеть на аэрофотоснимке, сделанном 26.05.1941. Немецкий исследователь Й. Цапф сообщает, что уже в 1943 году имелась в наличии ВПП размером 1200x50 м [10].
1 апреля 1937 года на аэродроме была сформирована одна из старейших групп Люфтваффе
– 1-я группа истребительной эскадры 131 (I./JG 131), которой было присвоено имя «Рихтгофен», в память об авиационной эскадре Люфтваффе Первой мировой войны.
На вооружении I./JG 131 находились 40 бипланов Арадо-68, но уже весной 1938 года на
смену им первыми в Люфтваффе поступили современные Bf l09D («Dora»). Первым командиром I./JG 131 стал майор Бернхард Вольденга.
Спустя год группа была переименована в 1-ю группу истребительной эскадры 130 (I./JG
130), в 1939 году преобразована в I./JG 1. Впоследствии, 5.07.1940 группа получила окончательное обозначение III./JG 27. Эмблемой группы являлся «Крест Йезау», который наносился
на фюзеляж самолётов. Аналогичная эмблема имелась и у лётчиков.
С началом Польской кампании группа, на вооружении которой были самолёты Bf 109D, совершала боевые вылеты с аэродромов Зеераппен, Хайлигенбайль, имея своей целью польский
город Грауденц.
К авиабазе относилась и радиостанция Ротхенен, расположенная 2 км южнее Прёйсиш-Эйлау. Она была построена в 1936 году для нужд гражданской авиации и состояла из 4 радиомачт
высотой 85 м, радиостудии, оборудованной десятью 1,5 кВт радиостанциями и двух жилых
домов для персонала. В 1939 году эта так называемая «радиостанция погоды» была передана
Люфтваффе, куда была направлена рота связи из авиабазы Йезау. После войны радиомачты
были демонтированы и вывезены в СССР [2].
Весной 1941 года в Йезау была переведена планерная школа Люфтваффе, производившая
обучение на крупнейшем в мире транспортном планере Me 321 «Гигант», который имел размах крыльев 55 метров, длину 28 метров, высоту почти 7 метров, вес 11,3 тонн. Для буксировки использовался четырёхмоторный Ju 90. Ввиду ограниченного количества таких самолётов,
буксировку планера производили три BfI 10 [20].
В 1941 году аэродром принимал участие в плане «Барбаросса», затем с удалением линии
фронта использовался в качестве запасной и учебной базы Люфтваффе. Сюда с фронта отводились боевые части на переучивание и перевооружение на новую технику.
Интересно отметить, что в феврале 1944 года на аэродроме проходил заводские испытания
новейший ракетный истребитель-перехватчик Me-163, известный под названием «Комета»,
который смог развивать скорость свыше 900 км/ч [9], [14].
В 1944 году на аэродроме была проведена реконструкция лётного поля, для чего сюда была
направлена строительная команда из заключенных концлагеря «KZ Stotthoff». Возможно, что
во время этих работ взлётно-посадочная полоса была увеличена до размеров 1600x60 м.
В конце войны с приближением линии фронта аэродром стал снова активно использоваться
для выполнения боевых полётов. В начальной стадии Восточно-Прусской операции на аэро103

дроме базировались ночные истребители (Stab/NJ5, I./NJG5), части истребительной эскадры
№ 1 (Stab/JG1, III./JG1).
Аэродром был занят Красной Армией 28 января 1945 года, после чего использовался советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции. Здесь базировались различные части
советских ВВС, в том числе французские лётчики полка «Нормандия-Неман».
Франсуа де Жоффр вспоминал: «Мы находимся на бывшей немецкой авиационной базе.
Дома, в стиле казарм, тщательно замаскированы. В них мы находим комфорт, которого никогда
не имел ни один солдат во Франции. Бетонная взлётно-посадочная полоса превосходна. Наши
самолёты хорошо укрыты, механики и мы довольны» [8].
Вместе с французами на аэродроме дислоцировался и 9-й гвардейский истребительный
авиаполк. Приводим воспоминания командира этого полка В. Д. Лавриненкова: «Вскоре мы
перебрались ещё ближе к фронту, на бывшую базу Люфтваффе. Здесь же приземлился и полк
«Нормандия-Неман». Французские лётчики расположили свои «яки» по одну сторону полосы,
мы свои «лавочкины» – по другую. Жилые помещения также распределили поровну. В просторных ангарах с открывающимися и закрывающимися с помощью электромоторов воротами
стояли в полном порядке немецкие самолёты различных марок. Среди них – и самолёт для
туристов «Мессершмитт-108», вокруг которого сразу собралась толпа авиаторов... Подогреваемая снизу бетонированная полоса была всегда чистой и сухой, поэтому оба наших полка
могли взлетать в любую погоду... Фашисты, отступая на север, приблизились к нашему благоустроенному аэродрому. Они уже начали обстреливать нас, когда мы взлетали или садились. Но
мы с «нормандцами» всё же сумели отметить здесь День Красной Армии и Военно-Морского
флота» [22].
В этих мемуарах авторы не приводят наименование аэродрома, поэтому мы сделали запрос
в Центральный архив Министерства обороны. Согласно архивной справке ЦАМО РФ [23] по
состоянию на 23 февраля 1945 года (день Красной Армии и Военно-Морского флота) 9-й гвардейский истребительный авиационный полк и авиационный полк «Нормандия» дислоцировались на аэродроме Виттенберг в Восточной Пруссии. Немецкое наименование этого аэродрома
– Йезау3.
Возможно, что надпись А. Становова к одной из фотографий ввела в заблуждение работников Историко-художественного музея города Калининграда, которые весной 2013 года подготовили фотоэкспозицию в форте № 5, посвящённую действиям 1-й воздушной армии в Восточной Пруссии. В центре экспозиции была размещена фотография с указанием места съемки
– аэродром Тапиау. Авиабазы с ангарами в районе Тапиау никогда не было, и удивительно,
что научные сотрудники музея использовали недостоверную информацию, которая «гуляет»
в Интернете.
В советское время аэродром длительное время использовался по прямому назначению и получил наименование «Нивенское». В конце 1952 года на аэродроме стала базироваться в полном составе 237-я гвардейская истребительная авиационная дивизия в составе 689-го, 789-го и
892-го гвардейских истребительных полков, на вооружении которых находились истребители
МиГ-15 [5]. Только 689-й гвардейский истребительный авиационный Сандомирский ордена
Александра Невского полк имени А. И. Покрышкина этой дивизии дольше всех простоял на
аэродроме, но и он в конце 2001 года, имея на вооружении истребители Су-27, был сокращён
и переформирован в 143-ю истребительную авиационную эскадрилью, после чего в 2002 году
переведён на аэродром Чкаловск Калининградской области.
Некоторые командиры из этого знаменитого авиаполка впоследствии продолжили работу в
Калининградском аэропорту. Так, А. В. Глумов, командир полка (1963-1970) в 1981 году был
назначен руководителем Калининградского авиапредприятия. Командир эскадрильи А. П. Вербицкий работал начальником службы движения.
3 Если посмотреть оперативную обстановку в этом районе в конце февраля 1945 года, видно, что линия
фронта достаточно удалена от аэродрома. Южнее Кёнигсберга находилась лишь Хайльсбергская группировка
противника с центром в Цинтене, окружённая советскими войсками. Возможно, в районе аэродрома действовали разрозненные немецкие группы, пробирающиеся с боями к своим.
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В апреле 1978 года на аэродром перебазировался 288-й отдельный вертолётный полк, на
вооружении которого были вертолеты Ми-24. Вертолётная часть последней покинула Нивенское, перебазировавшись в Чкаловск, после чего с 2004 года аэродром был заброшен и пришёл
в запустение.
В 2015 году прошла информация, что этот аэродром будет восстановлен для дислокации
авиационных частей Балтийского флота.
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Аэрофотоснимок аэродрома, сделанный 26.05.1941. Видны пять ангаров и бетонная ВПП в стадии строительства [3]
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Крест Йезау – эмблема III./JG 27

Знак «Испытательная станция
Йезау», которая, занималась испытаниями
Me163 «Комета» [15]

Авиабаза в 2005 году
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1945 год. Аэродром Тапиау. На переднем плане сбитый французскими лётчиками
немецкий истребитель Bf109. Фото и оригинальная надпись А. Становова [4].
В действительности это аэродром Йезау.

Освоение нового истребителя Bf109D в Йезау – поломка шасси при посадке.
На борту нанесено изображение креста Йезау [17]

1945 год. Истребитель Героя Советского Союза Амет-Хан Султана (на переднем плане)
в ангаре на аэродроме Тапиау. Фото и оригинальная надпись А. Становова [4].
В действительности это аэродром Йезау

Самолёт Bf110 из LG1 «L1+JH» в Йезау [15]
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2005 год. Заброшенный капонир для самолётов

2008 год. Здание штаба

2005 год. Старое здание управления полётами

2005 год. МиГ-19 на постаменте в авиагородке

ПРЕГОЛЯ № 11
Приложение
к
«Балтийскому альманаху»
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Х. М. Мюльпфордт

КЁНИГСБЕРГ ОТ «А» ДО «ЗЕТ»
ОКОНЧАНИЕ
(начало в «Балтийском альманахе» № 14)
Schloβkirche. Замковая церковь. Крепостная капелла (часовня), чей древнейший колокол,
отлитый в 1492 году, висел на башне бургграфа (донжоне), находилась в южном крыле здания
конвента, на фундаменте которого в 1584 году Блазиусом Бервартом (Berwart) было начато
новое строительство. На третьем этаже «флигеля Бервата» появилась однонефная Замковая
церковь – зал с плоским деревянным сводом, богато украшенный лепкой. В 1594 году пастор
Собора Артомедес (Artomedes) освятил эту церковь. Но уже в 1597-1604 годах Ганс Виссмар,
Тимофеус Юст из Эльбинга и Никель Рамбас (Wissmar, Just, Rambas) должны были заменить
сгнившие деревянные опоры в подвале на крепкие опорные столбы. На них опирались изящные гранитные колонны, поддерживающие звёздчатые своды теперь уже двухнефной церкви.
После самокоронования Фридриха Первого в «строении Альбрехта» в 1701 году последовало
его помазание в Замковой церкви. В 1705-1710 годах Шультхайс фон Унфрид (Schultheiβ von
Unfried) снабдил Замковую церковь балконом, королевской ложей и алтарём с кафедрой. ― 2
декабря 1759 года во время богослужения началась паника, вызванная ложной пожарной тревогой, приведшая к трём смертям. В это воскресенье придворный проповедник и профессор
теологии Арнольд (см. Arnold) должен был произнести свою благодарственную проповедь по
поводу русской победы под Куненсдорфом, в которой он привёл изречение царя Соломона «Не
радуйся падению врага своего, ибо это не угодно Господу» (видимо, неточная цитата из Книги
Притчей Соломоновых: 24. 17-18 «Не радуйся, когда упадёт враг твой, иначе увидит Господь и
не угодно будет это в очах Его». – Прим. ред.) 11 сентября 1810 года в Замковой церкви состоялось поминовение королевы Луизы, скончавшейся 19 июля в Хоэнцириц; было зажжёно 2 500
свечей, траурную речь произнёс обер-бургомистр Хайдеманн (Heidemann), исполнены «Реквием» Моцарта и «Аллилуйя» Генделя. С 1816 года Замковая церковь стала также гарнизонной
кирхой. ― Достопримечательности до 1944 года: на колоннах кирхи фигуры «von Fides, Spes,
Caritas, Justitia» (Веры, Надежды, Любви и Правосудия, стоящие на декоративных консолях)
работы Александра Краузе (Krause), дерево, 1606 год; декоративная штукатурка звездчатых
сводов Ганса Виндрауха (Windrauch) и украшение потолка работы Маттиаса Пёртцеля (Poertzel) 1706-1708 годов; кафедра-алтарь (один из первых в Восточной Пруссии) с прекрасными
деревянными скульптурами, возможно также работы Пёртцеля 1710 года; орган работы Г. Х.
Троста и Адама Горациуса Каспарини (Trost, Casparini) 1732 года; орденские гербы всех рыцарей ордена Чёрного орла.
Schloβteich. Замковый пруд. Длина 1 200 метров, площадь 98 164 квадратных метра или 9
гектаров. Впервые название упоминается в грамоте 1256 года. Рыцари Тевтонского ордена, которым неизменно необходимы были мельницы, перекрыли ручей Катцбах (см. Katzbach) плотиной, по которой прошёл переулок Бурггассе, позднее превратившийся во Французскую улицу. Затем орденские братья возвели ещё одну плотину на северной оконечности «Мюльтайха»
(Мельничного пруда). Таким образом, был заложен Верхний пруд (см. Oberteich), служивший
для разведения рыбы. У юго-западной оконечности Мельничного пруда была построена орденская фирмария (богадельня), на его южном берегу располагался монастырь Святой Магдалены.
В 1525 году орденская крепость стала герцогским замком, и Мельничный пруд стал Замковым
прудом. В 1604 году, по повелению регента Георга Фридриха, на Замковом пруду поселили
пару лебедей. Но жители Кёнигсберга сбрасывали в пруд отбросы, и зловонный пруд причинял
больше неприятностей, чем радости. С 1717 года появилась переправа Бургкирхе-Трагхайм, а
в 1753 году построен мостик через пруд. Дворяне возводили на берегу свои дворцы. Так в 1693
году герцог Фридрих Карл Людвиг фон Гольштайн-Бекк (Holstein-Beck) построил дворец на
месте будущей резиденции командующего генерала (см. Kommandantur), граф Гебхард Иоанн
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фон Кайзерлинг (Keyserling) – дворец на месте будущей Генералькомандос (см. Generalkommandos). Богатый купец Гевельке (Hevelke) приобрёл на северо-западном берегу пруда дом с
садом и соорудил на сваях далеко выступающие в пруд мостики, ведущие к беседке. Это имение потом приобрёл купец Эйхманн (Eichmann), у которого в 1808 году гостила королевская
чета; его наследовал сын – домененрат (советник по делам доменов, то есть государственных
угодий и земель), отец будущего обер-президента. Южнее от этого места появились масонские
ложи. В 1798 году народ приветствовал молодую королевскую чету иллюминацией на пруду
с оркестром. В 1810 году город выкупил у короля Замковый пруд с обязательством сохранять
здесь идиллический уголок отдыха. В 1830-1870 годах тут возникли места для увеселений
жителей Кёнигсберга. Появились: сад Борка (Borck) на месте дворца Гольштейн-Бека, а позднее – на месте дворца Борка; сад Бауера (Bauer); сады – Якобсруэ, Тиволи, Жардан де Берлин
(«Берлинский сад», позднее Бёрзенгартен) (см. Börsengarten); Бюргеррессурс, где главный городской комик мог говорить о «Кёнигсберге на Замковом пруду» и о «Восприятии Замкового
пруда жителями Кёнигсберга». В 1844 году по случаю 300-летия университета на иллюминированном Замковом пруду устроена праздничная студенческая пирушка. Трижды идиллия
Замкового пруда подвергалась опасности: в 1853 и в 1909 годах из-за плана строительства
транспортного моста, а в 1858 году берлинский садово-парковый архитектор Лэннэ (Lenne)
предложил засыпать пруд. В 1869 году, во время посещения города королём Вильгельмом,
скопившаяся людская толпа сломала перила моста, в результате 32 человека утонуло. В 1881
году заболотившаяся северная оконечность пруда у Хинтер-Россгартена, где находился старый гарнизонный лазарет, была засыпана. В 1895 году южнее построили большую городскую
больницу. В 1894 году общество Охраны животных установило у моста через Замковый пруд
домики для лебедей. В 1900 году на пожертвования горожан (78 247 марок) город освободил
южную часть пруда и в 1906 году проложил на юго-западе променад. Вид Замкового пруда
украсил Биржевой сад с его многочисленными круглыми газовыми фонарями, его концертами
и веселящейся молодёжью. Днём и вечером прекрасный пруд оживляли гондолы, а в Вальпургиеву ночь студенты в головных уборах и лентах цвета своих корпораций бороздили на иллюминированных лодках тихую гладь воды. Зимой ледяная поверхность пруда становилась черна
от конькобежцев. В кондитерских им предлагали отдых. Между тем, мост через Замковый пруд
расширили вдвое, а в 1909-1911 годах насыпали юго-восточный променад. В 1912 году возведён прекрасный Штадтхалле с собственным кафе. В 1929 году в северной части пруда соорудили каскады и северо-восточный променад, который открыли на Пасху в 1930 году. В 1937 году,
после экспроприации масонских лож, последовало устройство северо-западного променада.
В июле 1938 года, по инициативе страдающего манией величия гауляйтера, устроена феерическая иллюминация Замкового пруда и всего Кёнигсберга тысячами электрических лампочек
и прожекторов; стоимость зрелища составила 4 миллиона рейхсмарок. В ужасную ночь 29-30
августа 1944 года мост через Замковый пруд полностью сгорел до каменных опор.
Schloβturm. Замковая башня. Она заложена около 1260 года, как Бергфрид (главная башня
крепости); полностью закончена в 1387 году; имела шатровую крышу и одновременно служила колокольней для замковой капеллы. В 1551 году на башне установили четырёхсторонние
часы, мастер Мертен Зайгермахер (Seigermacher). В 1572 году некий подмастерье портного
спустился по канату с башни на землю. В 1584 году башня стала значительно выше благодаря ступенчатому навершую. В 1594 году некий фокусник с маленьким мальчиком в тележке
спустился по канату с башни. В 1686 году на башне установили флюгер с гербом курфюрста и
годом «1686». Два года спустя на башне появился восьмиугольный фонарь с куполом. Входа в
башню снизу не было, попасть в неё можно было только с верганга (сторожевого хода) верха
крепостной стены. Лишь в 1815 году в башне появилась лестница с самого низа до самого
верха с 284 ступенями. Когда в 1864 году верхушка башни наклонилась на юг, Штюлер (Stüler)
заменил её прекрасной, в неоготическом стиле крышей. Теперь башня достигла высоты 82
метра или 94 метра от уровня площади Кайзера Вильгельма. С неё открывался великолепный
вид на Кёнигсберг и окрестности. Два раза в день городские музыканты трубили с башни свои
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хоралы. В ужасную ночь 1944 года башня сгорела, а при осаде Кёнигсберга в 1945 году была
так сильно повреждена артиллерийскими снарядами, что в 1955 году её взорвали. В 1969 году
остатки башни снесли вместе с руинами замка.
Schmeckbier. Проба пива. Происхождение обычая дегустации пива неизвестно. В 1527 году
обер-бургграф Безенраде (Besenrade) пригласил городской Совет Кнайпхофа «по старому высокочтимому обычаю, для пробы партии пива», потому что Замковая пивоварня выставляла
своё пиво на пробу Кнайпхофу во дворе Замка ежегодно в день Вознесения Христова. В 1597
году в день дегустации пива было доставлено: 15 быков, 34 телёнка, 70 окороков, 120 щук, 240
кур, 396 раков, 252 бутылок рейнвейна, 25 бочек пива. При герцоге Георге Вильгельме в 1619
году была устроена последняя дегустация пива. Возможно, что Замковая пивоварня на этом
прекратила свою деятельность. Этот обычай связан с преданием о Гансе фон Загане (см. Hans
von Sagan; Sage).
Schnäpsе. Шнепсе – Кёнигсбергские крепкие напитки. Pregelgestank («Прегельгештанк»,
буквально – «Прегельское зловоние») была любима гребцами; особенно хорошего качества эта
водка производилась в Гросс Гольштейне. Действительно, эвфемистическое (образное) название «Прегельгештанк» произошло от неприятного запаха, возникающего при обратном движении вод Прегеля при сильном западном ветре. Blütgeschwuer – «Блютгешвюр» – буквально:
«кровавая язва». Так назвался любимый напиток кёнигсбергских грузчиков (см. Sacktreger).
Он изготовлялся из смеси яичного и вишнёвого ликёров. Ещё один напиток, который предпочитался этими сынами Енака, назывался «Шпайхерратте» (Speicherratte, буквально – «амбарная крыса»). «Элефантендубс» (Elefantendubs – «слоновая пятая точка») с яичницей-глазуньей.
«Хоппель-Поппель» (Hoppel-Poppel – яичный пунш) – яичный ликёр. (Библейские сыновья
Енака (Анака) отличались большим ростом, как и кёнигсбергские грузчики. – Прим. В. Х. Гильманова)
Schnürlingstraβe. Шнюрлингштрассе тянется от Бёрзенштрассе к Георгштрассе. В средние
века здесь через луга насыпана дамба, названная Фляйшердамм (Мясная дамба), которая вела
на юг от скотобойни Кётильхоф. На ней находились амбары и сараи для скота. Позднее дамба
была застроена и названа в честь сыновей бургомистра Кнайпхофа Ганса Шнюрлинга (умер в
1596 году) – Кристиана и Петера, организовавших на лугах молочное хозяйство. Сначала улица называлась Шнюрлингсграбенгассе (переулок Шнюрлингской канавы), а позднее – Шнюрлингсштрассе. А Шнюрлингсдамм, позднее ставшая Синагогенштрассе, получила название от
имени самого бургомистра.
Schön, Heinrich Theodor von. Генрих Теодор фон Шён (* Шрайтляугкен, Мемельский край,
1773 – † Арнау, 1856), с 1789 года ученик Канта (см. Kant) и Краузе (см. Kraus), чьи учения
в нём глубоко укоренились. После поездки в Германию и в Англию он поступил на государственную службу. В 1806 году прибыл в Кёнигсберг в качестве придворного тайного финансового советника. Здесь в тесном сотрудничестве со Штайном (Stein) участвовал в великих
реформах. В 1809 году становится президентом правительства в Гумбиненне, в качестве какового вёл важные переговоры с Наполеоном в 1812 году. С 1813 года Шеен снова сотрудничает со Штайном. В 1816-1829 годах становится обер-президентом Западной Пруссии, а в
1829-1842 годах – обер-президентом объединённой Пруссии. С 1840 года – государственный
министр. Но в 1841 году, после публикации предостерегающей статьи «Откуда и куда?», был
вынужден уйти в отставку. Уже после своей отставки 10 июня 1841 года он получил звание
Почётного гражданина Кёнигсберга, а в 1843 году к 50-летию его служебной деятельности
его почитатели установили высокий железный обелиск пред зданием Академии искусств (см.
Kunstarademie). В 1842 году основал Кёнигсбергскую Академию искусств. Он похоронен возле церкви в Арнау, где в 1842 году купил поместье. Для аудитории-максимум в пристройке к
зданию университета в 1927 году скульптор Даудерт (Daudert) создал бронзовый бюст Шёна;
в картинной галерее висела большая картина К. Ваха (Wach), изображающая Шёна; на здании
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Правительства на улице Шёнштрассе, 3 помещена памятная доска. Улица Шёнштрассе получила своё название в 1891 году.
Schönbusch. Шёнбуш (трактир и пивоварня). Первоначальное название трактира было «Нидеркруг». Позднее он получил название по имени владельца француза Дюбуа (Duboi) – «Дубуасруэ». С 1871 года трактир стал называться «Шёнбуш». Известная пивоварня Шёнбуш основана в 1871 году рядом с гостиницей.
Schrebergärten. Сады Шребера – загородные участки. Когда этого понятия в Кёнигсберге
ещё не было, в районе Фордерхуфен появились Бюргерские сады («Бюргенгертен»), расположенные между Хуфен Аллеей и оврагом Фрайграбеншлюхт. Вход в сады находился со стороны
строений этаблиссмона у оврага Хуфеншлюхт. Эта пешеходная дорожка, вечерами освещённая
факелами, позднее стала улицей Брамсштрассе. Первые колонии садов Шребера (загородных
участков) появились у Верхнего пруда в 1912 году, за ними последовали другие многочисленные сады. (Даниэль Готлиб Мориц Шребер (1808-1861) родился и скончался в Лейпциге, врач
по профессии. Его идея о создании небольших садовых участков в городах нашла широкий
отклик в Германии. – Прим. ред.)
Schrötter, Friedrich Leopold Reichsfrhr, von. Рейхсбарон (имперский барон) Фридрих Леопольд фон Шрёттер (* Вонсдорф, 1743). Во время Семилетней войны он находился в Кёнигсбергском гарнизоне. Был в тесном контакте с Кантом, Гиппелем и Шеффнером (Kant,
Hippel, Scheffner). В 1791 году в качестве обер-президента вменил в обязанность всем кёнигсбергским студентам, которые позже желали поступить на службу в финансовый департамент, слушать лекции Крауса (Kraus). С 1795 года служил в Берлине в качестве министра
Восточной и Новой Восточной Пруссии. В 1807-1808 годах сотрудничал со Штайном (Stein),
который был ему родственен по духу. Он дожил до освобождения Пруссии от французов и
скончался в Берлине в 1815 году, будучи членом Тайного Государственного совета. ― Улица
Шрёттерштрассе в Кёнигсберге, названная в его честь, пролегала от Хуфен Аллее к Штреземаннштрассе.
Schultheiβ v. Unfried, Joachim. Иоахим Шультхайсс фон Унфрид (* Альтруппин, 1678 –
† Кёнигсберг, 1753). После учёбы во Франкфурте-на-Одере, совершил поездку по Италии и
Франции с целью обучения. В 1702 году назначен зодчим на королевскую прусскую службу
в Кёнигсберге, в 1706 году стал строительным директором. В 1713 году вышел в отставку,
работал в Курмарке. С 1721 года – главный земельный строительный директор в Кёнигсберге,
каковым оставался до своей смерти как высший чиновник по строительству и советник по
делам палаты доменов. Его творения в первый 11-летний период пребывания в Кёнигсберге:
1703-1705 годы – сиротский приют (см. Weisenhaus), расчистка Замка (см. Schloβ), внутренняя
отделка Замковой церкви (см. Schloβkirche), дворца Доны в 1705 году (см. Dohnasches Palais),
Трагхаймской церкви в 1708-1710 годах (см. Thrag. Kirche) здания пивоварни на Лёбенихтской
Кирхенштрассе, 9, и, прежде всего, проектирование Фридрихбау (крыло Унфрида) в Замке в
1704-1713 годах, названного потом «флигелем Унфрида». Во втором строительном периоде он
создал проект Гарнизонной церкви (см. Garnisonkirche) в Королевском саду (см. Koeniggarten)
и проект Французской церкви (см. Franzoes. Kirche). Кроме того, Унфрид осуществил многие
проекты для провинции.
Schützengilgen. Гильдия стрелков. Кёнигсбергская гильдия стрелков из арбалета появилась
при гроссмейстере Винрихе фон Книпроде в июле 1331 года. Стрельбы по мишеням птиц на
штанге (тип вышки) производились от Пасхи до дня святого Варфоломея (24 августа). В 1554
году герцог Альбрехт учредил в Кёнигсберге большой стрелковый праздник. До 1626 года
стрелковая штанга Альтштадта стояла на лугах Нойроссгартена на небольшом холме, где потом
расположился Ботанический институт университета. Эта штанга, а также Стрелковая штанга
Кнайпхофа в Хабербергской долине, и штанга Лёбенихта, находившаяся сначала на Арест114

Хауз-плац, потом в районе Закхаймских ворот – в 1626 году штанги пали жертвой строительства новых оборонительных валов. В 1634 году состоялись последние арбалетные стрельбы.
Курфюрст Георг Вильгельм в 1640 году стал «королём стрелков» Кнайпхофа. Он уступил это
звание бургомистру фон Дершау (Derschau). Поэт Симон Дах (Dach) воспел это в оде. Затем
каждый из трёх городов построил свой «Дом стрелков». Стрелковый дом Альтштадта находился между Чумным домом (на месте будущего Зоологического музея) и будущей Нойроссгартен
Кирхен-плац. Жители Кнайпхофа занимались стрельбой сначала в своём общественном саду,
затем на Хаберберге. «Дом стрелков» Лёбенихта был за новым валом около Медного пруда,
там, где ныне Олений трактир. Это стрельбище в 1634 году стало первым для стрельбы из
мушкетов. При Королевских стрельбах на Троицу, в три разные даты, происходили праздничные шествия трёх стрелковых гильдий через весь город. Эти шествия прекратились только в
середине 18-го века. В 1697 году курфюрст Фридрих Третий стал «королём стрелков». В 1748
году все три стрелковые гильдии использовали только Альтштадтский «Дом стрелков». В 1752
году король Фридрих Второй объединил три гильдии в одну. В 1855 году был построен «дом
стрелков» на Шютценштрассе, а в 1894 году стал необходим новый «Дом стрелков» перед Трагхаймскими воротами на Фухсбергер Аллее (сейчас это место занимает телевышка на Советском проспекте. – Прим. ред.) В нём в 1901 году отпраздновали 550-летний юбилей стрелковой
гильдии, сопроводив его праздничным шествием. Старый «Дом стрелков» стал гостиницей и
летним театром.
Schwedenschanze. Шведские окопы в Юдиттене. Окопы были выкопаны шведами на нынешнем северном краю Юдиттенского леса. Это происходило в те долгие дни, когда велись
трудные продолжительные переговоры между шведским королём Густавом Адольфом и представителем Кёнигсберга политиком и профессором юриспруденции Хеннигом Вегнером (Wegner). Вегнер добился соблюдения неукоснительного взаимного нейтралитета. (Имеются ввиду
события 1626 года, когда шведы угрожали Кёнигсбергу. – Прим. ред.)
Schweizer Grund. Швейцарская Долина. Название официально появилось в 1884 году. Это
был низко лежащий северный боковой переулок Оберхаберберг. Здесь в 17 веке поселились
швейцарские фермеры молочники, которые по религиозным или политическим мотивам оставили свою родину. Входом в Швейцарскую Долину служила гравийная дорога шириной в пять
метров. На её западной стороне стоял кирпичный дом, в котором в 1857 году родился Вальтер
Симон (см. Walter Simon). Он подарил этот дом городу. Далее дорога спускалась к широко
раскинувшейся площади, на которой находились пять или шесть отдельно стоящих домов в
альпийском стиле, необычном для Кёнигсберга.
Seedienst Ostpreuβen. Морская служба Восточной Пруссии основана консулом Освальдом
Хазлингером, бароном фон Гаулем и министерским советником доктором Эрхардтом (Haslinger, Gaul, Erhardt) в 1920 году. Сначала имелись крошечные пароходики, оставленные нетронутыми согласно условиям Версальского договора. (Согласно Версальскому договору, Германии
не разрешалось иметь большой флот. – Прим. ред.) Так небольшой пароход «Гёрнум» общества «HAPAG» (Hamburg American Paketdiens Gesellschaft) совершил с 29 января по 2 февраля
1920 года первый рейс из Свинемюнде в Пиллау при сильном северном ветре по бушующему
морю. Из-за поломки двигателя он вынужден дважды заходить в порты Кольберг и в Штольмюнде. За ним последовали прогулочные суда из Померании «Один», «Герта», «Гельголанд»,
«Фрейя» и «Бубендей». В августе 1920 года морская служба перевезла около 160 000 пруссаков
для голосования на их родине в победном плебисците. (Речь идёт о присоединении польской
Мазурии к Пруссии. – Прим. ред.) В 1926 году на морскую службу поступали прекрасные
двухвинтовые моторные суда «Ганзештадт Данциг» и «Пруссия», каждый из них перевозил
до 1 200 пассажиров. В 1935 году последовало судно «Танненберг» с 5054 БРТ (брутто-регистровый тоннаж), турбинным двигателем и скоростью в 18 узлов, на 2 000 пассажиров. В 1936
году линия морской службы пролегала через Травемюнде до Киля, на востоке через Мемель до
Либау и Хельсинки. В 1939 году морская служба прекратила существование. Суда «Пруссия»,
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«Ганзештадт Данциг», «Танненберг» стали минными заградителями в составе военно-морских сил. В 1941 году они попали на минное поле у восточного побережья Швеции и затонули.
Только 30 человек из экипажей были спасены.
Seekanal. Морской канал. В 1540 году впервые было проведено углубление дна Прегеля на
участке городов Альтштадта и Кнайпхофа. В 1681-1683 годах при Великом курфюрсте фарватер Кёнигсберг – Пиллау углубили до четырёх метров. В 1736 году устье Прегеля было снова
углублено. В 1891 году начато строительство Кёнигсбергского морского канала: 34,5 километра длины и к 1896 году 6,5 метра глубины. В 1901 году канал сдан в эксплуатацию: его длина
составила 42 километра, глубина 6,5 метра. В 1930 году канал углубили до 8-ми метров. Его
ширина доведена до 70-ти метров, установлены современные навигационные огни.
Selke, Joann Karl Adolf. Иоанн Карл Адольф Зельке (* Мельзакк, 1836) скончался в 1893
году в Вильдбаде, где он тщетно искал излечения. С 1869 года – бургомистр Эльбинга. В 18701871 годах участник войны в качестве офицера-резервиста. В 1875 году избран обер-бургомистром Кёнигсберга (см. Oberbuergermeister). Он содействовал развитию канализации, водоснабжения, газификации, системы неполного среднего школьного образования, системе
профессионального обучения и привёл в порядок финансовое состояние города. С 1888 года
он представлял Кёнигсберг в верхней палате Пруссии. Его портрет маслом работы Артура
Вайса (Weiβ) украшал Юнкерский зал. Город назвал его именем школу, в которой с 1930 года
висел его портрет кисти Кольде (Kolde). В 1897 году улица, ведущая от Коринтенндамм к Тамнауштрассе, названа его именем.
Siemeringstrasse. Улица Зимерингштрассе находилась севернее пруда Хаммер и названа
в 1928 году именем скульптора, почётного доктора Альбертины Рудольфа Зимеринга (* Кёнигсберг, 1835 – † Берлин, 1905). До 1858 года он жил в Кёнигсберге, потом уехал в Берлин.
Для своего родного города он изваял бюсты Иоанна Якоби, Эдуарда Симсона и Альбрехта
Вагнера, а также 10 из 14-ти медальонов с горельефами учёных на здании университета.
Silberbibliothek. См. Museum der Ordenszeit.
Simsonstraβe. Улица Симсонштрассе находилась в районе Миттельхуфен как восточное
продолжение улицы Хагенштрассе. Названа в 1906 году (в 1933 году переименована в Кункельштрассе) в честь Эдуарда Мартина Сигизмунда фон Симсона (* Кёнигсберг, 1810 – † Берлин, 1899). После учёбы в Фридрихсколлегии поступил в Альбертину и уже в 21 год стал
профессором римского права (до 1860 года). При выборах в Национальное собрание во Франкфурте Симсон на три голоса опередил Якоби. Вскоре он стал президентом. Как руководитель
делегации Национального собрания твёрдо предлагал Фридриху Вильгельму Четвёртому принять из рук народа императорскую корону. В 1871 году он снова глава делегации в Версале. В
1871-1874 годах был «Вечным президентом» Рейхстага, в 1879-1890 годах – президент имперского суда. С 1883 года – почётный гражданин Кёнигсберга. Его бюст работы Зиммеринга с
1900 года находился в Юнкер-зале Кнайпхофской ратуши, памятная доска установлена на его
родном доме на Бродбенкенштрассе, 25.
Speicher. Склады. Каждый из трёх средневековых городов Кёнигсберга имел складское
предместье: в Альтштадте это был пригород Лаак – давно заилившийся рукав Прегеля, позже,
после постройки Дровяного моста в 1404 году, склады Альтштадта появились на Охзенмаркт
и на Вайдендамм; склады Кнайпхофа располагались в его предместье южнее Зелёного моста,
между улицами Кнохенштрассе и Клаппервизе; склады Лёбенихта находились в Ангере. От
средневековых складов ничего не осталось. Два старейших, из избежавших пожара, склада
назывались «Жеребец» и «Бык», с 1589 года они относились к Альтштадтской Ластадии. Здесь
стоял ряд красивых складов. Картина, которая открывалась путешественнику, едущему и идущему от вокзала с Лавочного моста, была в высшей степени великолепна. Все склады имели
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названия и часто украшались художественно оформленными красивыми товарными эмблемами: «Лебедь» 1670 года на Рейфшлегерштрассе, «Пеликан» с 1670 года на Больверкгассе,
«Пастуший склад» с 1717 года во владении Негеляйна (Negelein), «Гриф» с 1728 года на Тренкгассе, «Олень» с 1741 года на Фогельгассе, «Большой Фридрих», «Пакс» («Мир») во владении
Бруинвиша (Bruinvisch). Братья Сатургус (см. Saturgus) владели здесь не менее чем 20-ю складами. Другие оригинальные складские марки: «Кит» на Фогельгассе, «Ноев ковчег» на Райфшлегерштрассе, «Виноградная гроздь» и ряд других. На Вайдендамм тоже находились красивые
склады, часть из них снесена при строительстве новой синагоги (см. Synagoge). В складском
квартале Кнайпхофа в 1737 году крупный торговец Георг Фридрих Швинк (Schwink) построил
склады «Лебедь», «Аист» и «Журавль». ― Лёбенихтский квартал складов был, естественно,
более скромным, как и сам город пахарей и пивоваров. Но склады на Россгартенском рынке
сохранялись до наших дней.
Spezialitaeten, Königsberger. Кёнигсбергские фирменные блюда. Крайде, вернее, кройде
во времена ренессанса, а возможно ещё раньше, популярное пряное лакомство, состоявшее из
фиников, гвоздики и раскрошенного имбиря. Оно подавалось на свадьбе герцога Альбрехта.
Даже после 1900 года в Кёнигсберге любили пфляуменкрайде (сливовое пюре) к супам. Очень
любили использовать молотую крупу (манку) – Шваденгрютце, на народных праздниках лакомились густо сваренной манной кашей с корицей и сахаром, сгущали варёную кашу в валки и подавали с корицей и сахаром. Флибб или флипп – фирменный напиток в Кёнигсберге
середины 19-го века. Тёплое пиво с ромом (лёбенихтское тёмное пиво с «искрой» то есть с
ромом. Серый горох со шпиком. Картофельное пюре со шкварками (жареные с луком кусочки
пашины). Свекольный борщ: отваренная, очищенная порезанная красная свёкла. Подлива из
масла или маргарина, пшеничной муки, бульона, соли, сока лимона. Красную свёклу опускали
в бульон варить с маленькими фрикадельками. Густые сливки и творог – это любимое блюдо
кёнигсбержцы называли «Глюмсниккель» (буквально: сырный дух, гном, Дед Мороз, Санта
Клаус). (См. также: K.er Fleck, K.er Klops, K.er Marzipan, Schnaepse.)
Sportplätze. Спортивные площадки, стадионы. Вальтер-Симон плац с 1892 года; Палестра
Альбертина с 1898 года; велосипедный трек и теннисный корт в Зоопарке с 1896 года; стадион
Фридрих-Ланге-плац на Замиттер Аллее; стадион Ян-плац возле пруда Хаммер; спортивные
площадки перед Закхаймскими воротами и Фридландскими воротами; купальни южнее Фридландских; спортплощадка около городского садоводства; спортплощадки на Краусаллее и на
Театерштрассе; спортплощадка на Штреземаннштрассе; спортплощадки перед радиостанцией, на Штеффеккштрассе и в Вильки.
Sportvereinigungen. Спортивные объединения. «Аско К. е.V», мужское гимнастическое общество с 1842 года; гимнастический клуб с 1872 года; спортивное общество глухих; прусское
общество игр на траве; объединение подвижных игр; велосипедный клуб с 1897 года; парусный клуб «Ре» с 1855 года (старейший парусный клуб Германии); парусный клуб «Балтик» с
1882 года; кёнигсбергский гребной клуб; гребной клуб «Германия»; гребной клуб «Пруссия»;
кёнигсбергское женское гребное общество; общество пловцов «Пруссия»; клуб пловцов с 1901
года; клуб пловцов «Ганза», дамский плавательный клуб и другие.
Staatsarchiv. Государственный архив располагался в здании на Хуфен Аллее, построенном
правительственный строительным советником Либенталем (Liebenthal). До 1930 года архив
размещался в северном флигеле Замка. Часть актов хранится ещё в орденских крепких дубовых выдвижных ящиках. Директор Государственного архива доктор Макс Хайн (Hein).
Stadtarchiv und Stadtbibliothek. Городской архив и Городская библиотека. Вначале эти
учреждения располагались на Домплац, 5. Магистр Иоанн Полиандер (Poliander), родившийся в Кёнигсберге в 1541 году, завещал свою библиотеку в тысячу томов городу Альтштадту,
что стало основой Городской библиотеки. В 1594 году герцогский советник Иоанн Ломол117

лер (Lomoller) завещал Альтштадту свою библиотеку в 300 книг, преимущественно трудов
по юриспруденции. В 1628 году Городская библиотека разместилась во вновь построенном
Альтштадтском пауперхаузе (приют для нищих). В 1714-1718 годах городским библиотекарем стал проповедник Замковой церкви Иоанн Якоб Квандт (Quandt). Библиотека стала публичной благодаря городскому секретарю и архивариусу Генриху Барчу (Bartsch) (1667-1728),
который неутомимо пополнял библиотеку и подарил ей своё собрание Библий (728 томов). В
1728-1748 годах городским библиотекарем был Михаэль Лилиенталь (Lilienthal). В 1736-1773
годах библиотека находилась в Альтштадтской латинской школе, потом она переместилась
в Альтштадтскую ратушу, где был оборудован читальный зал. В 1786-1804 годах городским
библиотекарем был Христиан Якоб Краус (см. Kraus). В 1810 году библиотека переселилась
в Кёнигхауз (см. Koenighaus). В 1837 году Теодор Готтлиб Гиппель Младший (Hippel d. J.)
подарил Городской библиотеке собрание гравюр и библиотеку своего дяди. В 1844-1875 годах городским библиотекарем был доктор Меккельбург (Mekkelburg), а до 1897 года Аугуст
Виттих (Wittich). В 1875 году Городская библиотека переведена в новое здание Альбертины.
В 1884 году расходы на Городскую библиотеку составили 2 294 марки. В 1889 году городской
советник Август Вильгельм Хенше (Hensche) передал Городской библиотеке своё собрание
книг. В 1899 году Городская библиотека насчитывала 250 000 томов, из них 16 инкунабул (редчайших книг). В 1900 году городским библиотекарем стал доктор Серафим (Seraphim), в 1912
году он получил должность директора Городского архива. В 1907 году Рудольф Райке (см.
Reicke) передал в библиотеку 2 150 томов и 3 250 рукописей. В 1911 году Городской архив
переместился из Альтштадтской ратуши в новое здание Альбертины (Новый университет). В
1921 году Городская библиотека выдала 18 000 книг. В 1923 году доктор Христоф Кролльманн
(Krollmann) стал директором Городского архива. В 1932 году библиотека имела 4 534 читателя
и 7 631 посетителя читального зала. В 1938 году, после ухода на пенсию доктора Кролльманна,
директором Городского архива становится доктор Фриц Гаузе (Gause), который до этого был
городским советником по образованию и имел значительные заслуги в архивной службе. В
1939 году Городская библиотека имела 106 000 томов. В 1944 году гауляйтер Кох не разрешил
вывезти из Кёнигсберга Городской архив. Архив погиб в 1944-1945 годах при бомбёжке и
штурме Кёнигсберга.
Stadtbefestigung. Городские укрепления. А) Средневековые крепостные стены. Во времена
гроссмейстера Винриха фон Книпроде (Kniprode) они были возведены по настоянию маршала
Тевтонского ордена Хеннига Шиндекопа (Schindekop) в 1355-1370 годах. Крепостной стеной
был окружён каждый из трёх городов Кёнигсберга. Альтштадт: от Замкового данцкера к
западу через башни Диебстурм («Воровская башня», разрушенная в 1800 году) и «Гельбертурм» («Жёлтая башня») (см. Gelber Turm) к Штайндаммским воротам, южнее, юго-восточнее
к башне Пульвертурм («Пороховая башня», снесена в 1880 году), затем к воротам Лаакентор,
к четырёхгранной Новой башне (служившей долговой тюрьмой, разрушена в 1880 году), к
воротам Ластадиентор, к башне Пипентурм («Денежная башня») у Прегеля (1512-1737 годы);
юго-восточнее следуют ворота: Коггентор, Бадетор, Шмидетор, Хольцтор и Крумме Грубентор. Лёбенихт: к Прегелю вела стена без башен с воротами Кольтор и Крёнхентор на севере,
Наррентор («Ворота дураков») на западе и на юго-западе Мюлентор. От Крёнхентор северо-западнее проходила стена с воротами Кройцтор и башней Пульвертурм у Замкового пруда на том
месте, где прежде росли три скальных дуба на улице Вайсгерберштрассе. Башня Пульвертурм
(Пороховая башня) взлетела на воздух с 200 центнерами пороха (немецкий центнер = 50 килограммам) 14 июня 1636 года от удара молнии. Кнайпхоф: на севере пролегала стена без
башен с воротами Кремертор и с двумя воротами на набережной Кайтор и Шмидетор, восточнее проходила стена с воротами Хонигтор, южнее с башней Блауэнтурм, с двумя проходами в
домах, башней Гефангнистурм, воротами Кёттельтор и Грюнентор и круглой башней Экктурм,
западнее стена была с двумя проходами в домах. В войне Всадников 1520 года Кнайпхофский
форштадт был укреплён рвом Цуграбен с валом, палисадом и подъёмными воротами Цугтор.
118

Б) Пояс укреплений эпохи барокко. Пояс построен в 1626-1534 годах, когда Шведский король Густав Адольф высадился в Пиллау и угрожал Кёнигсбергу. Пояс укреплений окружил
Кёнигсберг со всеми его слободами широким кольцом диаметром две мили, с валами, с 32-мя
бастионами и равелинами, двумя воротами на юге и семью воротами севернее Прегеля. Ворота имели такие же названия, как и нынешние, кроме Нойзоргских или Гумбинненских ворот,
стоявших севернее теперешних Королевских ворот. Ворота, из-за соображений целесообразности, представляли собой накрытые проходы, кроме Голландербаумских и Бранденбургских
ворот, располагавшихся недалеко от центра города, равно как и Штайндаммских ворот, в которых находился гастштет (кабачок) «В уголке у ворот». Район Нассер Гартен был отделён
валом от района Альтен Гартен. Так же был укреплён остров Ломзе. Строителями валов были
профессор математики в Альбертине М. Иоаннн Штраусс, полковник Абрахам граф Дона и
землемер Конрад Буркк (Strauss, Dohna, Burck). В 1657 году кольцо укреплений было дополнено крепостью Фридрихсбург по проекту придворного математика Христиана Оттера (Otter)
на месте первого лицентхауза (здания таможни), где позже стоял загородный дом курфюрста
на южном берегу Прегеля.
В) Кольцо укреплений 19-го века. Оно было разработано в 1842 году, по указанию правительства, с учётом опасности со стороны России генералом сапёрных войск Эрнстом Людвигом фон Астером (1778-1855) (Aster). Строительство было начато в 1843 году на Герцогском
поле (см. Herzogsacker) и завершено в 1859 году сооружением на северо-восточном участке.
Кольцо включало восемь ворот (Закхаймские, Королевские, Россгартенские, Трагхаймские,
Штайндаммские, Аусфальские, Бранденбургские, Фридландские). Руководил строительством
генерал фон Бреезе (Breese). Генерал Астер, будучи художественной натурой, строил не только
целесообразно, но и красиво – в стиле Тюдор из обожжённого кирпича и жёлтого песчаника:
во время отсутствия стилей это считалось удачным выходом. Крепкие своды были укрыты
прочной грунтовой защитой, многочисленные бастионы и земляное укрепление «Е» на севере
защищали город. Валы крепости Фридрихсбург получили вместо земляных валов кирпичные
стены с воротами и четырьмя мощными угловыми башнями. На берегу Верхнего пруда расположились две артиллерийские батареи и две мощные круглые башни на северо-востоке и на
северо-западе пруда: Врангель и Дона (см. Dohna, Wrangel).
Г) Срыв укреплений. Изначально современный пояс укреплений к 1900 году уже устарел.
Сооружённые в форте Фридрисхбург в 1671 году Гарнизонная церковь и в 1796 году арсенал были разобраны в 1892 году. Город сильно разросся, и три бургомистра добивались сноса
укреплений, который начался в 1898 году, но был зависим от строительства внешних фортов.
Первую брешь в оборонительной стене удалось сделать в 1910 году (или в 1906 году, см. Judendraht) возле башни Врангеля, потом в 1912 году пошли под снос уродливые Трагхаймские ворота и, к сожалению, красивые Штайндаммские ворота. Мрачные Аусфальские ворота вросли
в насыпь улицы Дойчорденринг. Остальные ворота уцелели. Башня Врангель, до этого называемая «отец Филипп», в 1918 году стала молодёжной гостиницей. Стоимость 318-ти гектаров
укреплений государственная казна оценила в 29 миллионов марок. К 1916 году срыв укреплений был завершён.
Stadtgärterei. Городское садоводство. См. Gärten.
Stadtgebiet. Территория города. В 1595 году расстояние от самого отдалённого Закхаймского трактира до конца Нассен Гартена составляло 1 222 мессруты (мессрута – старинная
немецкая мера длины, равная трём-пяти метрам). В 1755 году насчитывалось 76 постоялых
дворов, 16 приютов для сирот и бедняков, 20 церквей, 16 латинских школ, 5 купален (бань),
3 скотобойни, 1 370 колодцев, 17 башенных часов. В 1804 году, согласно исследованиям Бачко,
было 7 гостиниц 1-го класса, и 12 гостиниц 2-го класса, 65 «ординарных» (то есть простых,
обыкновенных) трактиров. В 1864 году территория города охватывала 2 063 гектара. После
включения в 1905 году в городскую территорию пригородов, площадь выросла на 2 033 гек119

тара и составила 4 434,9 гектаров. В 1910 году город и округ совместно приобрели гору Гальтгарбен (34 гектар), деревья которой владелец хотел пустить под сруб. В 1914 году насчитывалось 1 600 гектаров незастроенных участков. В 1927 году территория города увеличилась
ещё на 4 019 гектаров путём присоединения предместий и составила 8 474 гектаров. Площадь
города: в 1932 году – 9 790,9 гектара, в 1937 году – 9 807,9 гектара. (Далее приводится попытка конкретизировать названные в 1755 году двадцать церквей: Альтштадтская, Госпитальная
Альтштадтская святого Георгия, Госпитальная святой Елизабет, Госпитальная в Лёбенихте,
Дом (Кёнигсбергский собор), Замковая, Закхаймская, Католическая Закхаймская, Крепостная
в Фридрихсбурге, Лёбенихтская, Литовская в Закхайме, Немецкая реформатская (Бург-кирха),
Ной Россгартенская, Польская (Штайндаммская), Россгартенская (Альтроссгартенская), Сиротская в Закхайме, Соборная приходская (Тум-кирха), Трагхаймская, Французская реформатская, Хабербергская. – Прим. ред.)
Stadtgeschichtliches Museum. Музей истории города. Этот музей является самым молодым
из крупных кёнигсбергских музеев. Он основан в 1927 году по инициативе заслуженного художника Эдуарда Андерсона (см. Anderson). Он начал действовать с небольшой коллекции и,
работая без устали, создал музей со многими залами в тогдашней Кнайпхофской ратуше. В
1927 году магистрат переехал в просторный торговый двор на Ганзаринг (потом городская ратуша). Тогда в 1928 году Андерсон смог открыть свой музей. В нём были четыре комнаты с ценнейшими экспонатами, документами и вещами И. Канта: его шляпа, пряжка с туфель, трость,
письменный стол, завещание, посмертная маска, большое количество рисунков и скульптур
с его изображением, другие памятные вещи. В коллекции музея были также: портрет Гамана
(см. Hamann), бюсты Э. Т. А. Гофмана (см. Hoffmann) Хайдеманна (см. Heidemann), прекрасное собрание кёнигсбергских монет, украшения дверных проёмов (среди них от снесённого
дома Захариаса Вернера (см. Werner)), ценные резные потолки кёнигсбергских домов, комната
купца эпохи бидермайера (бидермайер – художественный стиль, направление в немецком искусстве 1815-1848 годах. Название произошло от псевдонима «Готлиб Бидермайер», который
взял себе немецкий поэт Людвиг Айхордт. Слово «Бидермайер» звучит как «простодушный
Майер». – Прим. ред.), знамя Национального кавалерийского полка, меч викинга, найденный
в Прегеле, старинные гравюры на меди, предметы домашнего обихода и многое другое. Здесь
Андерсон читал свои вдохновенные лекции и доклады. Когда он в 1938 году вышел на пенсию,
его преемником стал директор городского архива доктор Фриц Гаузе (Gause). Когда в 1939 году
Ф. Гаузе призвали на военную службу, то Андерсон вновь принял руководство музеем. Все
сокровища музея, собранные с большим трудом и любовью, уничтожены в 1944 году во время
большого авиационного налёта.
Stadtgymnasium. Городская гимназия. Первая школа основана в 1304 году в Альштадтском
переулке Святого духа. В 1333 году она уже находилась на нынешней площади Петерплац;
альтштадтские и кнайпхофские ученики обучались в ней совместно. И только в 1487 году была
построена Альтштадтская городская приходская школа у подножия горы Бургберг. В 1595 году
на этом месте построили новое здание. В 1619 году в Соборную школу поступил Симон Дах
из Мемеля, а в 1633 году он становится её конректором до 1639 года. В 1790 году в Кёнигсберге скончался ректор Кнайпхофской городской школы и советник консистории Георг Христоф
Пизански (Pisanski). В 1810 году Альтштадтская и Кнайпхофская латинские школы, бывшие
в ведении церкви, переданы городу. Альтштадтская школа становится гимназией, её ректором остался Иоанн Михаэль Гаманн (Hamann), умерший в Кёнигсберге в 1813 году. Ректором
Кнайпхофской «учёной школы» становится университетский профессор Иоанн Фридрих Готтлиб Леман (Lehmann), умерший в Кёнигсберге в 1821 году. В 1811 году состоялось праздничное открытие Альтштадтской гимназии. Преемником Гаманна с 1814 года и до 1838 года
становится доктор Карл Людвиг Струве-Дорпат (Struve-Dorpat). Школа на Домплац в 1831
году становится Кнайпхофской гимназией. В 1847 году расширено здание Альтштадтской гимназии. Её директором до 1863 года становится Иоанн Эрнст Эллендт (Ellendt). В 1864 году
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Кнайпхофская гимназия расположилась в новом здании возле старой Альбертины. В 1865 году
в Альтштадтской гимназии было 445 учеников, а в Кнайпхофской – 300 учеников. Поэтому
к 1888 году построено новое здание Альтштадтской гимназии на Альтштадтской Ланггассе,
место для которой освободили, снеся башни «Альтштадская Пульвертурм» и «Нойе турм».
В 1895 году здание гимназии было освящено. Старое здание стало Бюргерской школой. В
1895 году Кнайпхофская гимназия получила новую спортивную залу на месте разрушенного
епископского двора. В 1900 году в Альтштадтской гимназии было 18 учителей, 447 учеников,
в Кнайпхофской гимназии было 17 учителей и 441 ученик. В 1902 году директором Альтштадтской гимназии становится доктор Генрих Бабуке (Babucke), а в 1903 году доктор Георг
Лежён-Диришлé (Lejeune-Dirichlet). В 1904 году отмечен 600-летний юбилей Кнайпхофской
гимназии, её директором был доктор Армштедт (Armstedt). В 1922 году обе гимназии соединились в помещении Кнайпхофской гимназии и стали «Городской гимназией», её директором
назначен доктор Ментц (Mentz). В освободившееся помещение Альтштадтской гимназии вселился лицей имени Кёрте. В 1944 году все кёнигсбергские гимназии разрушены бомбами.
Stadthalle, am Schloβteich. Штадтхалле (городской холл) на Замковом пруду. По инициативе обер-бургомистра Кёрте (Кörte) в 1907 году было создано акционерное общество «Штадтхалле», а в 1912 году завершено строительство здания. Создатель – архитектор Зеель (Seel).
С тех пор все концерты проводились в Большом зале. В Штадтхалле находились залы Кёрте,
Кроне, Гебаура, отличные ресторан (см. Gaststätte) и кафе (см. Cafe) на Замковом пруду. В августе 1914 года в Штадтхалле устроили лазарет. Во время первого авиационного налёта в ночь
с 26 на 27 августа 1944 года Штадтхалле был разбомблён.
Stadthaushalt. Городской бюджет. В 1758 году русская военная контрибуция составила
333 000 специз-талеров (монетные талеры применительно к бумажным деньгам). В 1807 году
французская контрибуция на Кёнигсберг изначально составила 20 миллионов франков, потом
была сокращена до 8 миллионов франков, половина из которых должна быть выдана продовольствием. В 1810 году учреждён всеобщий промысловый налог. В 1823 году, согласно распоряжению кабинета остаток военной контрибуции 1807 года составил 5 244 106 марок для
Кёнигсберга. В 1830 году введён налог на содержание собак. В 1865 году остаток военной
контрибуции 1807 года составил 1 263 600 талеров, а в 1886 году – 2 298 150 марок. В 1885 году
налог на пиво принёс 102 235 марок. В 1891 году надбавка к налогу на доходы в Кёнигсберге составила 220%. В 1892 году стоимость городской недвижимости составила 8 миллионов
марок, стоимость приобретённых сооружений (газ, электростанции) составила 8 миллионов
марок, чистый доход составил 9,5 миллионов марок. В 1893 году остаток военной контрибуции 1807 года всё ещё составлял 1 347 300 марок. В 1895 году бюджет города сбалансирован в
5 898 000 марок. В этом же году налог на собак составил 23 989 марок. В 1901 году наконец-то
погашена военная контрибуция 1807 года. Теперь стоимость городского имущества составила
16 451 952 марки, а к 1905 году возросла до 28 623 178 марок. В 1907 году налог на пиво принёс
160 319 марок. В 1912 году надбавка к налогу на доходы составила 225%. Налог с увеселительных заведений составил 217 685 марок. ― В 1925 году городской бюджет равнялся 31 559 380
рейхсмаркам, а с учётом КВС (KWS – Königsberger Werke und Straβenbahn – Кёнигсбергские
электростанции и трамваи) – примерно 80 миллионов марок. Город полностью освободился от
долгов. В 1933 году город имел 141 миллион марок долга. (Для выплаты французам военной
контрибуции в 1807 году Кёнигсберг вынужден был занять денег у состоятельных горожан.
Этот долг горожанам город выплачивал до 1901 года. – Прим. ред.)
Stadtmusikanten. Городские музыканты. О них впервые упомянуто в 1390 году. В 1413
году создана гильдия музыкантов. Около 1650 года бывшие дворцовые музыканты становятся
городскими музыкантами. Они жили в городских воротах и играли на частных праздниках.
На Рождество они проходили по городским улицам, исполняя хоралы. В 1780 году бывший
гвардейский гобоист Эрдманн Фридрих Цандер (Zander) стал альтштадтским городским музыкантом до 1803 года. С 1796 года хоралы стали играть на замковой башне «на рожках и
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тромбонах», вначале по три хорала ежедневно. Так же с башни стали возвещать пожарную тревогу. С 1840 года исполнялись только два хорала в день, а руководил городскими музыкантами
В. Вурст (Wurst) (см. Brauche). За ним последовали городские музыканты: Балтцер, Кунке,
Зиберт, Фибах, Шультце (Baltzer, Kunke, Siebert, Fiebach, Schultze). На Сочельник, в продолжение трёхсот лет, городские музыканты проходили по городу в любую погоду с трубами и
тромбонами, исполняя хорал «С высоты небес».
Stadtpläne. Планы города. В 1554 году Георг Браун (Braun) издал старейший план Кёнигсберга. В 1613 году гравёр по меди Иоахим Беринг (Bering) опубликовал план города, сохранившийся в оригинале. В 1626 году появился план Кёнигсберга, составленный Верденхагеном (Werdenhagen). В 1652 году план города составил Мериан (Merian). В 1680 году появился
план-гравюра по меди Риделя (Riedel). В 1740 году план города сделал Суходолетц Младший
(Suchodoletz). В 1816 году план города сделал Валериан Мюллер (Mueller). В 1900 году план города выполнен в литографической мастерской Шварца (Schwarz). После 1900 года появляются
современные «Фарус-планы» Кёнигсберга, в большинстве случаев приложенные к Адресным
книгам (см. Adressbüchern). В 1924 и в 1931 годах появились новые планы города.
Stadttheater. Городской театр. В 1806 году состоялась торжественная закладка здания театра в Королевском саду на фундаменте разобранной Гарнизонной церкви, по инициативе военного советника Валериана Мюллера (Mueller). Театр был открыт в 1808 году директором Карлом Штайнбергом (Steinberg) в присутствии королевского двора премьерой Франца Ксавьера
Карнье (Carnier) оперы «Титус». По неизвестным причинам, спустя четыре месяца, театр сгорел, но был немедленно восстановлен. Новое открытие театра, организованное директором
Антоном Шварцем (Schwarz), состоялось в декабре 1809 года в присутствии королевской четы
торжественной одой «Посвящение», сочинённой кёнигсбергским актёром Карнье (Carnier) и
положенной на музыку Иоанном Фридрихом Дорном (см. Dorn); и представлением «Пульс»
Иосифа фон Бабо (Babo). Первой поставленной оперой стала «Фэнхон, девушка с лирой» Фридриха Химмеля (Himmel). В 1810 году в Кёнигсберге состоялось первое представление «Вильгельма Телля» Шиллера. В 1811 году – «Орлеанская дева». В 1814-1815 годах художественным
руководителем театра был Котцебу (Kotzebue). В 1815 году в Кёнигсберге состоялись премьеры – «Ифигении» и «Гётца фон Берлихингена». В 1818 году здесь гастролировал Людвиг Девриé (Devrient) в ролях короля Лира и Шейлока. В 1819- 1823 годах директором театра был Хуррай (Hurray), он поставил «Фиделио», «Фрайшютц» («Свободный стрелок») и «Абу Гассан».
С 1823 года директором становится Адольф Шрёдер (Schröder). В 1824 году гастролировала
София Шрёдер в ролях леди Макбет, Медеи, Сафо, Марии Стюарт, Эмилии Галотти. Её дочь,
Вильгельмина Шрёдер-Деврие, гастролировала в 1826 году в ролях донны Анны, Леоноры,
Агаты, Памины; она стала последней певицей, исполнившей роль Луизы Миллерин. В 1828
году произошёл крах театра. В 1830 году состоялось первое представление пьесы Кляйста
«Разбитый кувшин». В 1831 году состоялась премьера драмы Эйхендорфа «Последний герой
Мариенбурга», успеха не было. В 1832 году первое представление «Фауста-I» Гёте. В 18341842 годах директором театра был Антон Хюбш (Hübsсh). Помощник капельмейстера композитор Рихард Вагнер в 1836 году обвенчался в Трагхаймской церкви (см. Tragheimer Kirche) с
популярной актрисой Минной Планер (Planer); во время её свадебного бенефиса он дирижировал оперой «Немая из Портичи». В 1843-1845 годах директором был Фридрих Титц (Tietz);
в театре танцевала Лола Монтес (Montez); осуществлены постановки «Браконьер» и «Коса и
меч»; Вильгельмина Шрёдер-Деврие в 1843 году выступала в качестве приглашённой актрисы в «Норме», «Фиделио», «Дон Жуане», «Обероне». В 1845-1876 годах директором театра
был Артур Вольтерсдорфф (Woltersdorff). В 1846 году состоялась премьера «Марии Магдалены» фон Геббелса (Hebbelѕ). Первая постановка «Ундины» Лортцинга (Lortzing) в прекрасном
оформлении. В 1848 году поставлен «Сон в летнюю ночь» Шекспира с музыкой Мендельсона.
В 1850 году ошеломительный успех имела пьеса «Доктор и аптекарь» Диттерсдорфа (Dittersdorf). В 1852 году гастролировал Карл Девриé (Devrient) в «Гамлете». В 1853 году с большим
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успехом прошла опера Вагнера «Тангейзер». В 1854 году театр сверкал в феерических огнях
газового освещения при исполнении оперы Глюка «Ифигения в Авлиде». В 1855 году произведено расширение здания театра. В 1858 году с успехом последовала премьера «Генерала Йорка» Эрнста Вихерта (Wichert). В 1861 году состоялось торжественное представление в честь
коронования Вильгельма Первого опер Флотова: «Мельник из Мерана», «Летучий голландец»,
«Песня фортуны», «Минна фон Барнхельм», «Динора», «Торжественное представление» Фридриха Титца (Tietz) и «Ричард Львиное Сердце» Кретри (Chretry). В 1872 году Вольтерсдорфф
поставил все оперы Моцарта. В 1875 году – премьера «Летучей мыши». В 1876 году Вольтерсдорфф покинул Кёнигсберг, пост директора театра до 1880 года занимал героический
баритон Макс Штегеманн (Stägemann). Под его режиссурой и при участии дирижера Эмиля
Паура (Paur) 26 октября 1876 года состоялась немецкая премьера оперы «Кармен»; исключительный успех, блестящая критика Луиса Кёлера (см. Köhler) и А. Виникена (Wyniken). В это
время комические роли играл Роберт Иоаннес (см. Johannes), а амплуа «благородных отцов»
– Артур Крауснек (Krausneck). В 1880-1883 годах директором театра был Альберт Гольдберг
(Goldberg), он поставил в 1881 году «Столпы общества» и все королевские драмы Шекспира. В
1883-1886 годах директором театра был Адольф Вертер (Werther). Гастроли труппы «Майенингер» с постановкой «Юлий Цезарь» в 1885 году. В 1886-1890 годах директор А. Аманн (Amann)
имел отдельных хороших исполнителей, например, Матье Лютценкирхен (Lützenkirchen). В
1890-1892 годах – директор Генрих Янч (Jantsch). Несмотря на ценовой демпинг на билеты,
театр потерпел крах. В 1891 году премьера «Сельской чести» П. Масконьи. В Городском театре
выступает комик Фриц Карлсен (Carlsen). Акционерное общество вновь финансирует театр.
В 1892-1912 годах директор театра Адольф Варена (Varena) – настоящая фамилия Кон (Кon).
Город ежегодно выделял театру субсидию в сумме 12 000 марок. В 1893 году – перестройка театра, появились фойе, пристройка северо-восточной башни и театрального ресторана с
фресками Кнорра (Knorr). В театре служат 18 оперных солистов, 22 драматических актёра,
40 хористов, 11 солистов балета, 45 оркестрантов, 60 человек обслуживающего персонала;
капельмейстер Пауль Фроммер (Frommer). В 1903 году газовое освещение заменено на электрическое. В 1904 году в театре гастролировал коренной кёнигсбержец и знаменитый берлинский исполнитель героических ролей Адальберт Матковски (Matkowsky), он играл в спектакле
«Гётца фон Берлихинген». К 100-летию смерти Шиллера в 1905 году состоялось торжественное представление. В 1906 году в Кёнигсберге состоялись последние гастроли Адальберта
Матковского в «Гамлете». В 1909 году – торжественное представление, посвящённое 100-летию Городского театра: пролог исполнила Анита Шертоф (Schertoff): были сыграны спектакли
«Бабо» (Babo), «Пульс» и «Фэнхон, девушка с лирой». В 1911 году дальнейшее расширение
театра с помощью городского советника Гляге (Glage). В 1912 году театр получил от города
помощь в размере 30 000 марок. Скончался придворный советник, директор театра Варена
(Varena). Директором стал Берг-Элерт (Berg-Elert), который в 1913 году великолепно инсценировал оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена» и поставил премьеру «Парсифаля» Вагнера.
В августе 1914 года в Городском театре устроен лазарет. Лишь 27 августа 1918 года возобновилась работа театра: исполнены вагнеровские «Королевская музыка», «Пролог» и «Фиделио».
Директором стал Людвиг Гертцер (Hertzer), капельмейстером Ройс (Reuβ). В 1919 году состоялось грандиозное представление «Фауст-I» со всеми вступлениями (поэт был в маске Шиллера). В 1922 году Городской театр стал «домом оперы» под руководством Иосифа Гейсселя
(Geiβel). Руководителем труппы стал Ганс Шюлер (Schüler). В 1924 году произошло слияние
Городского театра с Новым театром, образовав Восточнопрусский Ландестеатр с оперным директором Гейсселем (Geissel), а драматическим директором стал Розенхайм (Rosenheim). В
1927 году Рихард Штраус дирижировал в здании оперы своей опереттой «Кавалер роз». В
1928 году город приобрёл оба театра. В 1932 году Ганс Пфитцнер (Pfitzner) дирижировал своей
«Палестриной». В 1934 году интендантом оперы стал Эдгар Клич (Klitsch). В 1937-1938 годах
дано 251 оперных и оперетточных представлений, их посетили 221 304 зрителя. В 1944 году
оперный театр сгорел до фундамента во время английского авианалёта.
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Stadtwappen und Stadtfarben. Городской герб и городские цвета. Городские права Альтштадт получил 12 февраля 1286 года; его гербом стал разделённый на две части щит: вверху
помещена красная корона короля Отакара на серебристом поле, внизу на красном поле расположен крест Тевтонского ордена. Цвет герба – красный. Герб Лёбенихта утверждён 27 мая
1300 года: золотая корона на синем щите, сверху и снизу над ней расположены золотые шестиконечные звёзды. Цвет герба – синий. Герб Кнайпхофа утверждён 6 мая 1327 года: на зелёном
поле рука в синем рукаве поднимается из серебристо-синих волн и держит золотую корону, по
обе стороны её находятся два охотничьих рога. Цвет герба – зелёный. В 17-м веке появились
два льва-щитоносца. В 1724 году Фридрих Вильгельм Первый дал городу Кёнигсбергу общий
герб, где три городских герба были объединены под прусским орлом. В 1758-1762 годах на
гербе помещён царский (двуглавый) орёл, держащий три городских герба, над ним расположена царская корона. В 1880 году: три прислонённых друг к другу гербовых щита, сверху
Альтштадта, справа внизу Лёбенихта, слева внизу Кнайпхофа. В 1906 году утверждён окончательный герб города, похожий на герб 1724 года, только на фоне коронованного орла.
Stägemannstrasse. Улица Штегеманнштрассе проходила параллельно Хагенштрассе, в 1912
году названа по имени крупного прусского финансиста Фридриха Августа фон Штегеманна
(1763-1840). Он приехал в Кёнигсберг благодаря своему дяде – советнику трибунала Госсову
(Gossow). Здесь он стал служащим по юриспруденции и при поддержке Гиппеля (Hippel) стал
криминальным советником при придворном уголовном суде, потом адвокатом генеральландшафта. Женился в 1795 году на прекрасной и умной Елизабете Граун (Graun), урождённой
Фишер (Fischer) (1761-1835), которую воспел во множестве сонетов. В 1805 году Штегеманн
наследует имение Метгетен. В 1806 году становится тайным обер-финансовым советником и
руководителем Государственного банка в Берлине. В 1807 году исполняет должность докладывающего советника у Харденберга (государственного канцлера) и в том же году, вместе с
правительством, возвращается в Кёнигсберг, где становится членом посреднической комиссии
по восстановлению государства и сближается с Шёном (Schoen). В 1809 году стал тайным
государственным советником, правой рукой Харденберга (Harderberg), которого в 1815 году
сопровождал на Венский конгресс. Он был тем, кто уговорил Харденберга добиться у короля
Фридриха Вильгельма Третьего обещанных конституционных реформ, которые последовали
22 мая 1815 года и крах которых мог привести к тяжёлым последствиям.
Steffeckstrasse. Улица Штеффеккштрассе шла от пруда Хаммер к Окружной дороге. Она
названа по имени директора Академии искусств Карла Константина Штеффекка (* Берлин,
1818 – † от апоплексического удара на Кранцевском вокзале, 1890). Штеффек был известен в
Берлине как художник-анималист, изображавший животных, особенно лошадей (он и сам был
великолепным наездником). С 1880 года возглавил Академию искусств в Кёнигсберге. Его картины находились в Кёнигсбергской художественной галерее.
Stein, Caspar. Каспар Штайн родился в Кёнигсберге в 1592 году, скончался там же в 1652
году. Будучи студентом, он в 1612 году во время датско-шведской войны дважды попадал в руки
морским пиратам. Потом пять лет изучал в Виттенберге медицину, философию и историю. В
1618 году стал ликтором (почётным учёным) медицины, защитившимся в области изучения
меланхолии. В 1621 году, после многих путешествий, оседает в Кёнигсберге в качестве врача.
Здесь он пишет на латыни свой труд «Перегринатор» («Любитель странствий») или «Земной
путник к счастливому паломничеству по этой жизни» и так далее. В книге 1350 станиц, она
сгорела в 1944 году вместе с Кёнигсбергской городской библиотекой. Её небольшая часть точно представляла Кёнигсберг в 1644 году. В 1911 году Арнольд Карисиус (Charisius) превосходно перевёл книгу на немецкий язык и она по сей день является кладезем для исследователей.
Steindammer Kirche. Штайдаммская кирха. Первая деревянная часовня Святого Николая на
Штайндамме впервые упомянута в документах 1256 года. В 1263 году её перестроили в камне.
В 1526 году церковь стала евангелической для перебравшихся в Пруссию поляков и литовцев,
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изгнанных с родины за свою веру. В 1550 году литовцы получили церковь Святой Елизабеты,
которая из-за бедности в 1807 году разместилась в литовском арестантском доме. В 1559 году
на «Польской кирхе» обвалилась стропильная ферма крыши башни, обошлось без жертв. В
1710 году башню надстроили с остроконечным шпилем. В 1758-1762 годах, во время русского
присутствия в Кёнигсберге, в церкви отправлялось греческое (православное) богослужение.
В 1812 году французы устроили в ней тюрьму для мародёров и преступников. В 1874 году
в церкви прекращены чтения редких проповедей на польском языке из-за отсутствия прихожан-поляков. В 1928 году здание церкви освободили от модной во времена барокко внутренней штукатурки. В 1944 году церковь чудом не пострадала во время налёта, но в апреле 1945
года была взорвана русскими. Достопримечательности до 1944 года. Триптих «Страшный
суд» кёнигсбергского мастера Антона Мёллера (см. Möller) 1586 года. Обрамление резьбой
Михаэля Дёбеля Старшего? (Doebel), 1690 года. Изящное распятие на кафедре проповедника
1706 года. Прекрасная кафедра в стиле рококо 1760 года.
Stеiner, Arthur. Артур Штайнер родился в Гумбиннене в 1885 году, скончался в Лихене
Уккермарк в 1960 году. Он был выдающимся скульптором-анималистом, который в 1903-1945
годах создал в Кёнигсберге много больших и малых скульптур животных, а также постоянно трудился для Кадинской терракотовой фабрики. (Кадинская фабрика (Сadin) производила
кирпич, фаянсовую посуду и художественные изделия из обожжённой глины. – Прим. ред.)
Он создавал так же детские фигуры и бюсты, как например бюст «птичьего» профессора Тинеманна (Thinemann). Штайнер был самоучкой, который ещё в юности работал в продовольственном магазине. Он вскрывал зайцев и прочих зверьков, чтобы изучить строение их мышечной системы. Рисовал животных и посещал все художественные выставки. На одной из
таких выставок впервые была продана его небольшая скульптура, изображавшая охотничью
сцену. Со временем он превратился в превосходного мастера своего дела, который работал по
памяти, без пунктировальной рамы, свободной рукой, как Микеланджело. В 1943 году скончался Кауэр (Cauer), завещавший Штайнеру, в знак признательности, свой мрамор и свой инструмент. После бегства из Кёнигсберга Штайнер создал ещё много прекрасных произведений
для Эрфурта.
Steinfurtstraβe. Улица Штайнфуртштрассе шла к мосту Кайзербрюкке по территории бывшего завода. В 1906 года она названа по имени владельца прежней фабрики Леопольда Штайнфурта (* Кёнигсберг, 1804 – † Кёнигсберг, 1864). Сын жестянщика. После учёбы в Лёбенихтской городской школе и в Берлинской профессиональной школе он основал в родном городе
машиностроительную фабрику. Он производил пожарные насосы и паровые машины, руководя чугунолитейным цехом «Вулкан». Фабрика на улице Вайдендамм, 10 росла на глазах и после его смерти стала одной из основных индустриальных предприятий в Восточной Пруссии,
которая, прежде всего, поставляла железнодорожные вагоны. В 1903 году вагонная фабрика
перемещается в район Ратсхоф, где в 1906 году становится обществом с ограниченной ответственностью, а с 1922 года – акционерным обществом. В 1921 году на заводе Штайнфурта изготовили 25-тысячный железнодорожный вагон. В 1922 году на заводе работало тысяча
рабочих. Последователями Штайнфурта стали инженер Фриц Хойманн (Heumann) и его сын
Феликс, вилла которых находилась на улице Вайдендамм.
Steinhauptstraβe. Улица Штайнхаупштрассе ранее была Польской улицей в Альтштадте. Георг Штайнхаупт родился, предположительно, в Восточной Пруссии, возможно, в Кёнигсберге, скончался в Кёнигсберге в 1465 году. Он вошёл в историю как преемник орденского
госпитальера Генриха Ройс фон Плауэна (Reuss von Plauen), когда тот в 1454 году приехал в
возвращённый Кёнигсберг (имеется в виду окончание «войны Всадников» и покорение мятежников в Кёнигсберге. – Прим. ред.) В то время Штайнхаупт стал летописцем Тевтонского
ордена, с 1458 года стал членом городского совета Альтштадта и с 1464 года – бургомистром
Альтштадта (по другим сведениям – с 1463 года. – Прим. ред.) Его звёздный час пробил, когда
во время мирных переговоров на Фришской косе, он показал себя верным членом Тевтонского
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ордена, чьи интересы защищал упорно и с умом. Если бы не его смерть от внезапной болезни,
то он сумел бы, вероятно, благодаря своим дипломатическим способностям, сделать ужасный
Второй Торнский мир более благоприятным для Ордена. На улице Штайнхауптштрассе, 9 находился дом постройки 1638 года с фронтоном и порталом из песчаника в стиле кнорпель. На
углу Штайнхауптштрассе – Альтштадтской Бергштрассе, 29 стоял «Старый дворцовый зал»
постройки 1655 года с великолепным лепным потолком на первом этаже.
Steinstraβe. Улица Штайнштрассе вела от Хаммервег к Хагенштрассе и названа в 1906
году по имени райсхбарона Карла фон унд цум Штайн (1757-1831). Он поступил на государственную службу в 1780 году на волне энтузиазма в прусском стиле. В 1795 году становится
председателем палаты в Курмарке, в 1804 году министром финансов, в 1806 году спас государственные деньги от французов, в декабре 1806 года приехал в Кёнигсберг. 3 января 1807
года впал в королевскую немилость ввиду независимости характера и в то время, когда государственным канцлером стал Харденберг. После того, как по приказу Наполеона Штайна
отправили в отставку, он стал министром с диктаторскими полномочиями и провёл в период
с 8 октября 1807 года по 23 ноября 1808 года в Кёнигсберге свои грандиозные реформатские
законы. В Кёнигсберге он жил на улице Фордерроссгартен, 50 в доме Фрая (см. Frey), где помещена доска работы Даудерта (Daudert) в память о нём. С 22 января по 7 февраля 1813 года
Штайн пребывал в Кёнигсберге в качестве государственного комиссара царя Александра и
жил у книготорговца Фридриха Николовиуса (см. Nicolovius) во дворце Гесслера (Geβler) на
Юнкерштрассе. ― В Кёнигсберге его рельеф работы Кисса (Kiss) помещён на памятнике (см.
Denkmal) Фридриху Вильгельму Третьему. Его бюст работы Кауэра (Cauer) 1913 года, подаренный Вальтером Симоном (см. Walter Simon), стоял в Кнайпхофской ратуше, другой бюст
работы Катарины Краус (Kraus) 1924 года стоял в средней зале здания университета, пристроенного Либенталем (Liebenthal).
Sternwarte. Астрономическая обсерватория. В 1811-1813 годах Кнаппе и Шпрёмберг
(Knappe, Sproemberg) построили на холме обсерваторию, там, где раньше стояла стрелковая
штанга (мишень) альтштадтских арбалетчиков, где позднее в 1626 году вырыт ров городских
укреплений, и откуда потом на окружающие просторы смотрела ветряная мельница. Поэтому
гора стала называться Виндмюленберг, то есть гора Ветряной мельницы. Когда в 1812 году
Наполеон (см. Napoleon) обозрел строительство обсерватории, он сказал: «Mon Dieu, le roi de
Prusso, a-t-il encore du temps, de penser á telles choses?» («Боже мой, у прусского короля всё ещё
есть время думать о таких вещах?»). 12 ноября 1813 года Бессель (см. Bessel) провёл в обсерватории первое наблюдение. В 1822 Бесселю ассистировал Фридрих Вильгельм Аргелянгер (Argelanger) из Мемеля. С 1827 года в обсерватории велись регулярные наблюдения за погодой. В
1829 году построена наблюдательная башня. 16 апреля 1829 года Бессель и остановившийся
в Кёнигсберге по пути в Россию Александр фон Гумбольдт (Humboldt) сделали магнитные
наблюдения. В 1896-1899 годах была построена новая обсерватория с вращающимся куполом
и с новым телескопом-рефлектором.
Stifte. Приюты. В 1703 году вдова бургомистра Барча (Bartsch) открыла приют для вдов и
сирот на Альтроссгартер Предигерштрассе. В 1707 году на Бранденбургер-тор-штрассе, 6-9
был открыт Кнайпхофский приют для вдов и сирот на 21 персону. В 1711 году прусский генерал Фридрих фон дер Грёбен (Gröben) сделал из дома на Фляйшбенкенштрассе, 35 «Грёбенский дом-стипендиатов» для пяти дворянских и одного мещанского обучающихся. Дом украшал богатый портал с лестницей; на фасаде превосходные лица-маски в стиле барокко. Но
уже в 19-м веке фронтон здания был удалён. В 1712 году на Трагхаймер Кирхенштрассе, 68-70
создан семейный приют Теттау (Tettau); дом в стиле барокко с двумя ангелами, держащими
герб. В 1720 году в Нойроссгартене на Вагнерштрассе, 1-2 основан Альтштадтский приют для
вдов и сирот на 25 мест, который содержали магистрат, суд и состоятельные бюргеры. В 1734
году советник трибунала фон Рёдер (Röder) основал приют на Бургкирхенплатц, 1. В 1758
году государственный министр Иоанн Фридрих фон Лезгеванг (Lesgewang) передал свой дом
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на Юнкергассе (потом Постштрассе, 13) под приют для четырёх благородных девиц. В 1778
году профессор Кипке (Kypke) пожертвовал 10 000 талеров на свободное проживание 13-ти
студентов в «Кипкеануме» на Хинтер-Ломзе, 16, потом на Трагхаймер Пульверштрассе, 60. В
1781 году К. А. Зейдлитц (Seydlitz) урождённая Кальнайн (Kalnein) пожертвовала для приюта
свой дом, построенный в 1770 году на Ландгофмайстерштрассе, 7 с пилястрами, со скудным
рокайльными украшениями и с воротами. В 1781 году утверждённые Кёнигсбергом стипендии
составили 300 000 рейсхталеров. В 1805 году Даниель Циммерманн (Zimmermann) основал
менонитский приют, а его жена основала женский приют на улице Нойен Зорге, 37. В 1838
году окружной голова Карл Альбрехт (Albrecht), скончавшийся в 1840 году, открыл приют
для престарелых под патронатом Альтштадтской кирхи, которой он завещал своё состояние.
В 1854 году построен «Резианум», основанный Людвигом Реза (Rhesa). В 1872 году построен
Цшокский приют (см. Saturgussches Haus). В 1907 году этаблиссмон (увеселительный центр)
Ратсхофа перешёл к приюту Аппельбаума (Appelbaum) в качестве жилища для обездоленных
детей. В этом же году приют, основанный графом Бюлов фон Денневитц (Bülow von Dennewittz), перешёл во владение города. В 1916 году кёнигсбергское купечество управляло 38-ю
приютами, остальные приюты содержали судебные чиновники.
Stoa Kantiana. Стоа Кантиана. С 1588 года все профессора университета, открытого в 1544
году, получили привилегию быть захороненными у северной стены Собора в открытой аркаде,
построенной на пожертвования профессора Крюгера (Krüger) в 1587 году. Здесь был похоронен Симон Дах (см. Dach) в 1659 году. В 1804 году с большой торжественностью в этой аркаде
погребли И. Канта. Он стал последним из похороненных здесь, потом профессорский склеп
был закрыт. В 1809 году сотрапезник И. Канта военный советник Иоанн Георг Шеффнер (см.
Scheffner) велел построить над профессорским склепом крытую галерею с простой черепичной крышей длиной в 135 футов и шириной в 15 футов. На восточной стороне был установлен
каменный блок из песчаника с надписью: «Sepulcrum Immanuelis Kant.» («Могила Иммануила
Канта»). 22 апреля 1810 года «Стоа Кантиана» была торжественно освящена. На камне был
установлен мраморный бюст Канта, выполненный в 1801 году Карлом Хагеманном (Hagemann) и переданный университету в 1804 году строительным советником Валерианом Мюллером (Mueller). В 1811 году появляется гравюра, изображающая Стоа Кантиану, выполненная
Фридрихом Николовиусом (см. Nicolovius). В 1812 году французы использовали Стоа Кантиана как каретный сарай. В 1820 году мраморный бюст Канта, изготовленный Хагеманном,
передан в «Аудиторию максимум» Альбертины. В 1825 году Стоа Кантиана начала разрушаться, и в 1880 году её снесли. По этой причине, под руководством академического профессора
Иоаннеса Хайдекка (Heydeck), 22-24 июня 1880 года были эксгумированы останки Иммануила
Канта, исследованы, сделан гипсовый слепок с черепа, и в день поминовения усопших останки были снова захоронены в склепе. Над ним было возведено невыразительное сооружение с
двумя фронтонами, которое, не имея на то права, продолжало носить название «Стоа Кантиана». Надгробие, достойное уважения великого гражданина Кёнигсберга, построил, наконец,
к 200-летию дня рождения Канта Гуго Штиннес (Stinnes): профессор Кёнигсбергской академии Фридрих Ларс (Lars) возвёл памятник. Установленная Шеффнером плита из песчаника
лежит над кенотафией и над склепом. Многочисленные гости со всего света присутствовали
при освящении этого третьего надгробия. Несмотря на то, что при воздушном налёте в 1944
году Собор был разрушен, памятное место Канта сохранилось. Сегодня русские ухаживают за
гробницей великого мудреца, которая продолжает утверждение немецкой самобытности Кёнигсберга во веки веков.
Stobäus, Joann. Иоанн Штобеус родился в Грауденце в 1580 году, скончался в Кёнигсберге
в 1646 году. В 1595 году он приехал в Кёнигсберг, где учился в латинской школе и с 1600 года
– в университете. В 1599-1608 годах он обучался у Эккарда (см. Eccard). В 1602 году он становится кантором в Соборе, а в 1627 году, как преемник Эккарда, служит капельмейстером у
курфюрста. Он издал оставленные его учителем произведения и написал «Прусские празднич127

ные песни» и «Cantiones sacrae» («Священные песнопения»). Он входил в круг завсегдатаев
«Тыквенной избушки (см. Kuerbislaube). ― Его именем позднее была названа улица, которая,
которая до 1936 года назвалась Иоахимштрассе.
Stritzelstraβe. Улица Штритцельштрассе – это торговая улочка кондитеров, проходящая от
Штайндамма к Кройцштрассе. (Название улицы связано с проживанием на ней кондитеров,
которые изготовляли штритцели – пироги с начинкой. Своё название улица получила в 1648
году. – Прим. ред.) Раннее название улочки – Штритцельквергассе.
Studenten. Студенты. В год своего основания (1544 год) в кёнигсбергском университете обучалось 318 студентов. В 1626 году Симон Дах подвергся деспозиции и был имматрикулирован
(Диспозиция – это шуточная процедура, которая в символической форме изгоняла юношеское
сумасбродство, так как зачисление в студенты знаменовало новую жизнь через имматрикуляцию, то есть внесение в списки слушателей. В 1717 году этот обычай был отменён. Отголосок
этой процедуры сохранялся в крещении новичков и введения их в студенческую корпорацию).
Из-за бесчинств студентов (Pennalismus) Великий курфюрст в 1683 году запретил ношение
рапир. Несмотря на это, студенты в 17-м веке любили выпить и подраться и с большой охотой
задирали молодых купцов и ремесленников. В 1704 году в университете было 1000 студентов. В 1705 году прусский амтхауптманн (окружной начальник) Фридрих граф фон дер Грёбен
(Groeben) открывает в доме для стипендиатов (см. Stifte) жильё для пяти студентов дворянского и для одного мещанского происхождения. В 1717 году кёнигсбергские студенты носили
большие палаши, часто дрались на дуэлях и «беспокоили» горожан. В 1740 году в университет
поступил И. Кант. В 1744 году праздновалось 200-летие университета; в нём обучалось 1 042
студента, из них 314 иностранцев; среди иностранцев 120 из Курляндии и Лифляндии, 119 из
Польши, 19 из России, 8 из Венгрии. Студенты отпраздновали юбилей университета водной
прогулкой на 40 лодках по Прегелю и пантомимой на воде. В 1778 году профессор Кипке (Kypke) завещал 10 000 талеров для создания свободного жилья 13-ти студентов: «Кипкеанум» находился на Хинтерломзе, 16. В 1781 году студенты получили фехтовальный зал в Замке. В 1788
году в университете было всего 68 студентов, а в 1805 году уже 332, 101 на теологическом, 220
на юридическом, 8 на медицинском и 3 на философском факультетах. 31 декабря 1806 года
один студент крикнул в театре в отношении Наполеона «Да погибнет!». 9 января 1813 года студенты под руководством Ганса Эрдманна фон Ауэрсвальда (Auerswald) приветствовали овациями генерала Йорка (York). В 1814 году был организован праздничный обед с профессорами в
честь 44-х студентов, вернувшихся с полей сражений. В 1816 году было только 250 учащихся.
В 1817 году основана первая Кёнигсбергская студенческая корпорация, её символом стал «Альбертус» (см. Albertus). В октябре прошёл первый праздник кёнигсбергских студентов на горе
Гальтгарбен. В 1818 году кёнигсбергская корпорация примкнула к всегерманской корпорации
студентов; праздник на горе Гальтгарбен теперь стал отмечаться в годовщину Белль-Альянса
(битва под Ватерлоо). В 1819 году прошёл протест студентов в связи с убийством в Городском
театре русского статского советника Аугуста фон Котцебу (Kotzebue). В 1825 году: 404 студента. Тогдашние объединения студентов: литовцы, паппенхаймы («свои люди»), мазуры. В 1831
году студенты под руководством университетского судьи Грубера (Gruber) усмирили холерный
бунт. Все студенты, кроме землячеств, объединились. Студенческими песнями были: «Ландесфатер» («Отец Отечества – государь»), «Гадеамус», «На берегу Прегеля», «Альбертина
должна жить». В 1842 году студенческий протест против реакционного профессора Христофа
Хeверника (Hävernik). На 300-летие университета в Альбертине обучалось 340 студентов (67
теологов, 69 юристов, 78 медиков, 128 философов). Они посвятили факельное шествие профессору Лобеку (Lobek); вечером в Московской зале Замка состоялся студенческий бал. В 1848
году было создано временное студенческое ополчение. В октябре 1849 года прошёл последний
праздник на горе Гальтгарбен. В 1854 году профессор Реза (см. Rhesa) учредил «Резианум».
В 1857 году, впервые арестованный за скандал, студент был осуждён не университетским, а
гражданским судом. В 1859 году два иногородних студента Рачек (Rаczek) из Бреслау и гал128

льский немец Зидекум (Sydecum) привезли вместо бытовавшего тогда виста карточную игру
скат. 18 октября 1861 года состоялось факельное шествие студентов в честь коронования короля Вильгельма. ― Из 494 студентов Альбертины ушло на войну в 1870 году 111 человек с
оружием, и 30 человек медбратьями на поля сражений. В 1875 году было 575 студентов (41
теолог, 213 юристов, 120 медиков, 201 философ); в 1885 году было 712 студентов, из них 460
из Восточной Пруссии, 97 из Западной Пруссии, 41 из других стран, в том числе 34 из России.
В 1904 году в Кёнигсберге было 350 корпоративных студентов. В этом же году тысячный зачисленный студент был награждён сенатом золотыми часами. Летом 1906 года состоялось освящение студентами на горе Гальтгарбен «башни Бисмарка», а в 1908 году студенты отметили
10-летие смерти «Железного канцлера». В 1909 году образован союз студенток; в 1913 году из
1 036 учащихся количество студенток составляло 119 человек. 11-12 июня 1914 года последний студент отсидел в университетском карцере. В зимнем семестре 1915-1916 учебного года
было 1 208 студентов, из них 890 ушли на военную службу. В 1925 году было 1 688 студентов.
22-24 апреля 1927 года в Кёнигсберге состоялась восьмая гарнизонная академическая олимпиада. Весной 1927 года университет вошёл в «Hochschulring Dt. Art» (Объединение германских
высших учебных заведений немецкого искусства). В 1931 году было 4 113 студентов, из них
761 женщины. В 1936 году в возрасте 80-ти лет скончался старейший университетский учитель фехтования Грюнекке (Grünecke). В зимнем семестре 1937 года было 1 643 студента (381
теолога, 229 юристов, 580 медиков, 221 философов, 172 натуралиста). Было 40 академических корпораций, в том числе академическое общество гребного спорта «Алания», академическое певческое общество «Аскания», академическое гимнастическое общество «Альбертия»,
академическое гимнастическое общество «Восточная Пруссия», академическое студенческое
объединение «Туискония»; объединения буршей: «Алемания», «Германия», «Тевтония»; корпорации в спортивных клубах: «Мазовия», «Литуания», «Ганзея», «Балтия»; католическое
студенческое общество «Боруссия»; кёнигсбергский гольф-клуб; земляческие союзы: «Арминиа», «Марко-Натангия», «Пруссия»; певческое общество «Старая Пруссия»; гимнастические
общества: «Кимбриа», «Франкониа», «Маркомания»; объединение немецких студентов.
Südbahn. Южная железная дорога. В 1863 году «английский» железнодорожный король
Бетель Генри Страсберг (Strousberg), родившийся в 1823 году в Найденбурге и наречённый
Бартель Генрих Штраусберг, основал акционерное общество «Восточнопрусская железная дорога». Это общество в 1864 году построило Железнодорожный мост (речные опоры моста
обошлись в 57 000 талеров) и вокзал Лицент в Кёнигсберге. В 1865 году открылась Лицентская
железная дорога на Пиллау, а в 1866 году построена ветка Кёнигсберг-Бартенштайн. В 1866
году южный участок продлён до Ликка, в 1871 году – до Просткена, и в 1884 году проложена
линия малой железной дороги (узкоколейки) Фишхаузен-Пальмниккен. В 1901 году Южная
железная дорога построила вокзал в порту со 120 метровой эстакадой для погрузки. В 1903
году Южная железная дорога выкуплена государством.
Synagogе. Синагоги. Великий курфюрст в 1682 году разрешил кёнигсбергским евреям проводить богослужения в доме Эйленбурга (Eulenburg), в котором позднее разместился отель
«Немецкий дом». В 1701 году евреи впервые получили место для захоронений в Кёнигсберге;
до этого они были вынуждены увозить своих умерших за польскую границу. В 1753 году Фридрих Второй разрешил строительство синагоги в Кёнигсберге; она была построена на Тегеншен-платц у Шнюрлингсдамм. Во время большого пожара 1811 года она сгорела. Новую синагогу построили на Синагогенштрассе, 2, освятили в 1815 году. В 1893 году появилась вторая
синагога принадлежавшая ортодоксальной общине Адас Исроэль на Синагогенштрассе, 14-15.
В 1894-1896 годах на острове Ломзе выстроили новую синагогу на месте снесённых складов.
Высота купола составила 46 метров. В 1938 году в так называемую «Хрустальную ночь» эта
синагога была сожжена нацистами.
Tamnaustraβe. Улица Тамнауштрассе вела от переулка Нойен Даммгассе к Прегелю и названа в 1883 году по имени тайного коммерции советника Иоанна Даниэля Тамнау
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(*1777 – † Кёнигсберг, 1860). Здесь у него был дом с большим парком. С 1809 года он был
депутатом городского Совета, длительное время являлся председателем городского Совета и
старшиной купеческого объединения. В 1828 году – организатор городской сберегательной
кассы. В 1853 году пожертвовал 12 000 талеров в пользу Динтершулен (детские сады).
Taubstummenanstalt, Provinzial. Провинциальное заведение для глухонемых. Дом для глухонемых основан в 1818 году на Вильгельм-штрассе, директором стал инициатор его создания доктор Рейнхольд Нойманн (см. Neumann). Он впервые ввёл здесь, вместо языка жестов,
метод громкого разговора. В 1836 году провинциальная школа для глухонемых переведена на
площадь Вайзенхауз-платц, 3. В 1911 году заведение получило новое пристанище на улице
Шляйермахер-штрассе, 62/63.
Taxameterdroschken. Пролётки с таксометрами появились в 1899-1900 годах как конные
экипажи с двумя удобными передними и с двумя неудобными задними сиденьями. Их характерной чертой являлись часы с выскакивающими щитками, которые отсчитывали показания по
5 пфеннигов. Неотёсанную голову кучера венчал белый жестяной цилиндр с чёрной лентой. О
природной смекалке возниц ходило много анекдотов. Вскоре появились конкуренты: кучера в
чёрных цилиндрах с белыми лентами. Но и те и другие вынуждены были уступить поле своей
деятельности автомобильным такси.
Theater auf dem Kreytzenschen Platz. Театр на Кройтценшен-платц. В 1753 году король
Фридрих Второй подарил директору театра Конраду Эрнсту Акерманну (Ackermann) участок
на площади Кройтценшен-платц (см. Kreytzenschen Platz) для строительства постоянного театра. Акерманн возвёл первый в Пруссии (второй после Лейпцига) театр на 800 мест на деньги
богатого коммерции советника Фридриха Сатургуса (см. Saturgus). Театр был открыт в 1755
году постановкой пьесы Расина «Митридат». Затем последовала пьеса Лессинга «Мисс Сара
Сампсон». Этот превосходный театр приносил постоянный доход, однако директор покинул
его в 1756 году из-за страха перед войной и уехал в Лейпциг. В 1763-1765 годах театр возглавил Франц Шух Старший (Schuch), а его сын, носящий то же имя, директорствовал до 1768
года. В 1763 году поставлена пьеса Т. Гиппеля (см. Hippel) «Человек живущий по часам». В
1767-1768 годах Гиппель поместил в издании И. И. Кантера (см. Kanter) «Гелертен унд политишен цайтунген» («Научая и политическая газета») первые театральные критические статьи.
В 1768-1771 годах директором стал Карл Теофил Дёббелин (Doebbelin). Он поставил пьесу
Лессинга «Минна фон Барнхельм», пьесы «Ричард Третий» и «Уголино». ― В 1771-1787 годах
директриса театра Иоанна Каролина Шух заботилась о развитии зингшпилей, сама участвовала в больших постановках и, играя роль леди Макбет в 1780 году, первый вызов восторженной
публики на сцену в Кёнигсберге. В 1782 году поставлен «Гамлет». В 1785 году премьеры драм
Шиллера: «Разбойники», «Дон Карлос»; а также «Клавиго» Гёте. В 1783 году кабинетным
указом Фридриха Великого были разрешены воскресные театральные постановки. В 1788 году
брат и сестра Шух впервые поставили Моцарта «Бельмонте и Констанца»; потом в 1793 году
оперу Моцарта «Дон Жуан», а в 1794 году оперу «Волшебная флейта». 27 октября 1795 году
театр загорелся во время спектакля «Изобилие из Венеции» (пьеса Трауготта Бейдж. Бергера).
Однако благодаря пожертвованиям, Шухам удалось открыть временный театр на Альтштадтском Юнкерхофе, где в 1798 году состоялась премьера оперы «Свадьба Фигаро». ― В 1800
году построено новое здание театра на Кройценплатц по проекту Фридриха Гилли (Gilli). Оно
снова сгорело в том же году и опять было отстроено вновь. Директором театра с 1802 года стал
Карл Штайнберг (Steinberg). Он поставил в 1803 году «Освящение силы» Захариаса Вернера, трилогию «Валленштайн», «Марию Стюарт», в 1805 году «Натана Мудрого», в 1807 году
«Невесту из Мессины». 21 октября 1806 года начало войны было встречено в театре песнями
Шенкендорфа. В 1809 году поставлена «Федра» с участием госпожи Бетманн (Bethmann). Затем театр стал концертным и общественным залом.
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Theater vor 1755. Театры до 1755 года. Впервые театр появился в Кёнигсберге в начале
16-го века в виде рождественских карнавалов и школьных комедий; так в 1552 году в Замковом дворе неким студентом поставлена пьеса профессора Сабинуса (см. Sabinus) «Завоевание
Рима» и в 1573 году сыграна драма «Перед грехопадением» лёбенихтского школьного наставника Ролля (Roll), получившего гонорар в 20 марок. В 1605 году герцогиня Мария Элеонора
и в 1611 году курфюрст Иоанн Сигизмунд разрешили играть в Замке английским комедиантам. В 1618 году они сыграли пьесы Шекспира. Первая опера исполнена студентами в 1635
году перед польским королём Владиславом Четвёртым: это была «Клеомед» (опера) Симона
Даха (Dach) на музыку Генриха Альберта (Albert). В 1644 году перед курфюрстом Фридрихом
Вильгельмом исполнена опера «Сорбуиса» по либретто Симона Даха. В 1688 году на сцене
немецкими артистами дан спектакль о докторе Фаусте. Пьеса Луизы Готтшед «Ханжество в
Фишбайнроке» сыграна в Кёнигсберге, но в 1737 году была запрещена цензурой. Король Фридрих Второй в 1740 году отменил запрет. Театральный директор Иоанн Петер Хильфердинг
(Hilferding) ставил в Альтштадтском Юнкерхофе пьесы: «Доктор Фауст», «Тартюф» Мольера,
«Умирающий Катон» Готтшеда и оперы. По инициативе Готтшеда в 1744 году в Кёнигсберг
приехала театральная труппа Шёнеманна (Schoenemann) с Эккхофом (Eckhof) и Акерманном
(Ackermann), которая играла в Альтштадтском Юнкерхофе.
Tieрoltstrаβe. Улица Типольтштрассе тянулась от Трагхаймер Кирхенштрассе, до Врангельштрассе, ранее называлась переулком Хадергассе. Улица названа в 1893 году в честь супругов-аптекарей Типольт (см. Apotheker). Оба скончались в 1800 году. Они пожертвовали городу
15 000 талеров на «Независимую Типольт-Буллен-школу» (Свободную ремесленную воскресную школу для бедных). До 1876 года школа находилась на Хадергассе. На базе этой школы
потом создан городской сиротский дом на Бузольтплатц (см. Busoltplatz).
Tiergarten. Зоологический сад, зоопарк. Предшественником зоопарка в 1891 году было развлекательное место «этаблиссмон – вилла Фридериция» в районе Миттельхуфен. После того
как в 1895 году на территории Хуфенского оврага состоялась «Северо-восточная германская
ремесленная выставка», в августе этого же года приступили к основанию «Общества зоопарк»,
любимой идеи скончавшегося обер-бургомистра Зельке (см. Selke). Зоолог из Альбертины профессор Максимилиан Браун (Braun) стал движущей силой «Общества». Руководитель ремесленной выставки Германн Клаас (Claass) взял на себя роль технического директора. Район, застроенный деревянными павильонами, был выкуплен. В него входили: большой выставочный
зал, ставший концертным домом, гастштеты (рестораны), портал входа, украшенный головами
слонов, качавшими хоботами, деревянная обзорная башня, раскрашенная под бело-розовый
песчаник. В ней разместился водосборный бак, а в подвале соорудили временный аквариум с
пресной водой. Открытие зоопарка состоялось в 1896 году. Клаас в 1897 году стал директором
зоопарка. Он устраивал народные шоу. В зоопарке содержалось 893 животных. В июле 1903
года в актовой зале прошёл 21-й прусский провинциальный песенный фестиваль. В июне 1906
года в зоопарке обществом воздухоплавателей был устроен для публики подъём на воздушном шаре на высоту 300 метров; 3 марки с человека; великолепный вид на Кёнигсберг. В 1908
году в концерном зале состоялось торжественное заседание 8-го съезда прусских городов,
посвящённое 100-летию упорядочения городского управления. В 1910 году в зоопарке было
2 126 животных. В сентябре этого же года сгорел главный ресторан зоопарка. Он был вновь
выстроен из камня архитектором В. Кукуком (Kuckuck) и открыт в 1911 году. В 1913 году на
овраге Фрайграбеншлюхт основан краеведческий (этнографический) музей (см. Heimatmuseum). Заслуженный директор зоопарка Клаас в 1913 году вышел на пенсию и скончался в 1914
году. Ему установлен памятник работы Розенберга (Rosenberg). Его преемником стал Макс
Мейсснер (Meissner) до 1930 года. В 1919 году, в результате поджога, сгорел Большой концертный зал. 26 ноября 1919 года рейхспрезидент Эберт открыл в зоопарке первую Германскую
Восточную ярмарку. (Здесь опечатка: ярмарка открылась в 1920 году. – Прим. ред.) В 1921
году отпраздновали 25-летие зоопарка, в котором осталось всего 565 животных 161-го вида. В
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1930 году директором зоопарка стал Рихард Мюллер (Müller). В этом же году певческий союз
отметил 700-летие со дня смерти Вальтера фон дер Фогельвайде (Vogelweide), после чего ему
в зоопарке был открыт памятник работы Георга Фуга (Fuhg), состоялся массовый концерт. В
1938 году зоопарк стал городским и «Общество Зоопарк» было распущено. В 1939-1945 годах
директором зоопарка стал доктор Ганс Георг Тинеманн (Thienеmann), сын профессора-орнитолога. При уничтожении внутренних районов Кёнигсберга в 1944 году, зоопарк почти не пострадал. Сегодня это русский зоопарк.
Tore (см. Stadtbefestigung, Schloβ). Ворота.
А) Ворота Средних веков: Альтштадтские Кёттельтор (Мясницкие ворота), проходили
сквозь здание, построены перед 1377 годом, снесены в 1708 году. Альтштадтские Кремертор
(Лавочные ворота), (также Коггентор или Кокинтор, проходили сквозь здание, действовали
в 1333-1752 годах. Альтштадтские Штайнтор (Каменные ворота) стояли на пересечении
Альтштадтской Ланггассе и Кантштрассе, старейшие ворота в городе; выстроены из камня,
являлись главным бастионом против самов (самы – прусское племя); во второй половине 14-го
века при продолжении переулка Ланггассе в сторону района Лаак, появились Лаакские ворота,
которые заменили Штайнтор. Бокстор (Козлиные ворота) проезд сквозь здание, ведущий от
Второго Альтштадтского Прегельганга к больверку (набережной); на воротах было помещено
изображение козла. Домбрюккентор (см. Badertor). Хёкертор (Торгашные ворота) проходили
сквозь здание от Альтштадтского рынка к нижнему Рыбному рынку. Хольцтор (Дровяные ворота) построены в 1404 году как проезд сквозь здание; великолепная новая постройка 1595 года с
гербом, чёрным орлом и изречением на стороне, обращённой к Дровяному мосту; разрушены в
1790 году. Юнкергассентор (Ворота на Юнкергассе) построены в 1466 году, стояли между Театерштрассе и верхней Кантштрассе; перед воротами протекал западный ручей в качестве оборонительного рва, пересекая переулок Юнкергассе; разрушены в 1701 году. ― Кнайпхофские
Кёттельтор (Мясницкие ворота) – простые ворота на южной стороне острова перед Мясным
двором; новые ворота построены в 1708 году, разрушены в 1867 году. Кнайпхофские Кремертор (Лавочные ворота), (так же ворота святого Георгия), согласно изысканиям Каспара Штайна (см. Stein), в 1644 году на воротах находилась статуя башмачника-знаменосца Ганса фон Загана (см. Hans von Sagan) из песчаника вместе с нарисованным воинством; ворота разрушены в
1752 году. Крёнхентор (Журавлиные ворота), (так же Росстор) стояли где Обербергерштрассе
вливалась в Крёнхенштрассе на углу переулка Коллегиенгассе; упомянуты уже в 1506 году. Название произошло от журавля, как символа бдительности (платтдейч: «Кронке»). Разрушены
в 1814 году. Кройцтор (Крестовые ворота) отделяли Шифен Берг от Россгартенского рынка,
стояли напротив переулка Коллегинггассе; построены в 14-м веке, разрушены в 1705 году (см.
Sagen). Круммес Грубентор (Ворота у кривых рвов), (так же Лёбенихтские ворота) находились
на восточной оконечности Хайлиген Гайстштрассе в период 1370-1709 годов. ― Лаакентор
(Лаакские ворота), так же Ботентор (Сторожевые ворота) – в 1400 году и Шванентор (Лебединые ворота) – в 1613 году. Ботены или городские стражники имели здесь служебное жильё. От
ворот путь вёл через городской ров, в котором плавали лебеди, к району Лаак. Разрушены в
1734 году. Ланггассер тор (Ланггасские ворота) построены уже в 1322 году (см. Gruenes Tor).
Ластадиентор (Ластадиенские ворота) это проход от Коггенштрассе через городской ров в
район Ластадия; Двойные ворота (Doppeltor). Возле них располагалась оборонительная башня
Пипентурм (может быть, «Трубная башня», в которой жили трубачи-музыканты. Игра слов:
«Пипен» – труба водопровода. – Прим. ред.) Разрушены в 1734 году. Литауишес Тор (Литовские ворота) находились на северной оконечности переулка Ребентчгассе, позднее названный
Райбнитцер, а так же севернее улицы Кёттельштрассе к Литовскому больверку (район Кольмаркт – Капустный рынок), куда подходили литовские лодки. Изначально это были ворота,
стоявшие напротив на другой стороне моста Домбрюкке. Снесены в 1786 году. Мюлентор
(«Мельничные ворота») находились на перекрёстке Круммер Грубе с Мюленберг и разделяли
районы Лёбенихта и Бургфрайхайта. В них жили лёбенихтские городские музыканты. Раз132

рушены в 1809 году. Закхаймшес Тор (Закхамские ворота), или Кольттор («Капустные ворота»), вели от Лёбенихта через район цветущего Ангера к капустным полям. Разрушены в 1752
году. Наррен Тор («Дурацкие ворота» или «Шутовские ворота», или «Ворота дураков») или
Тухмахертор («ворота Суконщиков») стояли на северной оконечности улицы Тухмахерштрассе. (Название «Наррен тор» – игра слов, когда название «Нарунгс-тор» – «Кормовые ворота»
трансформировалось в «Наррен-тор» – «Дурацкие или Шутовские ворота». – Прим. ред.) Своё
название «Суконные ворота» получили, вероятно, от некоего изображения на них. Снесены в
1753 году. Штайндаммшес Тор (Штайндаммские ворота) находились на северной оконечности улицы Коггельштрассе и покрывали Штайндаммский мост через Замковый ров. Так как
через них шёл путь на Штайндамм и к церкви святого Николая, они также назывались «ворота
Святого Николая». Снесены в 1752 году. Тор фон дер Магистерштрассе цум Прегель (ворота
от улицы Магистерштрассе к Прегелю) в средние века не имели названия. В 1738-1783 годах
стали называться «Ворота у надворного советника Кольбе» (Colbe) – владельца дома перед воротами. Позже это был 2-й Прегельский проход, а позднее – «Узкие ворота». Принадлежность
остатка свода, находившегося там до наших дней, к этим воротам – невозможна, так как он
сложен крестовой кирпичной кладкой (то есть в 20-м веке).
Б) Ворота ренессанса: Хонигтор (Медовые ворота) на Соборном острове сооружены как
Тумбруктор (ворота моста Приходской церкви). При новой постройке в 1702 году их фронтон
был украшен вазой из песчаника, прусским орлом и бюстами. Разрушены в 1787 году. О названии смотрите статью Brücken. Цугграбентор (Цугграбенские ворота) или Цугтор. Построены
жителями Кнайпхофа в 1520 году одновременно со рвом Цугграбен на южной оконечности
района Фордер Форштадт. Снесены в 1895 году.
В) Ворота времён барокко 1626-1634 годов: Севернее Прегеля: Закхаймер Тор (Закхаймские
ворота). Находились на том же месте, что и сейчас. Нейзоргишес Тор (Нойзоргские ворота)
или Кальтхёфишес Аусфалльтор, закрыты в 1717 году и снесены в 1752 году. Россгертер Тор
(Россгартенские ворота) построены после 1705 года и представляли собой простой проход. ―
Штайдаммшес Валлентор (ворота на Штайдаммском валу) находились там, где улицы Штайндамм и Штайндаммер Вальштрассе пересекались под острым углом и были выдвинуты чуть
вперёд к будущей площади Троммельплатц (сейчас там расположился торговый центр «Европа». – Прим. ред.) Снесены в 1863 году. Трагхаймер Валлентор (ворота на Трагхаймском валу)
находились на пересечении улиц Вальдбургштрассе и Врангельштрассе. Аусфалльтор (Выходные ворота) расположены на том же месте последнего 2-го Вального кольца укреплений.
(Здесь ошибка: выходные ворота стояли в 300-х метрах юго-восточнее. – Прим. ред.) Голлендер
Баум Тор (Ворота Голландской заставы) представляли собой проход в полисаде. Южнее Прегеля: Бранденбургер Тор (Бранденбургские ворота) находись на теперешнем месте, в народе
назывались Берлинскими воротами. (Здесь ошибка: эти ворота стояли в 140 метрах юго-восточнее нынешних ворот. – Прим. ред.) Фридлендер Тор (Фридландские ворота) находились на
восточной стороне Скотного рынка, снесены в 1852 году. Все эти ворота были простыми и без
художественного оформления. Нассенгертнер Тор (Нассенгартенские ворота) представляли
собой два кирпичных столба без арки, снесены в 1891 году.
Г) Ворота последнего городского укрепления (8 ворот): Севернее Прегеля – Закхаймер Тор
(Закхаймские ворота) стоят на старом месте, украшены медальонами с горельефами генералов
Йорка (см. York) и Бюлова (см. Buelow). Кёнигстор (Королевские ворота) раньше назвалась
Гумбиненнскими воротами. Построены для замены закрытых в 1717 году Кальтхофских Выходных ворот. Ворота исключительно ценны, как памятник искусства. Они украшены фигурами Отакара Богемского (слева), Фридриха Первого (в середине), герцога Альбрехта (справа)
и их гербами, а над ними гербами Замланда и Натангии. В 1890 году они были открыты для
свободного проезда. Россгертер Тор (Россгартенские ворота) стоят на старом месте и украшены медальонами с горельефами Шарнхорста и Гнейзенау. Представляют художественную ценность. Трагхаймер Тор (Трагхаймские ворота) стояли севернее Трагхаймских Вальных ворот,
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не имели украшений. Разрушены первыми при сносе укреплений. Штайндаммер Тор (Штайндаммские ворота) стояли севернее площади Троммельплатц. Вначале они располагали только
одним проездом и двумя пешеходными проходами. После императорских манёвров 1879 года в
воротах соорудили второй проезд. С внутренней стороны ворота украшала статуя короля Фридриха Вильгельма Четвёртого под балдахином из жёлтого песчаника работы Альберта Волльфа (Wolff), а также четыре герба; внешняя сторона украшена двумя гербами: над западным
проездом помещён герб Кёнигсберга, над восточным проездом обозначены памятные даты:
1226, 1525, 1657 годы. (1226 год – заключение договора с польским князем о разделе прусских
земель, 1525 год – образование светского прусского герцогства, 1657 год – освобождение от
польской вассальной зависимости. – Прим. ред.) В 1912 году ворота, к сожалению, должны
были уступить место возросшему потоку движения. (Они были разобраны. – Прим. ред.). Фигуру короля, после долгого нахождения в казематах вала, покрасили коричневой масляной краской и передали в крепостной музей комендатуры. Аусфалльтор (Выходные ворота) остались
на том же месте, что и в 1626 году. (Ошибка: эти ворота поставлены на 300 метров севернее
старых ворот. – Прим. ред.) Они представляли собой длинный и узкий туннель сквозь земляной вал. Украшений ворота не имели. Южнее Прегеля. Бранденбургер Тор (Бранденбургские
ворота) остались на старом месте. (Ошибка. Эти ворота находились в 140 метрах севернее от
старых ворот. – Прим. ред.) Они украшены двумя горельефами: фельдмаршала фон Бойена
(см. Boyen) и генерала сапёрных войск фон Астера (Aster). Фридлендер Тор (Фридландские
ворота) оказались восточнее предыдущих, в конце улицы Фридландерторштрассе. На внутренней стороне помещена стоящая в полные рост фигура Великого комтура Тевтонского ордена
Фридриха фон Цоллерна (Zollern), на внешней стороне фигура гроссмейстера Тевтонского ордена Зигфрида фон Фойхтвангена (Feuchtwangen), 1864 год. Далее стояли ещё трое железнодорожных ворот. Все названные скульптурные изображения (кроме короля Фридриха Вильгельма Четвёртого) принадлежат резцу скульптора Вильгельма Штюрмера (Schtuermer). Ворота,
по-видимому без скульптур, сохранились, однако замурованы и используются под русские
склады. (Последняя информация устарела. Закхаймские, Королевские, Фридландские ворота
используются в культурных целях, в Россгартенских воротах размещён популярный ресторан,
Бранденбургские ворота используются для проезда и магазина. На большинстве ворот сохранились или восстановлены скульптуры. – Прим. ред.)
Traghеimer Kirche. Трагхаймская кирха. Первая Трагхаймская церковь открыта в 1632 году в
кирпичном сарае. Лишь в 1636 году в неё назначили собственного священника. В 1707 году церковь обрушилась. В 1708-1710 годах Шультхайсс фон Унфрид (Schultheiss von Unfried) построил
новое здание церкви. Башня со ступенчатой барочной крышей и куполом закончена лишь в 1723
году. В 1743 году церковь снова сгорела. В 1783 году новое здание опять сгорело от удара молнии.
Церковь была немедленно восстановлена в первоначальном виде, только башня с простой шатровой крышей так и осталась незаконченной. В 1808 году Христоф Ереготт (Ehregott), приняв второе
имя Андреас Васиански (Wasianski), становится амануэнсисом (личным секретарём), а также любящим, заботливым другом старого Канта, его биографом и настоятелем Трагхаймской кирхи. Он
скончался в Кёнигсберге в 1831 году. В Трагхаймской кирхе 24 ноября 1836 года композитор Рихард Вагнер обвенчался с артисткой Минной Планер (см. Stadttheater) Достопримечательности до
1944 года: церковная кафедра в стиле рококо и две исповедальни, украшенные прекрасной резьбой
по дереву Грабовски (Grabowski) из Кёнигсберга (1784 год). Алтарная резьба в классическом стиле
Христиана Беньямина Шульца (Schulz) из Хайльсберга (1722 год), сделанная на пожертвования аптекарской четы Типольтов (см. Tiepolt). Орган (1793 год) Христофа Бравеляйта (Braveleit). Портрет
маслом священника Васиански работы Андреаса Кнорре (Knorre).
Tragheimer Palve. Трагхаймер Пальве (Трагхаймская пустошь). Часть города по сторонам
северной части Замиттер аллеи. Здесь раньше была бесплодная пустошь. (Прусское слово
«пальве» означает «пустошь».)
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Treideldamm. Трайдель дамм (Бурлацкая канатная дамба, от слова «канат», так как по дамбе проходил бичевик. – Прим. ред.). Другое название: Гольштайнер дамм. Эта дамба заложена
в 1682 году курфюрстким комиссаром и членом Кнайпхофского городского Совета Лоренцом
Гёбелем (Goebel); в 1736 году дамбу продлили до залива. По дамбе можно было прогуляться
мимо вальцевой мельницы, зернохранилища и целлюлозной фабрики до фарватера в заливе с
«Белым человеком» (это народное название навигационного знака); затем она шла далее через
Гросс Гольштейн и Модиттен до залива в районе Юдиттена – это были излюбленные маршруты весенних прогулок.
Tugendbund. Союз добродетели. Союз основан в 1808 году ректором Кнайпхофской городской школы профессором философии доктором Гансом Фридрихом Готтлибом Леманном
(Lehmann) (1763-1821) и главным фискалом (казначеем) Фридрихом Вильгельмом Москва
(Mosqua) (1759 до 1826), как «Нравственно-научное объединение». Его руководящий орган
назывался «Друг народа». В него входили: майор Грольманн (см. Grolmann), Бойен (см. Boyen), асессор фон Барделебен (Bardeleben), Штегеманн (см. Stägemann), Фрицциус (см. Friccius) докторы Шляйермахер (Schleiermacher), Неттельбекк (см. Nettelbeck), герцог Фридрих
Вильгельм фон Гольштейн-Бекк (Holstein-Beck) и профессоры фон Бачко (см. Baczko), и Круг
(Krug). Королева Луиза и Блюхер (Bluecher) благоволили к «Союзу». Против «Союза» были
масоны, хотя среди учредителей были «вольные каменщики»; но Арндт (см. Arndt) был противником тайных дел, Штайн (см. Stein), Шён (см. Schoen), Зюверн (Suewern), Г. Николовиус
(см. Nicolovius), Шарнхорст (см. Scharnhorst), Гнейзенау (см. Gneisenau) отвернулись от «Союза», когда тот не смог достигнуть ожидаемой от него цели: встряхнуть «инертную буржуазию». Наполеон получал от своего шпиона в «Союзе», несмотря на конспирацию, все сведения
о его действительных целях, которые фактически давно сошли на нет. По совету министров
Александра фон Дона (см. Dohna) и Бейме (Beyme) в декабре 1809 года издали Указ правительства о прекращении деятельности «Союза». Но отчаявшиеся современники видели в нём некое
своеобразное чудо, и только это придало «Тугенбунду» историческую значимость.
Turnen. Гимнастика (см. также Sportstätten; здесь опечатка, надо: Sportplätze). В 1815 году
студент Карл Видекинд (Wiedeking) основал первое Кёнигсбергское гимнастическое общество. Гимнастической площадкой стал небольшой экзециертплац (военная учебная площадь) в
районе Шпринг перед Королевскими воротами. Зимой Королевский сиротский дом предоставлял для занятий свой зал, и университет разрешал заниматься гимнастикой в своём фехтовальном зале в Замке. В это время в Кёнигсберге было более ста гимнастов. В 1825 году гимнастика
была запрещена, как государственно-опасное занятие, гимнастические площадки были закрыты до тех пор, пока король Фридрих Вильгельм Четвёртый не отменил «Запрет на гимнастику».
Кёнигсбергский «Союз гимнастов» получил гимнастический зал в Бишофхофе (до 1844 года).
В 1842 году город определил для всех школ учителя гимнастики Эйлера (Euler). Было основано «Мужское гимнастическое общество». В 1843 году в нём насчитывалось 800 гимнастов.
В гимнастическом Совете состояли: кёнигсбергский полицейский президент Абегг (Abegg),
профессор Буров (см. Burow) и фабрикант Штайнфурт (см. Steinfurt). Летом занимались на
ярмарочных площадях, зимой в Московской зале Замка. В 1843 году председателем «мужского
гимнастического объединения» стал практикующий врач доктор Мюнхенберг (Münchenberg)
и одновременно учителем гимнастики вместо Эйлера. В 1846 году в Фордер Форштадте выстроили гимнастический зал. В 1858 году зал был выкуплен городом. В 1862 году на Втором
провинциальном гимнастическом фестивале в районе Авайден присутствовало 800 гимнастов.
Гимнастика стала обязательной во всех школах. В 1872 году был основан «Кёнигсбергский
гимнастический клуб». Клуб сделал себе гимнастическую площадку в районе Вилки. (Здесь
в тексте опечатка: спортплощадка и купальня в Вилке сооружены в 1912 году. – Прим. ред.) В
1880-1894 годах профессор Носке (Noske) из Фридерицианума (Фридрихколлегиум) был руководителем «Мужского гимнастического объединения». Гимнастическая площадка находилась
перед Россгартенскими воротами. В 1892 году общество получило участок под строительство
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собственного зала на улице Кёнигштрассе, 72, но ничего не построило. В 1890 году основано
«Женское гимнастическое объединение». В 1895 году было семь школьных гимнастических зал.
Uniongieβerei. Унионгисерай – Объединённое литейное производство. На участке бывшей
серебряно-плавильной мастерской в 1826 году англичанин Чарльз Хьюг (Hugh) открыл чугунолитейную фабрику с 26-ю рабочими. В 1828 году он взял в качестве компаньонов трёх добровольцев войны 1815 года, которые были друг с другом в дружеских отношениях. Их имена:
Густав Шнелль (Schnell), Карл Аугуст Дультц (Dultz) и Фридрих Лаубмайер (Laubmayer). Они
основали «Объединённое чугунно-литейное производство» на участке по адресу Буттерберг,
3; продолжили участок через район Лаак до реки Прегель. Первая построенная на «Унионе»
паровая землечерпалка «Альбион» сошла со стапелей в 1833 году. В 1838 году за ней последовал второй кёнигсбергский пароход «Генриетта». В 1840 году «Унионгисерай» изготовило
для памятника генералу фон Гюнтеру (Günter) в Ликке чугунный обелиск высотой в 28 футов.
После смерти Хьюго, в 1845 году техническим руководителем стал Готтфрид Остендорф (см.
Ostendorf), а в 1848 году он становится совладельцем. Строились паровые машины, котлы,
пароходы. В 1855 году последовал пароход «Шнелль» в качестве первого цельнометаллического судна, сошедшего со стапелей «Униона»; его мощность составляла 40 лошадиных сил,
он курсировал до Тильзита. (Название парохода «Шнелль» представляет игру слов с фамилией
компаньона Шнелль и словом «шнелль» – по-немецки «быстрый». – Прим. ред.) В этом же
году для Восточной железной дороги построен первый кёнигсбергский локомотив «Гильге»;
его вес составил 500 центнеров (немецкий центнер равен 50 килограммам). В 1869 году в фирму пришёл инженер Элиас Радок (Radok), скончавшийся в 1910 году. В 1875 году построен
сотый локомотив. В 1881 году «Унионгисерай» был акционирован. В «Объединении» работали
44 служащих, мастеров и инженеров и 643 рабочих; производилось 29 500 центнеров чугуна, 980 центнеров (все эти показатели в немецких центнерах) металлического литья. В 1899
году выпущен тысячный локомотив. Кроме того, строились рефрижераторные суда, землечерпалки, оборудование для пивоварен, винокуренных заводов и молочных производств, а также
все кёнигсбергские разводные мосты. В 1907 году общество приобрело завод в Континене у
кораблестроителя Фехтера (Fechter), который вошёл в фирму в качестве директора отдела судостроения. В 1921 году «Унионгисерай прекратил производство на Обер-Лаак и перебрался
в район Континен, где в 1922 году было занято 1 500 человек. До 1928 года построено 2 382
локомотива. В 1929 году, из-за отсутствия заказов, общество обанкротилось. Оно было присоединено к фирме «Шихау А.Г.».
Universität, Alte (см. также Albertinum). Старый университет. Грамота об основании Кёнигсбергского университета датирована 20 июля 1544 года, его закладка последовала 17 августа 1544 года. Он был построен на Соборном острове, на восточном берегу Прегеля; здание
было украшено каменным «Альбертусом». Строение состояло из аудитории «Максимум», жилых помещений и двух карцеров в подвале. Ректор Герог Сабинус (см. Sabinus), 10 ординарных
профессоров и 318 студентов. С 1548 года университет стал выдавать дипломы бакалавров и
магистров. Первым магистром стал Мартин Хемнитц (Chemnitz). В 1569 году герцог Альбрехт
Фридрих повелел построить новый «Альбертинум» вдоль северного берега Соборного острова. Пространство между «Альбертиной» и Собором называлось Домхоф (Соборный двор). С
1573 года бакалаврские дипломы более не выдавались. С 1588 года профессоров стали хоронить у северной стены Собора в «Профессорских сводах» (или «Профессорским склепе») (см.
Stoa Kantiana). В 1615 году появился профессор истории. В 1619 году создана профессура для
практической философии, анатомии и техники. В 1635 году издан первый каталог лекций. В
1639 году профессором поэзии становится Симон Дах (см. Dach). С 1640 года университет
стал выдавать докторские дипломы. Лекции профессура проводила в своих квартирах до 19го века. В 1644 году праздновался 100-летний юбилей «Альбертинума»; студенты сыграли во
дворе Замка пьесу Симона Даха «Пруссиархос», прославляющую герцога Альбрехта. Поэт Симон Дах в 1656 году стал ректором. В это время впервые у университета появилось название
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«Альбертина». В 1698 году профессор поэзии Георги (Georgi) прочёл впервые курс лекций о
немецком поэтическом искусстве. В 1734 году прекращены дискуссии с застольем. В 1741 году
профессор Селестин Флоттвелль (Flottwell) впервые начал читать лекции на немецком языке. В 1744 году – 200-летний юбилей «Альбертины»; король Фридрих отказал в средствах на
проведение юбилея; иллюминацию, водные прогулки студентов. В 1746 году Даниэль Генрих
Арнольд (см. Arnold) опубликовал историю Кёнигсбергского университета. В 1782 году Христан Якоб Краус (Kraus) стал профессором практической философии и первым камералистом
(камералистика – цикл административных и экономических дисциплин. – Прим. ред.) В 1788
году ректором университета был И. Кант. В 1803 году кронпринц Фридрих Вильгельм стал
ректором. 12 февраля 1804 года скончался И. Кант; 28 февраля он погребён с почестями в профессорском склепе. В 1809 году построена Стоа Кантиана (см. Stoa Kantiana). В этом же году
основано физико-медицинское общество. В 1810 году в Кёнигсберг прибыл Фридрих Вильгельм Бессель (см. Bessel), он издал свой труд о кометах у Фридриха Николовиуса (Nicolovius).
Кёнигсбергскому вымогателю, наполеоновскому генерал-интенданту Дарю (Daru) в 1812 году
присвоили звание почётного доктора! Возразил только Гербарт (см. Herbart). Одновременно
французы превратили «Альбертину» в конюшню. В 1817 году Иоанн Шеффнер, Якоб фон Ауэрсвальд и Карл Фрицциус (Scheffner, Auerswald, Friccius) стали почётными докторами «Альбертины». В 1820 году бюст Канта работы Хагеманна перенесён в «Аудиториум Максимум». С
1834 года поступление в университет стало возможно только после окончания средней школы.
В 1837 году по предложению Лобека (Lobeck) двое из «Гёттингенской семёрки», родившийся в Эльбинге профессор Эдуард Альбрехт (Albrecht) и профессор Вильгельм Вебер (Weber)
стали почётными докторами университета. 30 августа 1844 года Лобек выступил в Соборе со
своей знаменитой речью по случаю 300-летнего юбилея университета. Выпущена памятная
монета с изображениями Сабинуса, Даха и Канта. В 1850 году Гельмгольц (Helmholtz) стал
профессором физиологии, а в 1851 году обер-президент фон Эйхманн (Eichmann) – куратором
университета. В 1854 году на содержание университета потрачено 79 075 талеров. ― В 1875
году «Альбертинум» был выкуплен городом под Городскую библиотеку. В 1892 году городской
архивариус Виттих (Wittich) обнаружил два карцера в подвале старого университета.
Universität, Neue. По случаю 300-летия празднования университета король Фридрих Вильгельм Четвёртый 31 августа 1844 года заложил фундамент университета на территории Королевского сада (см. Königsgarten), которая была безвозмездно передана городом. Эскиз здания
разработал тайный обер-строительный советник берлинский архитектор Штюлер (Stüler) в
духе итальянского ренессанса и предусматривал три колоннады, огораживающие весь Королевский сад. Расходы по смете составили 79 075 талеров. Строительство началось в конце
1856 года. В 1861 году состоялось торжественное открытие ректором кронпринцем Фридрихом Вильгельмом, которому министр культуры фон Мюлер (Mühler) передал здание, а архитектор Штюлер вручил ключи. В университете было 60 профессоров и доцентов, а в 1866 году
также преподаватель музыки и университетский конюший – преподаватель по верховой езде.
В 1871 году прусское министерство культуры отклонило ходатайство о допуске к обучению
женщин. В 1880 году в университете было 85 профессоров; присуждено 26 учёных степеней
кандидатов наук. В 1894 году состоялось празднование 350-летия университета, присутствовали все городские власти; 98 профессоров и доцентов принимали поздравления от города.
В 1902 году прочитаны первые лекции по электрификации в сельском хозяйстве. 12 февраля
1904 года город пожертвовал университету к 100-летию со дня смерти Канта 10 000 марок. В
1908 году было разрешено обучение женщин в университете. В 1913 году в «Альбертине» уже
171 профессор и доцент. В сентябре 1914 года фельдмаршалу фон Гинденбургу было присвоено звание почётного доктора всех четырёх факультетов. В 1917 году бюджет университета
составил 1,9 миллиона марок. В 1922 году высший региональный советник почётный доктор
Фридрих Гоффманн (Hoffmann) стал куратором университета. В 1924 году обер-бургомистр
доктор юридических наук Ломайер (см. Lohmeyer) стал почётным доктором экономических
наук и учредил «Кёнигсбергское научное общество». В 1925 году в университете было 200
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преподавателей, из них 89 ординарных. Началось расширение здания университета под руководством правительственного строительного советника Либенталя (Liebenthal); освящение
пристройки состоялось в 1928 году. В 1929 году президент «Кёнигсбергского союза домашних
хозяек» Елизабет Бём (Böhm) стала первой женщиной в Германии получившей академическое
звание почётного гражданина. 17 августа 1944 года у памятника Канту состоялась грустное
празднование по случаю 400-летия основания университета; торжественную речь произнёс
ректор Кнапп (Knapp). Буквально через две недели университет стал жертвой масштабной
бомбардировки Кёнигсберга. В 1945 году жена последнего университетского коменданта Камински (Kaminski) спасла ключ от университета. Университетский куратор Фридрих Гоффманн по приказу перевёл «Альбертину» в город Грейфсвальд, позднее в Гёттинген.
Universitätsbibliothek. Университетская библиотека. В 1527 году герцог Альбрехт совместно с Кротусом Рубеанусом (Rubeanus) собрал Замковую библиотеку. В 1534 году она стала
первой публичной библиотекой в Европе, ещё до Бодлеанской в Оксфорде и Амброзианской в
Милане. Хранителем стал Феликс Рекс (Rex), известный как Полифем (Polyphem). В 1583 году
библиотека переведена в Замковую церковь. В 1810 году, после ликвидации военного училища, Королевскую библиотеку переместили в Королевский дом (см. Königshaus); здесь также
разместились Университетская библиотека, Городская библиотека, Кайзерлинская библиотека
(она в 1821 году была отослана в Раутебург, где большей частью уничтожена пожаром, в 1875
году остатки присланы в «Альбертинум»). В 1828 году Королевская и Университетская библиотеки объединены в «Королевскую университетскую библиотеку». В ней в 1853 году насчитывалось более 100 000 томов, а к 1890 году уже стало 263 636 томов. В 1899-1901 годах на
месте дворца Браксайн-Теттау-Хенше на Миттель-Трагхайм, 22 построена новая Королевская
университетская библиотека, прозванная «Бюхершпайхер» – «Книжный склад». Её старейший
библиотекарь и кантовед доктор Рудольф Рейке (Reicke) (* 1825 – † Кёнигсберг, 1905) (В тексте
ошибочно указана дата смерти – 1950, город Калининград.) В 1908 году в Королевскую университетскую библиотеку доставлена бóльшая часть Валленродтской библиотеки (см. Wallenrodischen Bibliothek). В зимний семестр 1929-1930 годов в «Государственной университетской
библиотеке» побывало 12 036 посетителей, в ней насчитывалось 500 000 томов, 28 000 рукописей, 50 000 диссертаций, более 80 000 нот. В 1939 году библиотека насчитывала 685 000 томов.
Всё это погибло во время налёта 29-30 августа 1944 года в дыму и пламени.
Universitäte-Institute und –Kliniken. Университетские институты и клиники. В 1778 году
частный анатомический театр профессора Бюттнера (Büttner) перешёл в ведение университета. В 1809 году в трёх палатах Лёбенихтского госпиталя открылась медицинская клиника.
В 1810 году провинциальный родильный дом на улице Альтроссгартер-Предигер-штрассе, 8
стал университетской женской клиникой с 18-ю койками. В том же году создан Ботанический
сад (см. Botanische Garten). В 1811-1813 годах построена астрономическая обсерватория (см.
Sternwarte). В 1818 году открыта хирургическая глазная врачебная клиника под руководством
профессора Зеринга (Sering) и построен анатомический театр на Лааке с физиологическим
институтом. В 1833 году построен химический институт на Бессельштрассе, 1, как первый
институт в Ботаническом саду. В 1888 году появился фармацевтический институт; он наследовал университетской клиники внутренних болезней, созданной в 1846 году на Друммштрассе,
25-29 (это здание имело название «Серый дом»). В 1884 году расходы на университетские институты составили 18 899 талеров. В 1859-1863 годах под руководством профессора Вагнера
(Wagner) построена хирургическая университетская клиника на Друммштрассе. В этом здании
в 1881 году разместилась клиника внутренних болезней; здание получило название «Красный
дом». В 1870-1873 годах в новом здании университета нашли своё пристанище коллекции монет и минералов, а физико-математический кабинет разместился в частной квартире тайного
советника профессора Ф. Нейманна (Neumann) на Хинтер-Трагхайм. В 1873 году выстроена
новая хирургическая клиника на улице Ланген Райе. В 1877 году открыта университетская
глазная клиника. В 1884-1887 осуществлено новое строительство физиологического институ138

та и анатомического театра на улице Обер-Лаак, 8-9, а также физического института на улице
Штайндамм, 9-10. В 1888 году построены новые здания для химического института на Друммштрассе, 22 и для патолого-фармакологического института на Коперникусштрассе, которым
руководил доктор профессор Эрнст Нейманн (Nеumann). В то же самое время клиника кожно-венерических заболеваний должна была размещаться в 1892-1921 годах в доходном доме
на Друммштрассе. Отделение для душевнобольных в Городской больнице служило в качестве
психологической университетской клиники. В зимнем семестре 1894-1895 годов в женской
клинике лечилось 566 больных, в университетской зоологической клинике – 350 животных
(168 лошадей, 166 собак, 16 коров). В 1903 году на улице Унтер-Лаак открылся институт судебной медицины. В 1907 году стал работать агрономический институт на улице Хаммервег. В
1910 году создана клиника уха-горла-носа, руководитель доктор профессор Штенгер (Stenger).
В 1913 году открылась психиатрическая клиника на Альтер-Пиллауэр-штрассе. В 1914 году
построена детская клиника у Народного парка. В 1918 году скончался старейший анатом профессор Рихард Цандер (Zander). В 1910-1921 годах построены новые здания для зубоврачебного института, директор профессор Адлоф (Adloff), а для клиники кожно-венерических болезней – на улице Альтер-Пиллауэр-штрассе. В 1924 году город подарил университету большую
территорию в 15 000 квадратных метров под строительство клиник. В 1930-1934 годах построен новый институт анатомии, расходы на стройку составили 590 000 рейхсмарок.
Varietés und Kabarette. Варьете и кабаре. До 1914 года в Кёнигсберге многие десятилетия
существовало единственное превосходное варьете «Аполлотеатр», находившееся на улице
Штайндамм (на месте позднего кинотеатра «Аполло-лихтшпиель»). Затем появилось кабаре
«Фемина», позже «Барбарина» в Россгартенском пассаже, «Мюнцпаласт» на улице Мюнцштассе, 7 и «Урания» на улице Вайссгерберштрссе, 4.
Veilchenberg. Фиалковая гора находилась в западной части Кёнигсберга, её высота 17 метров. Название появилось в 1547 году благодаря эльбинскому госпитальеру Тевтонского ордена Генриху Ройссу фон Плауэну (Heinrich Reuβ von Plauen), который здесь, как и в районе
Иерусалема (см. Jerusalem), возвёл укрепления с глубокими рвами, чтобы блокировать мятежных жителей Кнайпхофа. После сооружения в 1626 году 1-го вального кольца, Фиалковая гора
осталась вне укреплений, снаружи. Это место служило Альтштадту местом казни, поскольку
прежняя, предназначенная для этого площадь Хоймаркт с её «Тремя виселицами», оказалась в
пределах растущего города. В 1900 году гора была ещё пустынной, но весной здесь расцветало
множество фиалок, откуда и пошло её поэтическое название. После Первой мировой войны
гору украсили красивыми цветниками, а зимой с неё катались на санках и на лыжах.
Voigdstraβe. Улица Фойгдштрассе шла от улицы Католише Кирхенштрассе к Цигельштрассе. Она названа в 1910 году по имени священника Закхаймской церкви Карла Фердинанда
Фойгда, который в 1844 году основал объединение «Густав-Адольф», о чём напоминает памятная доска. (Эта доска находилась на доме по Московскому проспекту, в который долго упиралась 2-я строящаяся эстакада. – Прим. ред.)
Volks- und Bürgerschulen. Народные и бюргерские школы. Школы появились: в 1624 году
в Россгартене, в 1634 году на Штайндамме, в 1636 году в Трагхайме, в 1654 году в Закхайме.
В 1629 году в Кёнигсберге появилась школа для бедных. В 1787 году на улице Шифен Берг
открылась Французская реформатская школа «Ėcole francaise». В 1811 году в Кёнигсберге суперинтендантом доктором Вайссом (Weiβ) основана первая городская полная средняя женская
школа (Töchterschule); 1813 года она находилась на улице Данцигер Келлер на месте бывшего
Альтштадтского дома для нищих; руководил школой доктор Заутер (Sauter). ― Согласно закону о всеобщем школьном обучении от 1819 года, в 1822 году город приступил к строительству
народных школ. В 1825 году французская школа стала женской гимназией. С 1838 года обучение мальчиков и девочек стало раздельным. В 1865 году обучалось: в бюргерских школах 794
человека, в народных школах 6 159 человек, в городской женской школе 213 человек, в част139

ных школах 1 791 человек. Плата за обучение вносилась ежемесячно в размере 2,5 серебряных
грошей. В 1882 году создан городской Совет по школьным делам, его возглавлял до 1885 года
доктор Отто Пфундтер (Pfundter). В 1883 году в Кёнигсберге обучались 20 298 учеников и
учениц, сбор со всех школ составлял 246 756 марок, а расходы – 613 924 марки. В 1886 году
основана первая вспомогательная школа. В 1888-1910 годах доктор Трибукайт (Tribukait) был
городским школьным советником. В 1889 году в народных школах отменена плата за обучение. Расходы на содержание городских школьных учреждений в 1895 году составили 1 028 400
марок. В 1898 году на службу города взяты школьные зубные врачи. В 1900-1901 годах на
Глазерштрассе построена реальная школа, потом Бессель-шуле (сейчас музыкальное училище
на улице Фрунзе. – Прим. ред.) К этому времени в Кёнигсберге обучалось: в городских школах 4 777 человек, в народных школах 14 186 человек, в гимназиях 2 765 человек. В 1910 году
профессор доктор Штеттинер (Stettiner) из Лёбенихтской гимназии стал городским школьным
советником. В 1911 году в Кёнигсберге было 24 народные и 4 вспомогательные школы. В 1914
году 27 из 38 школ превращены в лазареты. В 1917 году открыта высшая реальная школа имени Гинденбурга на Валльринге, 43-45. В 1919 году все кёнигсбергские подготовительные школы были распущены. В 1924 году появился государственный Хуфен-лицей на Луизенштрассе.
(По сведениям, приведённым в «Lexikon der Stadt Königsbtrg», Хуфен-обер-лицей, основанный
в 1902 году и расположенный на Гинденбург-штрассе, стал государственным в 1921 году и находился под покровительством приюта Луизы в городе Позен. Это более достоверно. – Прим.
ред.) В 1928 году на площади Рудуер-плац открылась школа имени Фридриха Эберта (Ebert).
В 1932 году восточная часть кирасирских казарм стала народной школой для мальчиков имени
Гердера, а западная часть казарм стала лицеем для девочек имени Бисмарка. В 1938 году в Кёнигсберге было 44 народные школы с 644 учителями и 28 704 учениками, 10 средних школ со
162 учителями и 4 905 учениками.
Von-Auer-Allee. Фон-Ауэр-аллея находилась в районе Гольдшмиде. Она названа в 1941 году
по имени владельца майората генерал-майора Куно фон Ауера (1818-1895). Название поместья
Гольдшмиде (Ювелирное) возникло от времени лейб-врача герцога Альбрехта Аурифабера
(Aurifaber), которому было подарено имение. (Лейб-врач Андреас Аурифабер – 1513-1559 –
имел изначально фамилию Гольдшмид, буквально: «золотых дел мастер»; по обычаям учёных
того времени взял себе звучную латинизированную фамилию Аурифабер – означающую то же:
«золотых дел мастер». Ввиду сходства фамилий Аурифабер и Ауэр – означающее по-латыни
«золото», можно предположить родство этих персон. Андреас Аурифабер – автор солидного
труда о лечебных свойствах янтаря, переведённого на русский язык Поляковой. – Прим. ред.)
Wagnerstrasse. Улица Вагнерштрассе. В 1639-1888 годах она называлась переулком Мертвецов, а в 1888-1933 годах улицей Вагнера. В 1933 году нацисты переименовали улицу в Рихард-Вагнер-штрассе. В действительности улица получила название по имени директора хирургической университетской клиники доктора Карла Эрнста Альбрехта Вагнера (1827-1871),
который с 1857 года трудился в Альбертине и в 1863 году настоял на строительстве нового
здания клиники. В 1871 году он скончался, будучи главным врачом полевого лазарета в Доле
(Франция). Погребён на «кладбище учёных». Рихард Вагнер в 1836 году жил на улице Штайндамм, 111 – угол Монкегассе; там установлен его рельеф работы Розенберга (Rosenberg).
Waisenhäuser. Сиротские дома. Королевский сиротский дом находился у Закхаймских ворот, основан в 1701 году королём Фридрихом Первым, построен главным земельным строительным архитектором Иоахимом Шультхайсом фон Унфридом (см. Schultheiβ), освящён в
1703 году. Этот дом содержался на взносы рыцарей ордена «Чёрного орла», выделявших по
50 дукатов. В 1809 году в приюте появилась домовая церковь. Типольтский сиротский дом учреждён в 1800 году четой аптекарей Типольт (см. Tiepolt); до 1876 года он находился в переулке
Хадергассе, потом объединён с городским сиротским домом в Закхайме, а в 1900 году оба приюта переместились в новое здание на площади Бузольта (см. Busoltplatz) за домиком королевы
Луизы (см. Luisenhäuschen). В то время в нём насчитывалось 50 воспитанников.
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Waldburgstraβe. Улица Вальдбургштрассе появилась в 1920 году на месте старого, ведущего на север к Трагхаймер Пальве (см. Tragheimer Palve) пастбища и названа по имени Карла
Генриха Эрбтрухесс унд графа цу Вальдбурга (1686-1721), который, будучи правителем амта
(старая территориальная единица, округ) Мариенвердера и независимым помещиком, увидел
ясным взглядом глубокий вред сословного управленческого аппарата. Во время принесения
присяги на верность в 1714 году в Кёнигсберге, он обратился к королю с докладной запиской о
необходимости проведения налоговой реформы. Поэтому король Фридрих Вильгельм сделал
его президентом Кёнигсбергского военного комиссариата (высшего налогового управления),
где Вальдбург провёл «ретаблиссимонт» («восстановление» – налоговая реформа).
Wallenrodt – Wallenrodische Bibliothek. Валленродт – Валленродтская библиотека. Канцлер Мартин фон Валленродт (1570-1632) в 1629 году завещал Кёнигсбергу свою ценную
библиотеку с префационом (условием), чтобы она была нераздельной. Его сын Иоанн Эрнст
(* Тапиау, 1615 – † Кёнигсберг, 1697) ещё юношей поступил в Альбертину, изучал юриспруденцию и древние языки, совершил многолетнюю поездку по Европе и Северной Африке, и
в 1640 году стал амтхауптманном (начальник района) в Тапиау. В 1651 году он становится
верховным советником в Кёнигсберге, в 1660 году ландгофмейстером. Отцовскую библиотеку он неутомимо пополнял и в 1650 году поместил её в двух комнатах южной башни Собора,
приобретённых для этого Кнайпхофским городским Советом. Среди книг также находились
ценности, привезённые им из путешествий: глобусы, атласы, картины, среди которых был
портрет Симона Даха работы Вестфаля (Westphal). Первая комната была расписана Грегором
Зингкнехтом (Singknecht), вторая украшена резными пальмами, фигурами и прочей резьбой в
стиле барокко, выполненной мастером Исааком Ригой (см. Riga). Всё это было столь привлекательным уголком для учёных, что Е. Т. А. Гофман (см. Hoffmann) заставил бродить именно
здесь волшебника и архивариуса Линдхорста. Собственно, такое имя действительно носил
один кёнигсбергский городской секретарь. В 1673 году библиотека официально стала свободной для посещения. В 1721 году она перешла под государственный надзор, а в 1908 году стала
в ведомстве «Королевской государственной библиотеки». Сегодня всё это сожжено и утрачено без вести. ― Эрнст фон Валленродт имел прекрасный дворец в имении Виллькюнен.
С 1906 года в честь всего рода, к которому принадлежал и гроссмейстер Конрад фон Валленродт (1391-1393), в Кёнигсберге названа улица.
Walsche Gasse. Переулок Чужеземца вёл от Трагхаймер Кирхенштрассе к Штайдамму и появился в 1804 году. Он назван в 1815 году по предложению высшего строительного советника
Валериана Мюллера (Müller) именем иностранца-славянина Cкалихиуса (Skalichius), который
хитростью выманил у герцога Альбрехта большое имение в этом районе, где жили он и его чужеземные друзья. Его дом стоял на месте позднейшего Хагедорнского приюта на улице Трагхаймер Кирхенштрассе. В простонародье это место назвали «Каликстенхоф» (искажённое: «Скалихенхоф»), что напоминало о проклятом мошеннике. (Герцог Альбрехт в 1562 году подарил
этот участок некоему авантюристу Скалиху, который втёрся в доверие прусскому правителю и
беззастенчиво пользовался высоким покровительством. В конце концов он был вынужден бежать из Пруссии и скончался в Данциге в 1575 году. – Прим. ред.)
Walter-Simon-Platz. Площадка Вальтера Симона названа по имени благотворителя Кёнигсберга – тайного советника профессора доктора Вальтера Симона (* Кёнигсберг, 1857 –
† Кёнигсберг, 1920). Он учился и стал банкиром в Кёнигсберге. Принимал активное участие
в деятельности местных коммунальных кругов национал-либерального толка. Если его отец,
тайный коммерции советник Мориц Симон завещал городу 600 000 марок, то его сын, из-за
любви к родному городу, не отстал от него. В 1892 году он подарил городу в районе Миттельхуфун «Шпортплатц» (спортивную площадку) площадью 6,83 гектара, которую потом
назвали его именем. Эта честь оказана ему в благодарность за такой подарок в то время, когда к спорту относились враждебно. С 1894 года Вальтер Симон финансировал купальню на
Верхнем пруду для народных школ с бесплатным обучением плаванию. Он выделял деньги
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на книги о своём родном городе, жертвовал на строительство церкви памяти королевы Луизы,
для Фаренхайдского приюта, на памятник Бисмарку и всегда был щедр в решении проблем
города. По случаю празднования 100-летия городского устава в 1908 году – он стал почётным
гражданином. В 1913 году на площади его имени открыт памятник генералу Йорку. В 1933
году Вальер-Симон-плац, подаренный людям, был превращён в площадь военных маршей и
переименован в Эрих-Кох-плац. С 1956 года здесь устроен футбольный стадион. (Спортивная
площадка Вальтер-Симон-плац, построенная на безымянном поле напротив виллы «Нова»,
по причине еврейского происхождения дарителя, переименована нацистами в имя фашистского гаулейтера Эриха Коха. А памятник генералу Йорку, поставленный по инициативе и на
средства еврея Вальтера Симона, фашисты перенесли к Королевским воротам, чтобы сгладить
историческую память. В 1946 году на месте спортплощадки создали стадион «Динамо», в 1955
году он получил название «Пищевик», а с 1958 года – название «Балтика». – Прим. ред.)
Walzmühle. Вальцевая мельница. Построена в 1897 году. Это самая большая из всех когда-либо построенных мельниц для помола ржи. Она перерабатывала 43 300 тонн ржи, большей частью из России. Здесь перемалывалось зерно, шла на экспорт мука, а отруби поставлялись в немецкие хозяйства.
Wasserleititung (см. Landgraben, Wirrgraben). Водопровод. Первый водопровод в Кёнигсберге появился в 1830 году. В 1869 году по плану городского строительного советника Геноха
(Henoch) построен водонапорный узел в районе Хардерсдорф. В 1872-1874 годах последовало
увеличение водопроводной сети и канала Ландсграбен. Открытый водный канал к пруду Даммтайх давал 10 000 кубометров воды. В 1870 году станция в Хардерхофе получила насосные
установки и полностью вступила в строй. Распределительный резервуар имел объём 4 640
кубометров. В 1882 году водопроводная сеть составила 72 880 километров и обеспечивала
1/6 населения, подключённого к главному водопроводу. В 1887-1895 годах городским строительным советником Науманном (Naumann) построена Викауэрская запруда кёнигсбергского
водопровода. В 1908-1910 годах построено Вилльгайтенерское водохранилище для водопроводных линий, с пропускной способностью в 1,6 миллиона кубометров. В 1912 году из-за угрозы
эпидемии все колонки и фонтаны были закрыты, кроме колонок нк кладбищах, где установили
таблички с предупреждающей надписью: «Воду не пить!» В 1921 году среднее потребление
воды составило 21 270 кубометров. В 1922 году управление водоснабжения вошло в «КВС»
(KWS – Кёнигсбергские заводы и трамвай), то есть было акционировано. В 1927 году построена Прегольская водонапорная станция возле имения Иерусалем. В 1937 году пропускная отдача станций и насосных сооружений составила 11 миллионов кубометров.
Wasserpoeten. Вассерпоэты, буквально: «Водяные поэты». Кёнигсбергское народное название бездарных поэтов и рифмоплётов, воспевающих каждое городское событие и семейные
торжества в бесконечных поэмах, появилось не случайно, так как они опошляли поэзию и
делали её бессодержательной. Одним из самых известных «вассерпоэтов» был кёнигсбержец
Иоанн Фридрих Лаусон (Lauson) (1727-1783).
Wegnern, Carl Ludwig August von. Карл Людвиг Аугуст фон Вегнерн (* Кёнигсберг, 1777
– † Кёнигсберг, 1854). Он был потомком Георга фон Кунхайма и, соответственно, Мартина
Лютера. (Как известно, дочь церковного реформатора Мартина Лютера вышла замуж за Георга
фон Кунхайма и поселилась в Пруссии, где скончалась и похоронена в церкви Мюльхаузена,
ныне посёлок Гвардейское. – Прим. ред.) Он изучал в Кёнигсберге юриспруденцию и в 1809
году стал высшим земельным судебным советником. В 1824 году, в качестве преемника Моргенбессера (Morgenbesser), становится шеф-президентом Верховного земельного суда и трибунала. Он был канцлером королевства Пруссии, пока в 1849 году не вышел в отставку. Из-за
редкого человечного и благородного характера он снискал всеобщее доверие и уже в 1844 году
стал почётным гражданином родного города и почётным доктором Альбертины. Был большим
покровителем музыкальных сообществ. Свою прекрасную библиотеку он завещал Городской
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библиотеке (см. Stadtbibliothek). Памятная доска установлена на его доме по Кёнигштрассе,
56. В пригороде Шарлоттенбург одна из улиц в 1932 году названа его именем.
Weidendamm. Вайдендамм, буквально: «Ивовая дамба», была насыпана после строительства в 1404 году Дровяного моста на сыром острове Ломзе, засажена ивами и вначале служила
местом для складов. Возле моста Кайзербрюкке (Императорский мост) размещался садовый
павильон с куполом в классическом стиле.
Weinstuben. Винные погребки. «Блютгерихт» («Blutgericht» – «Кровавый суд») в Замковом дворе. ― «Г.Б. Элерс» («Ehlers») в Альтштадте на Бергштрассе, 5. «Юнке» («Jüncke») на
Кнайпхофской Ланггассе, 10. ― «Кнооп» («Knoop») на Гросс Шлосстайхштрассе, 8. Ратскеллер («Ratskeller») на Альтштадтской Ланггассе, 24. «Штеффенс унд Вольтер» («Steffens und
Wolter») с 1810 года на Кнайпхофской Ланггассе, 27, размещался в великолепном четырёхэтажном доме в стиле ренессанса, 1635 года постройки. Портал из песчаника, украшающий
вход на лестницу, два входа в подвал, ниши для фонарей, богатый фасад, кружевной щипец.
Внутренний портал вестибюля с богатой резьбой по дереву. В задней части здания – крытая
галерея и лестница из готтландского песчаника. Там стоял стол под названием «Миллионентиш» – то есть огромный круглый стол; посетителям, сидящим за ним, открывался прелестный
вид на Прегель. Официанты, обслуживавшие богатых судовладельцев и экспортёров, носили
сине-красную полосатую форму и большие кожаные фартуки. ― «Зелентер-компани» («Sehlenther und Co.») на углу Кнайпхофской Ланггассе и Магистерштрассе, основан в 1850 году.
Здесь в конце 19-го века хозяином был Роберт Иоаннес (см. Johannes), а с 1914 года – Германн
Вайде (Weide).
Werner, Zacharias Friiedrich Ludwig. Захариас Фридрих Людвиг Вернер родился в Кёнигсберге в 1768 году, сын профессора красноречия и истории Якоба Фридриха Вернера.
Скончался в Вене в 1823 году. Он провёл свою юность в том же доме на Постштрассе, 13, что
и Э. Т. А. Гофман (см. Hoffmann), однако в то время не подружился с ним близко. С 1784 года
он учился в Альбертине, потом перебрался в Плоцк и в Варшаву, где встречался с Гофманом.
В Варшаве он написал драмы «Сыновья долины» в 1803 году и «Крест на Балтийском море»
в 1806 году, в последней Гофман переложил хоры на музыку. Затем в Берлине в 1807 году появилось его главное произведение «Мартин Лютер и освящение силы». Он колеблется между
возвышенной мистикой и чувственностью. Таким образом, он и его произведения являют нечто противоречивое. К тому же в 1811 году он перешёл в другую веру. (из протестантской в
католическую. – Прим. ред.) В 1814 году Вернер стал проповедником ордена Редемптористов.
В Кёнигсберге на доме, где родился Вернер, была установлена памятная доска, работы Брахерта (Brachert). Так же его именем названа улица в Лёбенихте. До 1813 года улица носила название «Гештиппель»; в 1941 году улице вернули старое название Штиппельгассе. («Штиппель»
– это черпак в домашнем хозяйстве).
Wilhelmgymnasium. Гимназия имени Вильгельма. Гимназия открылась в 1874 году на
Россгартер Предигерштрассе, 8-9, но официальное освящение состоялось только в 1879 году
в новом здании на Хинтер-Трагхайм. Актовый зал был украшен картинами кёнигсбергских
художников. В середине на северной стороне «Вступление фон Фойхтвангена в Мариенбург»,
справа и слева от неё «Фридрих Вильгельм Третий беседует с Йорком и Штайном» и «Королева Луиза с двумя старшими сыновьями (художник Штеффекк (Steffeck)). Напротив: «Установление герцогом Альбрехтом евангелического церковного порядка»; слева и справа от неё
«Коперник в своей обсерватории» и «Беседа Канта и Фихте» (художник Эмиль Найде (Neide)).
Длинная сторона напротив окон представляла собой фризы работы Кнорра (Knorr): «Сократ»,
«Монастырская школа», «Эразмус и Рёхлин», а также «Государственные и школьные деятели
обсуждают в 1810 году проблемы гуманитарной гимназии». В 1901 году в гимназии было 22
учителя, 533 ученика. В 1922 году директором стал тайный советник доктор Э. Вагнер (Wagner). В 1936 году в гимназии было 19 учителей и 352 ученика.
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Wilhelmstheater. Театр имени Вильгельма. В 1860 году директором Вольтерсдорфом (Woltersdorff) построен летний театр в виде лёгкого фахверкового сооружения на Миттель-Трагхайм, 31-28. В 1872 году он его продал государству, несмотря на то что театр себя окупал. В
1882 году на месте театра закончено строительство здания Правительства.
Willmann, Michael Lukas Leopold. Михаэль Лукас Леопольд Вилльманн родился в Кёнигсберге в 1630 году, скончался в Лейбусе в 1706 году. Он родился на улице Ролльберг в семье
кёнигсбергского художника Петера Вилльманна. Сначала он обучался у своего отца, затем у
Беккера в Голландии. В 1650 году жил в Праге, где перешёл в католическую веру. В свой родной город он вернулся через Бреслау, а в 1657 году отправился в Берлин, где завоевал большую
благосклонность Великого курфюрста, в честь которого он написал весьма ценную картину
«Апофеоз», которая была спасена из Кёнигсберга невероятным образом. Своего покровителя
Вилльманн нашёл в лице аббата монастыря в Лейбусе Арнольда Фрейбергера (Freyberger).
Этот монастырь, как и многие церкви в Силезии, украшен «Прусским Апеллесом» (обращение к прусской тематике) и типичными картинами высокого барокко. (Апеллес – знаменитый
греческий художник второй половины 4-го века до нашей эры. – Прим. ред.) В Кёнигсберге в
его честь названа улица севернее ручья Ландграбен, идущая параллельно улице Штеффеккштрассе.
Wirrgraben. Виррграбен. Переводится иногда с натяжкой как «Извилистая канава, ручей.
Упоминается уже в 14-м веке. Изначально он вытекал из Дамбового пруда (Даммтайх) и сливался с Байдритенским ручьём. В 16-м веке в ручье водилось много раков. При Фридрихе Великом ручей направили непосредственно в Верхний пруд. В последнее время ручей открыто
протекает через пригороды Шарлоттенбург и Хардерсхоф, вливаясь в Верхний пруд. Длина
12 километров, перепад уровня 12 метров. Дамбовый пруд имел площадь 186,7 гектаров (см.
Wasserleitung).
Wrangelstraβe und Wrangelturm. Улица Врангеля и башня Врангеля. Улица Врангеля
прежде носила названия Пальве, Обергассе, Штайндаммер Валльштрассе. В 1853 году улица
получила название по имени фельдмаршала Фридриха Эрнста Генриха графа фон Врангеля
(1784-1877). В 1809 году он прибыл в Кёнигсберг в качестве 25-летнего штабсриттмайстера
(ротмистра) 3-го кирасирского полка. В 1839-1842 годах Кёнигсберг увидел его уже командующим I-го армейского корпуса. В 1845 году он становится шефом 3-го кирасирского полка.
Кроме того, в память о «Папе Врангеле» была установлена бронзовая статуя при входе в кирасирскую казарму.
Wüstendörfer, Charlotte. Шарлотте Вюстендёрфер родилась в Кёнигсберге в 1892 году в
семье фотографа. Скончалась летом 1945 года в поезде между Бергеном на острове Рюген и
Штральзундом. Известная кёнигсбергская поэтесса. За её прекрасные сказки кёнигсбергский
поэт Мартин Борманн (Borrmann) называл Шарлотту «Сказочным сердцем». Её лирика глубоко прочувствованна.
Wurstlokomotive. Сосисочный локомотив. На рубеже столетий, почти до 1910 года, пока его
не вытеснил быстро развивающийся транспорт, на Россгартенском рынке на углу Вайссгерберштрассе каждый вечер с 19-ти часов стоял маленький локомотив с дымящейся жестяной
трубой; в блестящем котле кипели венские сосиски. Пожилой мужчина в белом фартуке продавал пару сосисок вместе с булочкой и горчицей за 15 пфеннигов. Приблизительно через час
«Сосисочный локомотив» уезжал на своих изящных колёсах, подталкиваемый хозяином, через
Вайссгерберштрассе к мосту через Замковый пруд. Таким увидел его автор, полный детских
восторженных воспоминаний, которые оставались у него в памяти целых 75 лет. Благодаря
скульптору Паулю Кимритцу (Kimritz) – отличному знатоку кёнигсбергской народной жизни, стало известно: владелец Нисвандт (Nieswandt) толкал между семью и восемью часами
свой «Сосисочный локомотив» ко времени открытия магазинов от улицы Генрихштрассе на
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угол Штайндамм и Вагнерштрассе; там он останавливался перед пивной Вильгельма Цимера (Ziemer), затем пересекал площадь Гезекусплатц и двигался к площади Кайзер-Вильгельм-платц, где продавал сосиски на углу Альтштадтской Ланггассе возле заведения «Пчелиный улей». После этого «локомотив» направлялся к Восточному вокзалу и к вечеру прибывал
на Россгартенский рынок. Домой он возвращался по мосту через Замковый пруд и Парадеплатц. Место стоянки «локомотива» было в прихожей дома Нисвандта на Хайнрих-штрассе.
Yorkstraβe. Улица Йоркштрассе до 1892 года называлась Вторая Закхаймская Валльгассе и
Альте Райфербан, потом получила название по имени фельдмаршала Иоанна Давида Людвига
фон Йорка (1759-1830). Йорк впервые появился в Кёнигсберге в 1779 году, где должен был
отсидеть один год во Фридрихсбургской крепости. Он не мог и предположить, какую роль
он сыграет здесь спустя 34 года. С 1811 года он генерал-губернатор Восточной Пруссии. 30
декабря 1812 года он заключил конвенцию на Пошерунской мельнице и 8 января 1813 года
был встречен с ликованием в Кёнигсберге в качестве генерала и командующего Первым армейским корпусом. В здании Ландшафта он произнёс 5 февраля свою зажигательную речь о
создании народного ополчения (ландвера). Эту сцену на большом полотне, висящем в здании
генеральландшафта (см. Generallandschaftsgebäude), запечатлел Отто Браузеветтер (Brausewetter). Этот зал, открытый потом для публики, был обозначен снаружи большим железным крестом над балконом. Кроме того, в Кёнигсберге установлен памятник в память об Йорке (см.
Denkmal) работы Розенберга (см. Rosenberg) в сквере Вальттер-Симон-платц (см. Walter-Simon-Platz), перенесённый потом на гласис у Королевских ворот. Бюсты Йорка находились в
Знаменной зале замка (см. Schloβ) работы Рауха (Rauch) и в университете работы Даудерта
(Daudert).
Zeitungen. Газеты. В 1618 году Иоанн Фабрициус (Шмидт) (Joann Fabricius Schmidt), скончавшийся в 1623 году, напечатал первую не регулярную издающуюся кёнигсбергскую газету. В
1623 году Лоренц Зегебаде (Segebade), родом из Померании, стал издавать первую еженедельную газету «Авизен» («Avisen»). В 1639 году курпринц Фридрих Вильгельм отдал распоряжение пригласить из Ростока академического типографа Иоанна Ройсснера (Reuβner). Он продолжил печатать газету Зегебаде «Авизен». В 1657 году в Кёнигсберге введена цензура. В 1658 году
Ройснер получил привилегию на печатание газеты «Европейский Меркурий» («Europäischen
Mercurius»), выходившей два раза в неделю (сегодня сохранились несколько номеров этой газеты). Продолжением стала газета «Ординари Постцайтунг» («Ordinari Postzeitung»). После
смерти Ройснера его дело продолжил сын. В 1680 году был оштрафован на 20 талеров за то,
что в своей газете обозвал русских «бестиями». В 1709 году проявилась ройсснеровская газета
«Дие Кёниглихе Пройссише Фама» («Die Kgl. Preuβ. Fama»), а в 1727 году издавался «Интеллигенцблатт» («Intelligenzblatt») королевского «Адресс-комтуар» (Адресное бюро). В 1740
году 100-летией юбилей своей газеты и 300-летие начала книгопечатания отпраздновал Иоанн
Фридрих Ройснер. Студенты устроили вечерний концерт. (1440 год – общепринятая дата выхода в свет первой книги Гутенберга в Германии. – Прим. ред.) После смерти Ройсснера-сына
в 1742 году его дело продолжил книготорговец Иоанн Генрих Гартунг (Hartung). В 1743 году
некий Абрахам Мюллер предложил через газету на продажу шесть человек, что вызвало большое негодование, вынуждено было вмешаться правительство. С 1752 года и в течение столетия
Гартунг издавал «Кёниглихе привелегирте Пройсише Штаатс-Криг-унд Фриденсцайтунген»
(«Kgl. priveleg. Pr. Staats-Krieges- u. Friedenazeitungen» – «Королевской привилегией издаваемые прусские известия о государстве, войне и мире»). С 1850 года газета получила название
«Гартунгше Цайтунг» («Hartungsche Zeitung») и издавалась до 1933 года. После смерти Гартунга его сын Готлиб Леберехт Гартунг продолжил книгопечатание, книготорговлю и издание
газеты. Редактором газеты стал в течение 25-ти лет Иоанн Браль (Brahl). С 1758 года газета
выходила с изображением русского двуглавого орла, но с 1762 года на её титул вернулся прусский орёл. В 1788 году Готтлиб Леберехт Гартунг приобрёл для своей газеты здание лёбенихтского городского казначейства. Лишь 13 ноября 1806 года газета отважилась первой сообщить
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о поражении под Иеной, а 26 июля 1807 года впервые сообщила о Тильзитском мире. 8 января
1810 года появилась вторая газета «Дер Корреспондент» («Der Correspondent»). 28 января
1813 года Гартунгская газета сообщила, что король отправил в отставку генерала Йорка. Йорк
отказался уйти отставку, объяснив, что «не может руководствоваться газетными сообщениями». Георг Фридрих Гартунг был лидером восточно-прусского либерализма и советником муниципалитета. В 1830 году он завёл у себя новую скоропечатную машину. В 1849 году консерваторы, возглавляемые профессором Шубертом и генерал-лейтенантом Плеве (Schubert, Plehwe),
основали газету «Остпройсише Цайтунг» («Ostpreuβische Zeitung»), разместившуюся на Альтштадтской Ланггассе, 29. В 1850 году Луис Кёлер (Köhler) – писатель и дирижёр – становится
оперным критиком. В 1871 году «Гартунгше Цайтунг» стала акционерным обществом. Наблюдательный Совет состоял из либеральных коммерсантов, таких как банкир Мориц Симон (Simon).
В 1875 году Альфредом Хаузбрандтом – владельцем книжной торговли Коха (см. Buchhandlung)
– основана газета «Коммунальблаттес фюр Кёнигсберг унд Провинц Остпройссен» («Communalblatten für Königsberg und Provinz Ostpreuβen»), размещавшяяся на Фляйшбенкенштрассе,
3. В 1882 году газета получила название «Кёнигсбергер Алльгемайне Цайтунг» («Königsberger Allgemeine Zeitung») с типографией на Мюнцштрассе, 24-б. В 1892 году основана социал-демократическая газета «Кёнигсбергер Фолькстрибюне» («Königsberger Volkstribüne»).
В 1897 году Гартунгом основана «внеполитическая» газета «Кёнигсбергер Тагеблатт» («Königsberger Tageblatt»). С 1901 года «Кёнигсбергер Фольксцайтунг» стала выходить шесть раз в неделю, до 1933 года. В 1906 году, после пожара в старом доме Гартунга, было построено новое
здание на Круммен Грубе. В 1932 году появилась газета «Пройсише Цайтунг» («Preuβische
Zeitung»). В январе 1933 года в Кёнигсберге выходило семь газет: («Hartungische Zeitung», «Tageblatt», «Ostpreuβische Zeitung», «Allgemeine Zeitung», «Volkszeitung», «Preuβische Zeitung»,
«Ostdeutsche Beobachter»). В декабре 1933 года приостановлен выход «Hartungische Zeitung».
Газета «Tageblatt» продолжала выходить. ― В 1939 году в Кёнигсберге выходили только три
ежедневные газеты: «Preuβische Zettung», «Allgemeine Zeitung», «Tageblatt».
Zoologische Museum. Зоологический музей. Музей размещался в Зоологическом институте на улице Штернвартштрассе, 1 в бывшем чумном доме, построенном в 1830-1832 голах.
В 1888 году это большое здание стало выше ещё на два этажа. Музей основал фон Бэр
(см. Baer) в 1820 году, частично на основе коллекции Сатургуса (см. Saturgus).
Zschocksches Stift. Цшоккский приют. См. Saturgussches Haus.
КОНЕЦ
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Кёнигсберг. Кафедральный собор. XVIII век

Кёнигсберг. 1850 год

Кёнигсберг. Дом пастора Католической кирхи в Закхайме

Кёнигсберг. Парадная площадь.

Кёнигсберг. Католический костёл
Пропстай кирха. XIX век

Кёнигсберг. Бург-кирха. Рисунок XIX века

Кёнигсберг. Дом в Альтштадте
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Дворец в Гросс-Гольштейне

ПОЭЗИЯ
Наталья Солошенко

МАМЕ И САДУ
Каждый год я бываю в любимом саду,
в этом дивном местечке у всех на виду.
Здесь росла я, и флоксов знаком каждый куст,
запах спелой малины, крыжовника хруст.
Здесь деревья фруктовые выше небес,
а за домом овражек, лужок, за ним – лес.
Все деревья посажены мамой в саду,
и я чувствую радость, когда к ней иду.
Вот поэтому мил этот мне уголок,
где до боли знаком мне здесь каждый листок.
Будто ниточкой с детством меня он связал,
А дорога к нему – через Южный вокзал.
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ЖИВОПИСЬ

РАБОТЫ НИНЫ ХАРЧУК

Кёниг-град
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Церковь памяти королевы Луизы – театр кукол
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Областной драматический театр
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Домик смотрителя Высокого моста
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